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ВСТУПЛЕНИЕ

§ 1. На всей современности лежит печать одного общего не�
дуга — недуга расщепленности и разрозненности сознания. От
него страдает, конечно, и философское сознание. С одной сто�
роны, замечается стремление жить за свой счет, пренебрегая
традицией и уже накопленными философскими богатствами.
С другой стороны, и в противовес этому слышится призыв
к старине, к прежнему, при полном презрении к настоящему.
Оба эти болезненные проявления современной философской
жизни, разумеется, тесно связаны друг с другом: они вызыва�
ют друг друга, следуют друг за другом, опираются друг на дру�
га, как и все иные противоположности. Там, где господствует
поверхностное оригинальничанье, естественно, пробуждается
потребность в прошлом, признанном и фундаментальном. Там,
где воцаряется традиционализм, со всеми своими предрассуд�
ками и уже осознанными ошибками, должно, разумеется, воз�
никнуть тяготение к оригинальному, новому. И нигде, пожа�
луй, этот двойственный недуг не был так силен и беспощаден,
как у нас в России. От крайнего увлечения немецким идеализ�
мом русское философское сознание балансировало к столь же
крайнему религиозному философизму; от этого самопотопле�
ния в религиозном переживании оно резко перебросилось к по�



зитивистическому оригинальничанию и пренебрежению всем
старым; и вот, возмущенное философской поверхностностью
позитивизма, оно в последние десятилетия с новым увлечением
взывает к религиозным настроениям, обрекая все остальное,
как ересь, на умственное сожжение. Между тем совершенно
ясно, что оригинальность и традиционность не должны нахо�
диться в антагонистическом отношении. Ведь только там и воз�
можна подлинная оригинальность философского творчества,
где она является детищем всего предыдущего развития, где она
творчески пользует все то, что было уже сделано, и на прочном
и традиционном фундаменте возводит новое, доселе еще неви�
данное здание. И наоборот, только там и возможен здоровый
традиционализм, где он знаменует собою полноту основных
мотивов философского творчества и через то служит прочной
базой для нового развития. Подлинные философские новше�
ства тесно связаны с прошлым; они прямо�таки растут из него.
Подлинный философский традиционализм тесно связан с гря�
дущим; он прямо�таки требует его и, стало быть, предрекает
будущее. Тому лучшее свидетельство — сама история философ�
ской мысли, ибо все действительные создания философского
творчества обусловлены дружественным сотрудничеством обо�
их мотивов, тогда как во времена упадка философского творче�
ства оба мотива находятся в глубочайшем антагонизме. Таким
образом, только в интимной связи современности с прошлым,
только в их обоюдном взаимодействии и взаимопособлении
заключается истинная гарантия плодотворности философство�
ваний.

§ 2. Да и как может быть иначе? Философия, по самому су�
ществу своему, есть нечто единое. Философия есть знание абсо�
лютного. Такой она всегда была и всегда будет — во всех одеж�
дах, во всех формулировках, при всех обстоятельствах, во все
времена. Разнообразие систем, доходящее зачастую до их взаи�
мовраждебности, нисколько не вредит этому единству; скорее,
наоборот, оно его обусловливает. Ибо подлинное единство есть
единство множественного. И именно такое интимное единство
множественных мотивов представляет собою философия. Исто�
рия философии наглядно показывает постепенный рост этого
единства в форме непрерывного выявления все новых и новых
его мотивов. Опираясь на все предыдущие, каждая подлинно
новая система философии выдвигает на первый план какой�
либо новый момент, одинаково со всеми другими необходимый
для полноты общего философского единства. Этот процесс вы�
явления необходимых моментов философского знания есть
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процесс установления философии как науки. Когда это свер�
шится и философия выступит как вполне сложившаяся наука,
все множественные исторические моменты получат значение
систематическое, и на место исторического единства непрерыв�
ности станет систематическое единство гомогенности. То, что
свершила каждая подлинная система философии исторически,
получит систематическую цену в философской науке; каждый
исторически явленный прогресс в познании абсолютного обна�
ружится тогда как особый и необходимый момент самого аб�
солютного. Разумеется, не всякое философское переживание
обладает таким значением, не всякое философствование пред�
ставляет собою интимный момент единой сущности философии.
Есть философствования, созидающие на почве уже содеянного
новые здания: таковы системы Платона, Плотина, Спинозы,
Лейбница, Юма, Канта, Гегеля; они подготовляют в своей мно�
жественности будущее научное единство философии. Но име�
ются и иные философствования, возникающие в философском
сознании не из интимных, внутренних побуждений философско�
го творческого развития, а по мотивам, совершенно посторон�
ним этому последнему; эти философствования чужды подлин�
ной философии; они предлагают новое, не оперев его на старое;
они вызывают тени старого, не обновив его духом сделанных
завоеваний. Такова, например, философская современность,
живущая впроголодь, или за счет призрачной оригинальности,
или за счет обветшалых, хоть когда�то и властных, идей. Эти
философствования, конечно, не нарушают принципиального
единства подлинной философии, ибо им нет места в ряду еди�
ных в своей множественности моментов подлинной философ�
ской спекуляции. Их значение чисто отрицательное. Они по�
казывают, чего должно остерегаться философское мышление,
сознающее свою преемственность и свой непосредственный
долг.

§ 3. Если потому в моменты, подобные современности, раз�
даются голоса о кризисе или распаде философии, то они либо
неправдоподобны и заблуждаются, либо явно имеют в виду не
самую философию, а временные философские переживания. И,
на самом деле, философия не знает кризисов; более того, она
чужда им принципиально, по самому существу являемого ею
единства множественного. Кризисы переживаются философ�
ствованием; философия остается всегда и повсюду сама собою в
своем неустанном самоутверждении и саморазвитии. И это под�
тверждается уже тем, что в моменты объявленного духовного
распада философия всегда двигалась вперед, обретая новый
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элемент своего множественного единства. Так, из софизма роди�
лась система Платона, из александрийского эклектизма и край�
ней мистики вышла система Плотина, из поверхностного и от�
чаявшегося популяризма воспрянула система Канта и, наконец,
из современного шатания и раздора высвобождается система
Когена. Философия не знает ни скачков, ни кризисов, будучи
совершенно постепенным и неустанным обнаружением своего
объединенного абсолютностью множества. Кризисы и скачки
переживаются философствованием, переживаются тогда, когда
оно уклоняется с торного пути философской спекуляции и от�
дает дань посторонним мотивам. Потому только там, где фило�
софствование поднимается до сознания полноты философских
тенденций, только там оно осуществляет в себе новый шаг фи�
лософского творчества. И наоборот, переживая кризисы, обра�
щаясь вспять или открывая мнимо неведомые еще страны, фи�
лософствование удаляется от подлинного философского пути,
переставая быть адекватным требованиям единой философии�
науки. И в наше время эта отщепленность философствования
от философии чувствуется с небывалой еще силой.

Данный очерк предназначается к тому, чтобы показать ис�
конное единство философского познания. И для этого он изби�
рает ту проблему, которая молчаливо либо высказанно всегда
стояла в центре философских размышлений. Философия как
познание абсолютного всегда была сосредоточена на вопросе о
том, как абсолютный принцип относится к преходящему и вре�
менному; ибо абсолютное только тогда и абсолютно, когда уяс�
няет и обосновывает собою все. Этот вопрос был сформулиро�
ван античным миром как проблема Логоса и затем передан
дальнейшей философии. Вполне понятно, что данный очерк
именно на проблеме Логоса хочет показать единый ход разви�
тия философской мысли и тем положить конец мнениям, нару�
шающим равноценность подлинных философских систем.
И для этого сначала будет произведено историческое рядополо�
жение характернейших философских систем, а затем им будет
дана систематическая оценка.

ИСТОРИЧЕСКОЕ РЯДОПОЛОЖЕНИЕ

§ 1. Античная философия. А) Философская мысль получила
самостоятельное и независимое существование в тот момент,
когда перед умом человеческим ясно и раздельно была постав�
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лена проблема сущего. В этой проблеме философски было вы�
ражено основное убеждение человеческого ума в том, что суще�
ство вещей вечно и самодейственно, убеждение, первоначально
почерпнутое из темного и несознанного еще самонаблюдения и
наивно распространенное по аналогии на все сущее. Почти
с первых же шагов своих философская мысль увидела, что та�
ким всеопределяющим собою сущим никак не может быть не�
посредственно данное и переживаемое. И тогда между сущим
и непосредственно данным пролегла в глазах философской
мысли глубочайшая пропасть: рядом с сущим встало кажущее�
ся, рядом с абсолютным — относительное. Это изначальное
философское понимание действительности было исторически
закреплено и классически выражено элеатами, особенно Пар�
менидом. Вместе с тем была предопределена судьба всей после�
дующей философии: чтобы познать сущее, философская мысль
должна была так или иначе объяснить из него непосредственно
данное, так или иначе избавить себя от чисто отрицательного и
нестерпимого противопоставления абсолюта и релятива. Таким
образом, философия была предопределена стать и быть филосо�
фией Логоса, философией примиряющего абсолютность и отно�
сительность начала. И действительно, в ответ элеатам Герак�
лит пытался обосновать систему материалистического логизма,
согласно которой относительное являлось простым обнаруже�
нием порождающего его сущего — Логоса. Этим была установ�
лена другая крайность, столь же мало удовлетворяющая, как
первая. И потому вполне естественно, что, достигнув своей зре�
лости, античный философский дух дал две системы чисто при�
мирительного характера. Если терминологически учения Пла�
тона и Аристотеля и не отмечены понятием Логоса, то по
смыслу своему они сосредоточиваются как раз на проблеме Ло�
госа, т. е. объединяющей абсолютное и относительное силы.
Принято считать обоих представителями яркого дуализма. Это
так же неверно, как стараться сделать из них выраженных мо�
нистов. Односторонними крайностями не характеризуются со�
здатели философских систем. И Платон и Аристотель искали
полноты мотивов. Потому их учения монодуалистичны, а ос�
новной проблемой является проблема объединения первона�
чально разрозненных принципов. Это основное направление их
мышления сквозит повсюду: у Платона — и в диалектическом
учении о бытии и небытии, и в гносеологическом учении о ма�
тематическом познании, и в космическом учении о мировой
душе; у Аристотеля — и в теистическом учении о Боге, и в ме�
тафизическом учении об имманентности формы и материи, и в
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телеологическом понимании мира. Обе системы одинаково оза�
бочены одной и той же проблемой Логоса, хоть и выражают ее
в иных терминах и не сосредоточивают в понятии единой
силы. И лучшим доказательством тому являются последующие
учения стоиков и Филона, вырастающие всецело на их плечах
и при этом уже явственно и терминологически сосредоточива�
ющие философскую проблему на понятии единой примири�
тельной силы Логоса. Но у стоиков и Филона проблема Логоса
находит снова одностороннее (или монистическое, или дуали�
стическое) разрешение. И это вызывает к жизни философскую
систему Плотина, собирающую в себе все мотивы античного
философствования и разрешающую основную философскую
проблему снова монодуалистически. Центральность проблем
Логоса и здесь не подлежит сомнению, несмотря на терминоло�
гическую нефиксированность и множественное истолкование
примиряющей крайности силы. Она обнаруживается здесь и
теистически, и метафизически, и космологически, и гносеоло�
гически, и телеологически. И в этом смысле система Плотина
являет собою наиболее полное, а в диалектических одеждах,
приданных ей искусной рукою Прокла, и наиболее системати�
ческое изложение основных мотивов античной философии *.
Ввиду того что предполагаемое повсюду учение о Логосе свое
наиболее точное и наиболее типичное выражение нашло в од�
носторонних учениях стоиков и Филона, данный очерк, по са�
мой задаче своей, должен остановиться на них подробнее.

В) Абсолютное и относительное соединяются у стоиков по�
тому, что первое является подлинным началом последнего. Аб�
солютное, как Логос, проникает собою все сущее материю,
мир, человека И, первым делом, абсолютное есть начало не
только формы, но и материи. В материи оно обнаруживает себя
пассивно и алогично, чтобы затем на ней и в связи с нею обна�
руживаться как Логос. Этот Логос есть, во�первых, действенный
принцип, оформляющий материю в гармонический мир: ratio
faciens 2 τ� ποιο'ν 3. Но при этом он немыслим отдельно от ма�
терии, более того, он по самому существу своему материален,
являясь 6 το1 7λου ψυχ� 4, материализированной пневмой, τ�!

* Такое значение Плотина чувствовал уже Гегель. См. его «Vorlesun�
gen uber die Geschichte der Philosophie» в «Sa�mtl. Werke» (XV.
S. 37—68) (о Прокле см. там же, S. 71—92). Совершенно же ясно и
определенно высказал его Гартман в своей «Geschichte der Meta�
physik» (1890. S. 106—176).
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νο	’ом 5 вещей, огнем, всепроникающим вселенную. Таким обра�
зом, во�вторых, Логос представляется тончайшей материей.
Как материальная первосила, он образует собою весь мир и яв�
ляется, в�третьих, самим миром, id est mundo 6. Но так как мир
гармоничен и одухотворен, Логос должен быть божественным
началом, разумом, одухотворяющим материю и руководящим
вселенной. И в этой своей роли Логос есть, в�четвертых, νο1	,
κοιν0	 τ+	 φ'σεω	 λ�γο	 7, rector custosque universi 8. В мертвой и
неподвижной материи Логос является, в�пятых, оплодотворяю�
щим началом: λ�γο	 σπερµατικ�	 9; из него, как из семени, раз�
множается вселенная через посредство его агентов: λ�γοι σπερ!
µατικ�% 10. А эти сперматические логосы в своем оплодотворении
материи порождают отдельные вещи. Распространяя свою
власть на всю вселенную, Божественный Логос обнаруживает�
ся, в�шестых, как полнейшая и непреоборимая необходимость
вещей: Ε:µαρµ&νη 11 как великая всепричинная и всепричиняю�
щая законность. Но, мало того, эта абсолютная необходимость
Логоса есть, в�седьмых, определяющий и мир и Бога, все су�
щее, fatum 12, ;ν�γκη 13. Случай и свобода исключаются из все�
ленной. Зла и недостатков нет в Боге как в целом. Они прису�
щи лишь частям в силу специфических свойств самих этих
частей. В общей же атмосфере Божественного Логоса они не�
обходимы, как и все, и нисколько не нарушают вселенского
фатума. Более того, они целесообразны, так как тогда только
совершается доброе и хорошее, когда его вызывает к жизни
противостоящее ему зло. Само по себе это зло не имеет ни си�
лы, ни значения. В человеческой душе Божественный Логос
обнаруживается внутренно как λ�γο	 
νδι�θετο	 14, внешне как
λ�γο	 προφηρικ�	 15. Он заложен в душе человека изначала, но
развивается в ней постепенно под влиянием восприятий. Со�
зрев, человеческая душа поднимается в своем разуме до Бога.
И в этом смысле, в�восьмых, Логос является внутренним зако�
ном человеческой жизни, в котором человек достигает своего
самосознания и в котором человеку заповедан истинный нрав�
ственный закон. Однако если с космической точки зрения че�
ловек и подчинен всецело мировому закону необходимости,
если в целом ducunt volentem fata, nolentem trahunt 16, то все
же в интимном уголке человеческой души существует свобода
выбора и поступка и возможность зла и несчастья. От самого
человека зависит добродетельно сообразовать свои действия с
живущим в душе его законом Логоса или, нарушая божествен�
ные предписания, погрязать во зле, пороке и чувственности.
Таков глубоко последовательный космически и столь непосле�
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довательный этически и религиозно материалистический пан�
теизм стоиков *.

С) Абсолютное и относительное объединяются у Филона по�
тому, что между ними промежутствует ряд более абсолютных
или более относительных сил, а среди них господствующая над
ними и поставляющая их сила Божественного Логоса. Абсо�
лютное — Бог, есть существо всереальное и совершенно транс�
цендентное и миру, и человеку, и познанию Несомненно толь�
ко его существование, его всесовершенство и творческий
примат его надо всем. Все остальные категории приложимы
к Богу только отрицательно. И в соответствии с этим Бог обна�
руживается и в мире, и в человеке лишь косвенно, через свою
первосилу, через свое Слово, через Логос. Этот последний явля�
ется, первым делом, образователем мира, живой действенной
сущностью, заключающей в себе первообраз мира и человека.
Как ;ρχ&τυπον παρ�δειγµα 17, как 4δ&α 4δε#ν 18, как �πο	 4δε#ν 19 он
содержит в себе целый мир идей, мир родов и видов, вселен�
ную в ее первичной идеальной задуманности; другими словами,
множественность в ее идеальнейшем единенстве и первоедин�
ство в его идеальном множестве. Но как действенная сущность,
как орудие творения Логос не только несет в себе предначерта�
ние будущего мира, но и способность привести ее в исполнение,
он реализует умопостигаемый мир идей в мир действительных
вещей, будучи πατ<ρ λ�γων 20, распределителем сил, внутрен�
ним мерилом вещей. Образуя мир, Логос является, далее, и его
охранителем и поддержателем. Как основной закон мира он
проникает собою весь мир, повсюду распространяя свое боже�
ственное господство, все наполняя собою (omnia implens). Он
знаменует собою высший вселенский разум, премудрость Бо�
жию, сообщенную миру, общее место всех сил, руководящих
миром, общую связь вещей и внутреннюю сущность мира, ко�
торый является как бы его одеждой. Мир есть отпечаток, исте�
чение Логоса, видимый Логос, большой божественный человек
(µ&γα	 =νθρωπο	). Особенно близкое отношение имеет, далее,
Божественный Логос к человеческой душе. В нем человеческие
души имеют свой прямой источник, свой прообраз. Этот прооб�
раз изливается в них через посредство идеального или небесно�
го человека, с которого они отпечатаны и к которому стремят�

* См.: Heinze. Die Lehre vom Logos in der griechischen Philosophie
1872. S. 79—172; Prantl. Geschichte der Logik im Abendlande. I.
1855. S. 401—496; Zeller. Die Philosophie der Griechen. II 1 abth.
3 aufl. 1880. S. 26—363.
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ся. Таким путем Логос становится идеалом, целью человече�
ского существования. В уподоблении Логосу только может до�
стичь человек и бессмертия, и счастья. Создав людей по образу
своему и подобию, Логос является и их охранителем, и руко�
водителем. Тут обнаруживается его громадное нравственное
значение. Созданный по образу и подобию Божию свободным,
человек оттягивается злым, небожеским принципом материи
к земле, к низинам; более того, человек грешит и нуждается
в сверхъестественной помощи для своего очищения. В ответ на
это Логос является провозвестником и носителем Божеской
милости. Он обнаруживается при этом как высшая доброде�
тель, как высший нравственный закон, как высшая мудрость
Божьего Слова, как Божественный ангел, ниспосланный в
мир, как совесть разума, освещающая душу человека. Все по�
среднические функции несет на себе Логос, космические столь
же, сколь и этические. Он причастен обеим крайностям, и аб�
солютной Божественности, и относительности мира вещей:
� µεταξ? φ'σι	 θνητο1 κα� ;θαν�τον ν&νου	 21. И в этой своей роли
он является то как кормчий, то как наместник, то как второй
Бог, то как слуга Божий, то как передатчик, то как вестник, то
как священник, то как представитель народа иудейского, то
как слабый Свет, то, наконец, как Моисей. Через Логос творит
Бог мир и человека, чтобы через него же возвратить мир в лице
человека обратно в лоно свое *. Таков дуализм Филона, соеди�
няющий в себе древнееврейский монотеизм с греческими кос�
мическими и онтологическими идеями.

§ 2. Христианская философия. А) В системе неоплатони�
ков, созданной Плотином и диалектически оформленной Про�
клом, античный мир спел свою лебединую песню. К этому вре�
мени повсюду — в жизни, в науке, в религии — все рушилось.
Был полный распад ума, сердца и воли. В философии скепти�
цизм, мистицизм и эклектизм одинаково толкали к импрессио�
низму. Мысль стала служанкой чувств и искала удовлетворе�
ния в апокалиптических выдумках гностиков. Через Филона
монотеизм еврейского народа вступил в соединение с отмира�
ющим политеизмом, давая по себе самые странные и причуд�
ливые сочетания. И вполне естественно, что в этом хаосе ума и
чувств родилось ожидание новой жизни, новой религии, новой

* См.: Heinze. Die Lehre vom Logos. S. 204—297; Трубецкой С. Уче�
ние о Логосе // Собр. соч. T. IV. 1906 (см. гл. о Филоне); Ritter.
Geschichte der Philosophie. VI. 1834. S. 408—492; Zeller. Die Philo�
sophie der Griechen. III. 2 abth. 3 aufl. 1881. S. 338—418.
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философии. На всех сердцах, на всех умах лежала печать неот�
ступных чаяний, все груди томились по чему�то — не то по
прошедшему, не то по грядущему. И как бы в ответ на эти чая�
ния Христос принес новый мир на землю. В его всепокоря�
ющей проповеди Богосознания и Богочеловечества ум и чув�
ство воспряли с новой силой *. И философия, вслед за другими,
жадно прильнула к этому чудесному источнику новой жизни.
Сначала робко и подражательно, она все более и более раскры�
валась на новой почве, оживляя свои старые идеи новым духом
учения Христова. Так возникла христианская философия, едва
намечающаяся в четвертом Евангелии и проповедях апостола
Павла, уже явственно обнаруживающаяся в творениях первых
Отцов Церкви и, через Климента Александрийского, впервые
явно и пространно систематизирующаяся в трудах Оригена.
Здесь снова чисто философски поставлена проблема абсолютно�
го, здесь снова она выражается в проблеме Логоса. Этим пред�
решается вся дальнейшая судьба христианской философии:
она либо все больше и больше погружается в подлинную фило�
софскую спекуляцию, все более и более проникаясь античным
духом, как это имеет свое место у Григория Нисского, Псевдо�
Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника, Скота Эриуге�
ны **, либо она постепенно отстраняется от философской спе�
куляции, сосредоточиваясь на обосновании чисто церковных
догм и на мнимо�философском развитии чисто религиозных
учений, как то имеет свое место отчасти у Августина, явствен�
но у Ансельма и всецело в средневековой схоластике, завер�
шившейся мнимо�философским интеллектуализмом Фомы Ак�
винского и безграничным номинализмом Дунса Скотуса. Из
этих двух течений только первое, т. е. христианская филосо�
фия Восточной Церкви, может претендовать на истинно фило�
софское значение, так как второе, сделав из философии про�
стую служанку религиозно�этической догматики, тем самым
наложило на весь период Средневековья афилософский отпеча�
ток. Потому данный очерк остановится только на первом тече�
нии, на более дуалистической системе Оригена и на более мо�
нистической системе Эриугены.

* Все это неподражаемо представлено в прекрасной и в своем роде
единственной книге кн. С. Трубецкого «Учение о Логосе» (с. 313—
454).

** Обычно говорят «Скот Эригена», но это не соответствует истине.
Об этом см.: Bau�mker // Jahrbucher fu�r Philosophie und speculative
Theologie. 1893. S. 342.
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В). Абсолютное и относительное находят свое объединение
у Оригена в акте творения мира, совершаемом Богом из вечно�
сти через Сына и Духа Святого. Бог един в своей троичности;
троично только его первопроявление. Бог�Отец, из которого (
ξ
α�το1) 22 все становится, неделим, прост, пребывающ в своей са�
мости. В мире он обнаруживается не субстанциально, а действен�
но и в провидении. Уму человека он доступен лишь в прирож�
денной ему божественной милости. Чтобы постичь эту милость,
человек должен отряхнуть все земное, отрешить все земные
признаки. В этом отрицании всего преходящего Бог обнаружи�
вается человеку через своего Сына, сам по себе будучи высшим
благом, подлинным сущим (/ �Αυτοθε�	) 23. Сын Божий, через
которого (δ%� α�το1) 24 все созидается, сохраняется и управляется,
есть высший свет, высшая жизнь, живое Слово Божие, �Αυτ�!
λογο	, �Αυταλ�θεια, 4δ&α 4δε#ν 25. Рожденный, несотворенный,
единосущий Отцу, он совечен ему и сосубстанциален; он сын
по участию, а не по милости; он не создан из ничего. Но, буду�
чи, подобно Отцу своему, бесконечно един, он в противополож�
ность ему и множествен как идея идей. ΠολλB =ν ;γαθB / Σω!
τ<ρ 26. Через него Бог творит мир. In hoc ergo principio, id est in
Verbo, Deus coelum et terram fecit 27. Он нисходит от Бога к ве�
щам и времени. И потому он все же не равен Богу�Отцу по своей
Божественности. Бог есть благо, Сын — только образ доброты:
он не само благо, он только благ. Бог есть πρ5το	 δηµ%ουργο	 28,
источник Божественности, Сын же — лишь источник разума,
только блеск Божьей славы, только луч Божьей мощи. И, по�
добно Сыну, Дух Святой, в котором (ε4	 α�τ�ν) 29 все находит
свою цену и который есть α�τ0 Πνε1µα 30, хоть и совечен и со�
субстанциален Отцу и Сыну, уступает Богу в силе; уступает в
ней даже Сыну. Он только как бы материя Божьих милостей.
В нем находит свое субстанциальное осуществление исходящее
от Отца и управляемое Сыном милосердие Божие. В Сыне сво�
ем и через Духа творит Отец от века и из ничего субстанциаль�
но чуждый ему мир. Он творит его вечно и в одном акте. Но,
бесконечное в Боге, это творение становится в себе самом ко�
нечным. Сотворенный первоначально совершенным, духов�
ным, небесным, мир в первородном грехе теряет эти качества
(так как они были сообщены ему случайно, а не по существу).
С грехопадением его первичная духовная, нетелесная матери�
альность становится телесной, а чистый дух превращается в
связанную с телом душу. Это перерождение созданий не есть
новый акт творения, а простая трансформация, хоть и не пре�
дуставленная в плане творения, но предвиденная Богом. Со�
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зданный мир един, множественны лишь его перемены. Вместе
с материализацией духа возникает и мир материальных вещей,
примененных к новому существованию падшего духа предведе�
нием Божьим. Так, небесный Иерусалим превращается в ле�
ствицу все более и более материальных форм. Но согрешивший
человек, с одной стороны, сохранил в душе своей интеллиги�
бельное чувство Бога, αDσθησι	 ο�κ α4σθητ� 31, разумность. С дру�
гой стороны, велика милость Божья, и он послал человеку Ис�
купителя. Жизнь мира есть возвращение человека Богу; история
мира есть воспитание человека Богом через Логос. В Логосе
Бог стал Человеко�Богом, чтобы человек вернулся снова к Бо�
гу. Всякая душа по существу своему бессмертна. Всякая душа
воскреснет. И дьявол должен возродиться в духе, ибо зло не
безгранично. Тогда настанет всеобщее спасение, и человек узре�
ет Бога без посредников. Небесный Иерусалим восстановится.
Таково учение Оригена, безграничный спиритуализм вселен�
ной, приводящий диалектически религиозное начало к его
концу, а религиозный конец к его началу *.

С) Абсолютное соединяется с относительным у Эриугена,
изливаясь тварственно в мир вещей (Deus enim et supra omnia
et in omnibus est 32. Единый в себе, Бог троичен в лицах. Сам по
себе, как Бог�Отец, он выше всего и больше всего (super vel plus�
quam) 33. Он абсолютно бесформен и прост. Он примиряет все
противоречия и в этом смысле nihilum non immerito vocitatur 34.
Бог не знает своей сущности, и в этом незнании он лучше всего
познает свою сущность, ибо остается безусловно единым. В Сы�
не своем рожденном и несотворенном полагает Отец начало
всему. Сын Божий, Слово Божье, Логос, есть и вторая Ипо�
стась, и идея мира. В нем Божественное единство становится
множественно. Дух Святой, третья Ипостась, выполняет то,
что творит Отец через Сына, т. е. мир бытия. Этот мир, твори�
мый Отцом в Логосе от века и из ничего, т. е. из себя самого до
творения, первично идеален и духовен. В него изливается Бог
через Логос. Мир есть ставший Бог. Он отличается от Бога
лишь как следствие от причины. Потому Бог не был раньше
создания мира, а мир безусловно необходим и единствен, как
единственно возможное проявление Божественной причины.
Идеальный мир общ; через диалектику отрицания он раскры�

* См.: Origenes. Contra Celsus. VI. 64, 65; I, 48; In Iohan. II. 1; I. 22;
Selecta in Psalmum. CXXXV f. 883; De principiis. I. гл. 2. § 4; V.
гл. 6. § 2. См. также: Denis. De la philosophie d’Origene. 1884.
P. 63—406; Ritter. Geschichte der Philosophie. V. 1841. S. 465—564.
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вается в мире конкретных родов и видов. Содействием идеаль�
ных сущностей (форм) первичного мира, представляющих со�
бою как бы первоначальную материю мира, создается земной
мир тел. Этот мир положен Богом из вечности во времени и,
стало быть, имеет начало. В этот мир изливается Бог, в нем
обнаруживается через Логос из своего первичного и сверхпонят�
ного Ничтожества, ибо Бог есть переполнение Доброты. Изли�
ваясь в конкретный мир, Бог есть все: и творец, и сотворенное.
Non duo debemus intelligere Deum et creaturam, sed unum et ip�
sum 35. Но в то же время Бог выше мира, не исчерпываясь ни�
сколько в творении. Бог создал человека по образу и подобию
своему. Как и Бог, человек не знал себя, был подлинно духовно
наг. И тело его было духовное, небесное. То был идеальный,
типичный человек. В нем, как в микрокосме, были предначер�
таны все другие творения. В своей свободной воле человек со�
грешил. Тело его материализировалось, предначертанный в
нем мир оделся в телесность, а духовные глаза человека рас�
крылись, и познал он себя самого, свою духовно�телесную на�
готу. Так в грехе родилось самосознание и материальный мир
вещей. Падение человека не изменило первичный план Боже�
ственного творчества; оно только придало ему новую земную
окраску; ибо мир все равно должен был вернуться к Богу в си�
лу самого диалектического порядка в самопроявлении Творца.
Deus est igitur principium medium et finis 36. Падение человека
вызвало только необходимость милости Божией и Искупителя.
Через страдания вочеловечившегося Логоса мир освободился
от зла, которое невечно. Творчество кончится и наступит рай.
Следствия вернутся к причинам, тело одухотворится, а души
снова подымутся в Царствие Небесное. Они образуют там
иерархию духовных существ по своей чистоте и близости Богу.
Зло исчезнет совершенно; но не исчезнет наказание, вечно со�
храняющееся в аду самосознания содеянного зла. Таково теис�
тическое учение Эриугены, столь склонное к пантеизму нео�
платоников и так энергично бегущее от него в христианское
учение Церкви *.

§ 3. Философия XIX столетия. А) Из цепей схоластиче�
ского сна философия пробуждается под влиянием трех моти�
вов: обоснования подлинно научного знания, восстановления

* De divisione naturae. I. 11, 14, 15, 68, 72; II. 32; III. 17, 19, 20;
IV. 5. Ср.: Christlieb. Leben und Lehre des J. Scotus Erigena. 1860.
S. 128—435; Ritter. Geschichte der Philosophie. VII. 1844. S. 206—
296.
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античной философии, живого чувства истинной сущности хри�
стианства. Эти три мотива поразительно ясно выступают на
протяжении всей новой философии от Ренессанса и до Канта.
Особенно ясны они у Николая Кузанского, Бруно, Декарта,
Спинозы и Лейбница. Но с течением времени первый из них,
мотив научного познания, постепенно заявляет о себе все силь�
нее и сильнее, выражаясь философски в проблему познания.
Тому свидетельство — поиски Декарта нового метода, геомет�
рическое изложение системы Спинозы, психологические ис�
следования Локка, Юма и шотландской школы и неустанное
стремление Лейбница создать scientia universalis 37. Этот мотив
свое чистое, свободное и от космизма и от эмпиризма выраже�
ние получает только у Канта. И этим создается новая эпоха
философии. В противоположность метафизикам центр фило�
софствования переносится с вещей на познание, в котором
только и доступны вообще вещи; в противоположность эмпири�
стам утверждается, что познание не есть психологический про�
цесс, а есть наука, система чисто объективных положений. На
этой новой почве самостоятельного познания Кант решает ста�
рую проблему абсолютного. Абсолютное, вещь в себе, недоступ�
но по своей сущности. Равно недоступна сама по себе и чистая
материя. В сфере познания и бытия и абсолютное, и материя
обнаруживаются лишь во взаимосочетании, создавая мир явле�
ний, мир вещей, и отсвечиваясь в нем только идеально, в каче�
стве бесконечно далеких трансцендентальных идей. Нисходя
со своих небес, абсолютное проявляется в связи с материей как
наделенная синтетической силой оформления (категориализа�
ции), трансцендентальная апперцепция, сознание вообще, а
материя в связи с формами как пространственно и временно
данное восприятие. В подведении восприятий под категории
заключается смысл познания и вещей. Материальная чув�
ственность восприятий делает для человека невозможным пол�
ное постижение мира и идеальным — путь к совершенной кате�
гориализации. Мир доступен нам всецело только с формальной
стороны, а не по своему содержанию. Только в моральном со�
знании мы поднимаемся до полного постижения абсолютного,
освободившись от чувственности; и только в эстетическом со�
зерцании открывается нам совершенное примирение формы и
содержания, идеала и реальности. Дуализм тесно связан у Кан�
та с монистическими стремлениями. И это не замедлило обна�
ружиться тотчас же. Соломон Маймон в своем замечательном
учении критического скептицизма еще более подчеркнул про�
пасть, разверзающуюся между формой и материей, распростра�
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нив материальную неопределенность даже на естественнонауч�
ное познание. Наоборот, Фихте старался привести форму и ма�
терию к одному знаменателю, отодвинув их принципиальную
разницу на самый край системы, но не будучи в состоянии со�
вершенно избавиться от этой изначальной двойственности аб�
солютного и относительного. Оба направления характернее все�
го запечатлелись в учениях Фриса и Гегеля. Потому данный
очерк остановился на них в отдельности.

В) Абсолютное, по Фрису, есть разум. В нашем человеческом
познании разум этот, сам по себе, отсвечивается в качестве
трансцендентальной идеи Божества — Первопричины, являясь
недостижимым идеалом. В связи с материей нашего познания
абсолютный разум обнаруживается чисто отрицательно, ибо
неадекватен в своей трансцендентности ни одному имманент�
ному определению. Между такими отсветами абсолютного ра�
зума и реально имманентной относительностью чувственных
данных заключается атмосфера нашего познания и нашего
мира явлений. Она характеризуется стремлением открыть в
каждом данном чувственности непосредственное и обязатель�
ное познание и этим, с одной стороны, проникнуть ближе к
разуму, а с другой стороны, рассудочно оформить субъектив�
ный материал чувств. Наше познание чисто рефлективно. Оно
направлено на рассудочное истолкование и обоснование пре�
ходящих ощущений и восприятий. Совершенное проложение
такого обоснования чисто идеально для человеческого позна�
ния, ограниченного и временно и пространственно материалом
чувств. Для человека оно фиксируется в идеале сознания вооб�
ще. В своем постоянном контакте с чувственным материалом
это сознание тоже случайно и требует обоснования на абсолют�
ном идеале intellectus architypus 38; только в воле и религиоз�
ном переживании переступаем мы негативные рамки познания
и постигаем Божество как реальный принцип, открывающийся
нам не спекулятивно, а эстетически. Таков антропологический
дуализм Фриса, обостривший заложенные в Канте начатки ме�
тафизической психологии и негативной теологии *.

С) Абсолютное для Гегеля есть сама сущность, самый смысл
относительного; его закон и его становление. Оно есть само от�
носительное в его цельности. Разум есть и рассудок, и чувствен�

* Fries. Neue oder antropologische Kritik der Vernunft. 2 Aufl. 1831.
I. S. 232 ff., 273, 298, 331 ff.; II. 10, 17, 41, 44 f., 78 f., 83, 139,
150 ff., 173, 179 ff., 216 ff., 272—291, 316—342; III. 159 ff., 230—
258, 361 ff.
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ность. Он есть и понятие, и вещь. Потому он выше их всех,
заключая их всех в себе в качестве своих моментов. Он есть и
свое начало, и свой собственный конец. Он есть и каждое из
своих проявлений, и все они вместе. Он есть самодовлеющая,
в�себе�себя�и�для�себя полагающая идея, абсолютный метод,
абсолютная наука, абсолютное познание. И в этом своем само�
бытии он есть абсолютная самодиалектика, абсолютное само�
развитие. Он есть бесконечно�конечный круг самоопределений:
в своем первом определении он предрекает уже свое последнее
проявление; а в этом последнем он уже снова начинает опреде�
ляться. В каждом моменте своем он весь и ни в каком из них
не исчерпывается. Это — бесконечноглавая гидра, неуловимый
Протей. Он начинается в неначинании; в себе, как в чужом;
в бытии, как в ничто. Он начинает извне, чтобы стать в себе;
трансцендентно, чтобы быть имманентным. Из ничто, из пол�
ного хаоса и несуществования переходит он к бытию, так как
бытие его уже предопределено в его первичном ничтожестве.
Из бытия он диалектически развивается в сущность, из сущ�
ности в понятие; в понятии он достигает самосознания, т. е.
поворота к себе самому, а через ряд новых диалектических пе�
реходов — своего высшего идейного совершенства. В идее абсо�
лютный разум возвращается к себе самому, исполнив собою
всю массу диалектического бытия. И в этой высшей исполнен�
ности, в этой высшей самотождественности он снова становит�
ся ничто именно потому, что есть все что�то. Таков конкретный
идеализм Гегеля, в искусной диалектической форме его «Логи�
ки» повторяющий то абсолютное саморазвитие разума, которое
в более эмпирических одеждах выступает в «Феноменологии» *.

Современная философия. А) Высота и «сверхчеловечность»
гегелевской системы, внешне облеченной еще вдобавок в сухую
схоластическую форму диалектики, ее невероятное высокоме�
рие и претензия на безусловную гегемонию отвратили от нее
умы и вместе с новым расцветом научного мышления вызвали
к жизни материалистическую метафизику. Эта последняя быс�
тро сменилась так называемой критической или гипотетиче�
ской метафизикой спиритуализма в системах Фехнера, Гарт�

* Hegel. Sa�mtl. Werke. Bd. I: Philosophische Abhandlungen. 1845.
S. 19, 22 f., 24 ff., 33, 42, 45 ff., 63, 70, 90 f., 165 f., 168 ff., 174 ff.,
184 f., 190 f., 195 ff., 207 f., 218 ff., 239, 264 f.; Bd. III: Wissen�
schaft der Logik. S. 6 ff., 20 ff., 29 ff., 35 f., 40 f., 43 f., 54 f., 59—
74, 263—379, 394; Bd. IV: Dasselbe. S. 120—161, 185—199, Bd. V:
Dasselbe. S. 5—31, 35—75, 118, 262—274, 304—319, 327—353.
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мана, Лотце и Вундта. Но гипотетизм этой метафизики, по са�
мому существу своему двусмысленный, не мог удовлетворить
философский дух. Одновременно небывалый рост научных зна�
ний требовал пересмотра проблемы познания. И философия
возвратилась поэтому к Канту. В результате всех этих движе�
ний возникло новое течение, стремящееся в новой форме дать
систему Канта, использовав все, что было сделано с тех пор и
философией, и наукой, и всеобщей культурой. Это движение,
носящее имя трансцендентального идеализма, свое наиболее ха�
рактерное проявление нашло в двух учениях: в дуалистическом
телеологизме Риккерта и монистическом идеализме Когена.

В) Абсолютное, по Риккерту, лежит совершенно за предела�
ми бытия и познания в качестве трансцендентного долженст�
вования или трансцендентной, в себе независимой ценности.
В познании и бытии оно проявляется в форме категориальной
необходимости, идеально обосновывающей собою бытие и по�
знание, в виде системы идеальных форм, конститутивно опреде�
ляющих объективную действительность. Эта действительность
слагается из категориальной формы и чистой материи в акт
познавательного признания трансцендентного долженствова�
ния. Такой акт идеален человеческому познающему сознанию,
так как оно ограничено в своей деятельности рефлективной ра�
ботой в понятиях. Объективная действительность является для
него идеальной задачей со своей категориальной стороны и аб�
солютной и недостижимой идеей со стороны своего содержа�
ния. Эта идеальность фиксируется термином «сознания вооб�
ще», которым запечатлевается категориальная идеальность
познавательного акта по сравнению с обычным рассудочно�чув�
ственным познанием. «Сознание вообще» является, таким об�
разом, промежуточным звеном между абсолютной трансцен�
дентностью и совершенной материальной относительностью:
оно стоит посредине между Божественным познанием, в еди�
ном акте имеющем весь мир, и человеческим познанием, рас�
падающимся на бесконечное множество временных актов; оно
стоит, далее, посредине между абсолютной формой и абсолют�
ной материей, и, наконец, оно соединяет своей формальной
идеальностью высшую трансцендентную форму и мир вещест�
венного бытия *.

* Rickert. Gegenstand der Erkenntniss. 1904. S. 110 ff., 125 ff., 142—
158, 168 ff., 175—183, 185—203, 205 ff., 223 ff. См. также: Ri&
ckert. Zwei Wege der Erkenntnistheorie // Kantstudien. XIV. Hef. 2.
1909.
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С) Абсолютное есть для Когена внутренний принцип, двига�
тель и совершитель относительного. Сущее есть чистое позна�
ние, чистая научность. Научность же есть закон, метод. Пото�
му абсолютное есть законность законности, методичность
методичности. И в этом своем значении оно строит предмет,
конкретное бытие, через свои самоположения, чистые сужде�
ния и чистые категории. Построяя свой предмет, абсолютное
познание построяет самого себя и в своей построяемости задано
себе как абсолютная задача, как абсолютная проблема относи�
тельного. Можно сказать одновременно, что абсолютное есть и
сама предметность и сама проблематичность, и само бытие и
само бывание. Оно есть безусловный и в себе замкнутый круг
чистого познания. В самопостроении абсолютное начинает суж�
дением построения, т. е. самопоставлением себя из ничто, как
того, что раньше всякого что�то. Дальнейшим шагом является
самопоставление математическое, знаменующее собою основ�
ной базис чистой научности. За математическим суждением
следует естественнонаучное, созидающее субстанциальную, за�
конную и целесообразную предметность. В целесообразности
абсолютное полагает себя как понятие, т. е. как законченный в
своей проблематичности предмет, и указует в этом самоосозна�
нии абсолютным своей собственной предметной проблематич�
ности путь назад, к исходным началам, который и совершается
в модальном суждении, возвращающем предметность обратно
к основополагающей ее необходимости самопорождения из
ничто. Таким образом, абсолютное и относительное совпадают
у Когена в безусловном и бесконечном монизме чистого движе�
ния чистого познания *.

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ

§ 1. А) Три основных типа философской мысли были толь�
ко что рядоположены исторически в их на первый взгляд столь
глубокой, принципиальной разности. И нельзя лучше отметить
эту бросающуюся в глаза их различность, как обозначив их
именами космизма, теизма и гносеологизма. Действительно!
Античная философия глубоко проникнута стремлением пони�
мать все сущее как космический Логос или представляющий
собою всю вселенную, или ее в себе обосновывающий. Этому

* Logik der reinen Erkenntniss (System der Philosophie). I. 1902.
S. 10—34, 41—62, 65—77, 86, 267—332, 341, 428—445, 499—320.
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соответствует сосредоточие греческой философской мысли на
интеллектуальном созерцании, которому Плотин в своем уче�
нии о θεωρ%α 39 дал самое полное и законченное выражение.
С этим в связи стоит и то, что Платон увенчал здание своей фи�
лософии чисто космическим изложением ее в «Тимее». Христи�
анская философия, в противоположность античной, питается
из источника Христова Богосознания, из Логоса супранатура�
листического, спиритуального, Божественного. Не в созерца�
нии, а в вере и делах, в религиозном сопереживании Богочело�
вечества видит она путь к Богу. И мир представляется ей не
столько в космическом, сколько в религиозно�этическом осве�
щении, будучи результатом Доброты и Милосердия Божия.
Христианство видит в мире проявление сверхкосмического,
личного Бога: на место космической силы Логоса оно ставит
божественную личность Сына Божия, т. е. Логос теический.
Наконец, Новое время сосредоточивается на проблеме позна�
ния, из нее и в ее терминах решая все остальные проблемы.
Место античного космического и христианского теического Ло�
госа здесь занимает внемирный и безличный Логос основных
принципов познания. И уже из этого Логоса одинаково объяс�
няются и космос, и Божество.

В) Это бросающееся на первый взгляд различие основных
исторических типов философствования по существу своему,
однако, совсем не принципиально, чисто внешне, только исто�
рично. И это сейчас же обнаруживается при более обстоятель�
ном и существенном сличении указанных типов. На самом деле!
Выросшее на плечах Канта и Фриса и особенно ясно характери�
зующее собою весь современный дуализм учение Риккерта о
сознании вообще представляет его себе как идеально�формаль�
ное единство познавательной множественности, с одной сторо�
ны, категориально�логически обосновывающее мир вещей, а с
другой — черпающее свою категориальную силу в трансцен�
дентном, запознавательном первоисточнике. Ориген и Николай
Кузанский наделяют теми же свойствами Божественное слово,
одинаково причастное и миру и Богу и одинаково от них уда�
ленное в своей срединности. В нем Бог полагает идеально мно�
жественный мир; в нем же идеально задает миру задачу Бого�
человечества. Платон, Филон и Плотин соединяют Бога и вещи
при помощи космической духовной силы, обозначаемой то как
мировая душа **, то как Логос. В этой силе идеально предна�

* Plotini Enneadis. III, 8.
** Plato. Timeus. 39, 40, 47—54; Plotini Enneadis. VI. 4, 5.
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чертан мир вещей; в ней единое распространяется во множе�
стве, и в ней же положен его обратный путь в первоначальное
единство. И сознание вообще, и Слово Божие, и мировая душа
означают собою одно и то же обоснование (то логическое, то
религиозное, то космическое) единства множественного и мно�
жественности единства. В них одинаково временное появляет�
ся из сверхвременного; в них одинаково временное возвращает�
ся в свой сверхвременный источник. В них одинаково
человеческое сознание получает и свой прототип, и свой идеал.
Одинаково рядом с ним абсолютное полагается как запредель�
ный и неопределимый первоисточник, а мир вещей — как пре�
ходящий, временный и относительный мотив мироздания.
И одинаково в связи с ними в качестве основного метода фило�
софствования выдвигается отрицательный метод — будь то ме�
тод отмышливания или трансцендентальная психология Рик�
керта, антропологическая критика Фриса, субъективная
дедукция Канта, отрицательная теология Кузанского, отрица�
тельные поиски Божества Климента и Оригена и отрицатель�
ный путь аскетизма Плотина, формулирующий в себе все гре�
ческие искания *. И то же самое обнаруживается при сличении
учений монистических! Коген, опираясь всей тяжестью своего
учения на Гегеля, воссоединяет абсолютное и преходящее в од�
ной и той же логической и всеобосновывающей силе чистого
познания, развивающей из себя самопроизвольно все содержа�
ние вещей и мира. Спиноза и Бруно — первый в форме перво�
субстанции, второй в форме Божественной высшей души
мира — находят то начало, саморазвитием которого определя�
ется все остальное. Эриугена ту же самую функцию сообщает
Слову Божию, Божественному Логосу, проводящему абсолют�
ное Божественное начало в мире и распространяющему его в
вещи. Наконец, стоицизм устанавливает тот же самый взгляд,
объясняя все сущее из материально�духовной силы Логоса.
Чистое движение, диалектический метод, мировое одушевление
и организация, геометрическое развитие, объективно�диалек�
тическое самопроявление и материалистическая эманация —
таковы различные выражения одного и того же внутреннего

* Rickert. Gegenstand der Erkenntniss. S. 11 ff., 20 ft, 142 ff.; Zwei
Wege der Erkenntnisstheorie // Kantstudien. XIV. 2; Fries. Neue
oder antropologische Kritik der Vernunft. Bd. I; Kant. Kritik der
reinen Vernunft, Vorrede zur 1 Aufl. X—XI; Cusanus. Opera. Paris,
1514: De docta ignorantia. I. S. 3, 17; De conjectunbus. I. S. 1; Cle&
mentius Alexandrinus. Stromb. V. 11; Origenes. Contra Celsus. VI.
62, 65; Plotini Enneadis. III. 8; V. 3, 5; VI. 9.
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процесса образования мира вещей одной и той же основной
первосилой. Абсолютное повсюду характеризуется при этом
как положительное, таящее в себе все будущее развитие мира
ничто. А мир вещей получается повсюду установлением наибо�
лее конкретных содержаний, образуемых постепенным самораз�
витием одной и той же основной силы. Эта последняя повсюду
провозглашается совершенно имманентной вещам. Ее транс�
цендентность сохраняется повсюду лишь в смысле бесконечно�
сти ее саморазвития, бесконечной возможности обнаружения в
вещах. Почти во всех монистических учениях устанавливается
возврат основной силы через конкретные вещи к себе самой.
И повсюду в себе самой она открывается чисто отрицательно,
отрицанием всех земных и вещных предикатов.

С) Таким образом, и в своих дуалистических, и в своих мо�
нистических учениях космизм, теизм и гносеологизм оказыва�
ются по существу своему идентичны. Один и тот же смысл, раз
положенный в основание философской спекуляции, продолжа�
ет существовать в различных словесных одеждах. Этот тожде�
ственный смысл заключает в себе и тождественную проблему
промежутствующего и всепримиряющего Логоса, и ее тожде�
ственное разрешение, и тождественный метод, и тождествен�
ную заключительную систему. Различно только освещение,
придаваемое спекуляции эпохой и иными жизненными моти�
вами. В самых отвлеченнейших своих проявлениях философия
полна еще воспоминанием о том, как Бог в Сыне создал мир,
как человек согрешил и познал наготу и как Сын Божий, воче�
ловечившись, вернул падшего к его Божественному первоисточ�
нику. И наоборот, уже в самых религиозных и субъективней�
ших философских переживаниях, чтобы не сказать: в самом
Богосознании и Богочеловечестве Христа, звучит и предрекает�
ся объективно�диалектическая природа сущего. В этом глубо�
чайшем единстве философского духа с бесподобной ясностью
сказывается то великое систематическое значение, которым
обладает античное учение о Логосе, законодательно предопре�
делив собою существеннейшее содержание всей последующей
философии. Но различные способы выражения одного и того
же смысла не перестают быть различными оттого, что в них
выражается тождественное содержание. И систематическое
значение античного Логоса может лишь тогда быть понято во
всей своей полноте, когда и эта историческая и внешняя раз�
личность получит систематическую оценку.

§ 2. А) В то время как античная философия возникла из
стремления космически постигнуть природу сущего, христиан�
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ская мысль родилась в сопереживании человеком Христова
Богосознания и Богочеловечества, в религиозной вере и прак�
тическом осуществлении ее в поступках. В христианстве на�
шло свое обновление и свое успокоение разложившееся сердце
античного человека. Но за сердцем всегда стоит ум, тоже тре�
бующий своего удовлетворения. Христианство должно было
удовлетворить и его. Однако, будучи религиозно�практичес�
ким, неспекулятивным по своей сущности, оно не могло этого
сделать своими силами. Вполне естественно поэтому, что оно
обратилось к той философии, которая уже утвердилась в умах
человеческих, — к философии античной; тем более что Фило�
ном и гностиками уже были сделаны подобные же попытки
спекулятивного обоснования религиозной веры греческой спе�
куляцией и уже был выработан соответствующий этой задаче
аллегорический метод интерпретации религиозных писаний в
терминах и образах античной философии. Из такого взаимо�
приспособления христианского религиозного переживания с
его догматическими вероучениями, с одной стороны, и античной
философской спекуляции — с другой, выросло то, что принято
называть христианской философией. Христианская философ�
ская спекуляция широко использовала и Платона, и стоиков,
и Плотина, пытаясь воссоединить в одно целое и разум, и веру.

В) Но этот синтез был в то же время и величайшим компро�
миссом. И это яснее всего обнаруживается в учении о Логосе.
Согласно античному взгляду Логос есть или сила, являющая
себя в каждом предмете, в каждой вещи, или сила, стоящая
между абсолютно сущим и относительностью вещей и равно
отличная как от того, так и от другого. Логос стоицизма, с од�
ной стороны, Логос Филона — с другой, — тому лучшие приме�
ры. И тот же смысл имеет мировая душа и у Платона, и у Пло�
тина. Наоборот, христианское вероучение в Богосознании
Христа провозглашает равенство и сосубстанциональность Ло�
госа Богу, а вместе с тем облекает великой тайной создание
Богом мира через своего Сына. В то время как для стоиков и
Филона между Логосом и миром вещей хоть и огромная, но
конечная разница, в христианском сопереживании между
миром земли и Сыном Божиим пролагается неимоверная дис�
танция, а самое соприкосновение Логоса с миром объясняется
величайшей милостью Божьей. И в то время как античная фи�
лософия стремится все обосновать разумно, христианское веро�
учение отсылает к вере и религиозному самоутверждению.
Христианская философия потому и компромиссна, что соеди�
няет в себе оба эти диаметрально противоположные мотива.
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Так, во всех ее учениях Божественный Логос одновременно
провозглашается и второй Ипостасью, и идеальным принципом
множественности *. Как вторая Ипостась, он единороден Отцу
и представляет собою символ веры, недоступный никаким
объяснениям разума. Как идеальный принцип множественно�
сти вещей, он является вполне разумным началом конкретного
мира. Соединяя эти два понимания Логоса воедино, христиан�
ская философия нарушает их истинный смысл, так как вторая
Ипостась, а через нее и Бог�Отец, приобщаются миру вещей и
становятся доступными человеческому разуму в самой своей
глубочайшей таинственности. И наоборот, идеальный принцип
мира, а через него и сам мир вещей, будучи рассматриваем как
Сын Божий, теряет всю свою философскую ясность, облекаясь
в одежды религиозной таинственности. И на самом деле, как
может Бог, создающий мир вещей в Сыне, оставаться к нему
непричастным, как может он сам не быть в мире? Это или тай�
на; тогда достаточно христианской религии и незачем христи�
анской философии. Или это философское учение; но тогда, во
избежание компромисса и конфликта, нужно исходить из чис�
то философских начал, а не из символов веры. Христианская
философия избирает средний путь и вполне естественно попа�
дает в жесточайший конфликт веры и разума. Она принимает
целиком космическое учение о Логосе античной философии;
но, чтобы сделать его более соответствующим своим религиоз�
ным вероучениям, она придает ему более спиритуальный ха�
рактер. Космический Логос, оставаясь космической силой,
приобретает еще свойство личного Божественного проявления.
Этим христианская философия только довершает дело, начатое
Филоном и Плотином **, но нисколько не изменяет по существу
философски�космической природе античного Логоса. И именно
потому, что философски ею не вносится ничего нового в антич�
ную спекуляцию, она не может быть и не должна быть призна�
ваема за сколько�нибудь самостоятельную философскую фор�
мацию.

С) Да и как может быть иначе! Христианство всем телом
своим опирается на религиозное переживание, в переживаниях

* См.: Eriugeni Opera: De divisione naturae. II. 22, 36; III. 9, 36; V. 8,
20, 25, 36; Homilia in prologum S. Evangelii secundum Iohanem.
P. 287.

** См. об этом прекрасную, хотя и немного одностороннюю, модерни�
зирующую учение Плотина книгу: Drews. Plotin und der Untergang
der antiken Weltanschauung. 1907.
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Тайн Божиих черпает свои силы, к верующему переживанию
сводит все свои рассуждения. Наоборот, философия основыва�
ется на разуме. В свои начала она может только тогда пове�
рить, когда убедится в их полнейшей разумности, когда с них
снимается последняя тень таинственности и чудодейственно�
сти. Вера философская есть вера, обоснованная разумом; вера
христианская есть вера, разум обосновывающая. И это глубоко
принципиальное различие! Вполне естественно, что христиан�
ская философия, поскольку христианская, излагает на языче�
ском античном языке догмы веры, а поскольку философская,
выражает на языке религиозного переживания высшие истины
античного разума. Неадекватность таких методов совершенно
очевидна. И это нашло свое историческое выражение в том, что
Церковь сознала извращение, вносимое античной спекуляцией
в христианское сознание, и отвергла учения Оригена и Эриуге�
ны как еретические, раз и навсегда прекратив возможность
того взгляда на античное учение о Логосе, который устами
св. Иустина Мученика, Климента Александрийского и даже
Абеляра провозглашал античный Логос прямым провозвестни�
ком христианского *. И философия в свою очередь, уже в лице
Бруно, повернула резко в сторону от догматов веры, чтобы все�
цело определяться действиями разума **. Если в Новое время
теизм христианской философии подает свой голос в общем хоре
философских течений, то, во�первых, он выступает, уже почти
совсем облекшись в спекулятивные одежды и потеряв свою
связь с религиозным переживанием, а, во�вторых, этим он ни�
сколько не уничтожает основного своего противоречия, бла�
годаря более адекватной философской терминологии только
подчеркивая его. Ибо, как и у типичнейшего и наиболее фило�
софского представителя христианского теизма, у Эриугены, в нем
наблюдается постоянное качание между вечным и тварным,
единым трансцендентным и множественным земным, качание,
не разрешающееся в подлинную и непрерывную систему и за�
ключающее в себе еще старый, непобедимый конфликт.

Потому будет вполне справедливо отказать так называемой
христианской философии теизма в самостоятельном философ�

* См. об этом: Denis. De la philosophie d’Origeǹe. 1884. P. 10; Stoekl.
Geschichte der Philosophie des Mittelalters. Bd. I. S. 244—247.

** См., например, замечательный сатирический диалог Бруно «Cab�
bala del cavallo pegaseo con l’aggiunta dell’Asino cillenico. Opere ita�
liane. II. Dialoghi morali» (ed. G. Gentile. 1908).
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ском значении. Философски она повторяет античную спекуля�
цию, лишь внешне приспособив ее к своим религиозным нуж�
дам. Христианское учение о Логосе во всех своих философских
(нерелигиозных) моментах есть простое повторение учения о
Логосе античного, и притом повторение, извращенное чуждым
античному миру мотивом религиозности. Христианская фило�
софия есть потому философски явление отрицательное, ибо она
представляет собою компромиссную и конфликтную транскрип�
цию философии античной и языческой. В этой последней спря�
тан весь ее философски�систематический смысл. Таким обра�
зом, различие между античной и христианской философией в
философском отношении падает. Христианская форма антич�
ной философии по сущности своей не есть форма философская,
а форма афилософская. С систематической точки зрения фило�
софия остается античной на протяжении всего Средневековья.
Этим огромное систематическое значение античного учения о
Логосе подчеркивается с новой силой. Вместе со своим отличи�
тельным признаком — космизмом — оно продолжает домини�
ровать в чисто философских спекуляциях вплоть до Ренессанса
и далее. Тому лучшее свидетельство — учения Экхарта, Нико�
лая Кузанского, Декарта, Спинозы и Лейбница.

§ 3. А) В противоположность христианской философии гно�
сеологизм родился из того же самого источника, что и антич�
ная философия, из стремления разумно понять и объяснить все
сущее, нигде не ссылаясь на основания, чуждые требованиям
разума. Но при этом сходстве основного стремления, основного
источника и основных критериев философствования велико все
же различие между космизмом греков и современным гносео�
логизмом. Ибо первый определяет сущее как вещь, исходя из
чувственно�непосредственного созерцания космоса; тогда как
второй полагает основание сущего в духе, отправляясь от фено�
менологического анализа познавательного акта. И это не тот
субъективный дух, который совершенно еще космически вы�
ступал у Плотина и христианских философов, облекаясь в кос�
мические одежды живой личности, и не тот субъективный дух,
который у английских эмпиристов превращал всю вселенную в
комплекс эмпирических психических переживаний. Нет! Это
дух объективный, познанный путем гносеологического анализа
познавательного акта, как объективная и принципиальная ос�
нова и законность содержательного состава познавательных
актов (а не их психического бывания). Объективный дух, из
которого и в котором объясняет гносеологизм все сущее, есть
заключающееся в рамках субъективного процесса познавания
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объективное, абсолютное познание *. Ни внешняя познающему
разуму вещь непосредственного созерцания, ни облекающее со�
бою субъективно весь познавательный смысл познавательное
переживание не могут служить положительным основанием
сущего. Ибо сами по себе они оба субъективны и преходящи.
Потому искать сущее возможно только и только в объективном
содержании познавательного процесса. И потому сущее есть (и
только может быть) само абсолютное познание. Таким образом,
на место античного космического Логоса в новой философии
становится объективный духовный принцип, не мнимо, а под�
линно познанный в его глубочайшей и всеопределяющей сущ�
ности.

Этим основной смысл античного космизма освещается со�
всем с новой стороны, а подлинное его существо не только не
нарушается, но, наоборот, выявляется с новой и небывалой
еще силой. И это особенно ясно в двух отношениях. Прежде
всего, античный Логос был запечатлен грубым и наивным ан�
тропоморфизмом: он представлял собою абсолютно живую вещ�
ную силу, повелевающую вселенной, созидающую мир, причи�
няющую вещи. В этом философски высказывалась та наивная
и некритическая самопроекция в мир являющихся вещей, на
которой было построено все миропонимание первобытного че�
ловека, вся его мифологическая «теория» сущего. Бессозна�
тельно воспринимая в себе самом субстанциальное постоянство
как действенный источник и стремясь одновременно объяснить
себе постоянный смысл изменчивых явлений, первобытный
человек естественным наивным образом определил существо
вещей по образу и подобию своей действенной сущности. Гре�
ческая философия только выразила это в форме философской
спекуляции: ее космизм груб и неподдельно антропоморфичен.
В своем новом освещении сущего, равно удаленном и от внеш�
не созерцаемой вещи, и от субъективно воспринимаемой само�
действенности, гносеологизм Нового времени освобождает раз
и навсегда философию Логоса от этого наивного космического
антропоморфизма. Не внешняя космическая сила (хотя бы даже
оспиритуализированная, как, например, у Плотина, Оригена
или Эриугены), а объективный, абсолютный в�себе�сущный
дух есть начало, основа и двигатель всего сущего. И не в созер�
цании внешних вещей, равно как и не в наблюдении субъек�
тивных психических переживаний, должно искать истинный

* Fichte. Sa�mtl. Werke. II. S. 12—77; Nachgelassene Werke. II. S. 96,
310.
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смысл Логоса, а в гносеологическом анализе познанных вещей,
познанных переживаний, одним словом — в объективном по�
знавательном содержании. Логос есть действительная объек�
тивно�логическая сила, чуждая каким бы то ни было олицетво�
рениям, тем более грубому космическому антропоморфизму.
Но, кроме этого последнего, античный Логос запечатлен еще
другим спекулятивным дефектом: будучи космической силой,
он является отдельным существом, равно отличным и от Бога,
и от мира. Космос греческой философии глубоко плюралисти�
чен даже там, где Логос выступает в единственном числе и где
он проникает собою все вещи *. Тому пример — философия сто�
иков, распадающаяся на множество логосов, то более духов�
ных, то более материальных. И христианский теизм не побеж�
дает этой космической разрозненности, так как она остается в
нем в форме принципиального космического отличия Сына Бо�
жия и от Отца, и от духовных созданий. Гносеологизм одним
взмахом уничтожает в принципе эту разрозненность, находя в
себе самом подлинный диалектический источник всего сущего.
В гносеологическом анализе познания античный субстанцио�
нальный Логос открывается в своей спаивающей воедино все
познавательные моменты функциональности. Объективный аб�
солютный дух не есть ни космическая сила, ни психическая
субъективная самодейственность. Объективный абсолютный дух
есть сила невещная и безличная, сила чисто объективная, ло�
гическая. И потому объективный дух ни с кем иным не вступа�
ет ни в какие ни в материалистические, ни в субъективно�лич�
ные связи: он сам везде и повсюду, всему являясь основанием и
все из себя порождая. Так на место античной космической раз�
розненности моментов становится подлинная непрерывность
сущего. Деантропоморфизируя античный Логос, гносеологизм
в то же время внутренне объединяет его. А ведь это значит, что
в гносеологизме Логос находит и более адекватное, и более сис�
тематическое выражение! И достаточно сравнить дуалистиче�
ские и монистические учения современности с соответству�
ющими греческими, чтобы убедиться в этом совершенно. Так,
обособленный, космически отрезанный от других сил Логос
Платона, Филона и Плотина приобретает у Риккерта в лице «со�
знания вообще» значение внутренно связного состава категори�
альных форм, объединяющих около себя весь смысл познания,
всю сущность мира вещей, их идеальным и систематическим

* Этот дефект вызван к жизни крайним субстанционализмом Арис�
тотеля. См. его «Метафизику» (VII. 1—9).
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обоснованием. Этот Логос отличается от абсолютного и относи�
тельного не как отдельная промежутствующая между ними
сила, а как большая или меньшая познавательная идеальность
или категориальность, уступающая бесконечно абсолютному и
превосходящая бесконечно относительное и тем их в себе под�
линно объединяющая. Так распадающийся на множество от�
дельных материальных сил Логос стоиков или мировая душа
Бруно, одухотворяющая материю и в силу этого ее уже предпо�
лагающая и от нее обособленная *, превращается в руках Когена
в единую, саморазвивающуюся и систематически самораскры�
вающуюся логическую функцию чистого познания. Греческий
космический натурализм изгнан одним взмахом кантовского
гения раз и навсегда из области философии.

В) Но по самому своему происхождению из анализа позна�
вательного акта гносеологизм должен был облечься в такие
внешние формы, что ум, воспитанный на вещном образном
космизме, с трудом мог воздержаться от обвинения его в субъ�
ективизме, в сведении сущего на субъективные переживания
и, стало быть, в иллюзионизме. Вместе с тем связанный с гно�
сеологическим анализом переход от более образного, предметно�
го изображения сущего к изложению более принципиальному,
формальному и безличному должен был с той же неизбежно�
стью вызвать обвинение в абстрагизме **. Между тем все подоб�
ные обвинения идут мимо сущности гносеологизма, сосредото�
чивая свое внимание на внешних формах его проявления и на
его терминологии и в конце концов сводятся к простым недора�
зумениям. Ибо, во�первых, гносеологический анализ познава�
тельного акта играет в гносеологизме только предварительную,
пропедевтическую роль: на его обязанности лежит расчистка

* См.: Bruno G. Opere italiane. I: Dialoghi metafisici. Ed. Gentile. 1907.
P. 173 sg., 298, 330 sg., 355 sg., 406 sg.

** В этом направлении идет критика гносеологизма и, особенно, Геге�
ля у Feuerbach’a (S. Werke. II. S. 185—243), у Ulrici (Ueber Princip
und Methode der Hegel’schen Philosophie. 1841; Das Grundprincip
der Philosophie. Th. 1845. S. 674 ff.), у Tredelenburg’a (Logische
Untersuchungen. 1862. S. 36—129), у Ed. v. Hartmann’a (Geschichte
der Metaphysik. II. 1900. S. 207—246), Rosmini (Saggio storico�cri�
tico sulle categorie e la dialettica. 1883. P. II), Gioberti (Introductio
allo studio della filosofia. 1846, пересыпанный критикой Гегеля),
Соловьева (Собр. соч. Т. I. C. 59 сл., 96 сл., 105 сл., 116, 125 сл.,
253, 275, 289 сл., 302 сл., 314 сл., 363 сл., 370; т. II. С. 266 сл.,
293 прим.), Лопатина (Положительные задачи философии. I. 1886.
С. 215—268; II. 1891. С. 79—99, 124—145, 224 сл., 238 сл).
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путей к системе, к систематике объективных начал познания,
к метафизике абсолютного знания. Таков подлинный смысл
Кантова различения между критикой и метафизикой, субъек�
тивной и объективной дедукцией и т. п. * Этот смысл с еще
большей ясностью выступает у Фриса, в его различении антро�
пологической критики и метафизики, и у Риккарта, в разгра�
ничении трансцендентальной психологии и трансценденталь�
ной логики. Гносеологический анализ служит преддверием к
онтологии. И только такой онтологический смысл имеет у Кан�
та синтетическое единство трансцендентальной апперцепции **,
а у Риккерта сверхиндивидуальное познающее сознание вооб�
ще, так как они служат объективно�логическими основаниями
вещей, бытия, сущего. Во�вторых, субъективизм гносеологиче�
ского идеализма сосредоточивается всецело в терминологии, да
и то на первых порах. Кто, слыша из уст Канта слова: чувствен�
ность, сила воображения, рассудок, разум и т. п., берет их в их
докантовской эмпирической или метафизической психологич�
ности, тот упускает просто из виду их подлинный кантовский
смысл, их предназначение выражать метафизически�онтологи�
ческую философию, а не только субъективно�критический ана�
лиз, тот обнаруживает просто нежелание отделить в данном
случае пшеницу от плевел и все сваливает в одну кучу ***. Са�
мый основный термин гносеологизма — сознание — по своему
подлинному содержанию далек от психологического субъекти�
визма. И тому лучшее доказательство — замещение его у Фих�
те абсолютным знанием, у Гегеля абсолютной идеей, У Когена
чистым познанием. Таким образом, обвинение в субъективизме
и иллюзионизме неприменимы к гносеологическому учению о
сущем, так как оно имеет дело не с психическими переживани�
ями, а с объективным содержанием абсолютного знания. В�тре�
тьих, на таком же невнимательном отношении к существу гно�
сеологизма основывается и обвинение его в абстрагизме. Ибо
дуалистический гносеологизм Канта, Фриса и Риккерта в полном
согласии с дуализмом античным, например с учением Аристо�
теля ****, исходит из разделения формы и материи, признания

* См.: Kant. Kritik der reinen Vernunft. Vorrede zur 1 Aufl. X—XI,
XIV; Vorrede zur 2 Aufl. XXXV—XXXVIII. S. 24—28, 109, 869, 878.

** См.: Hegel. Sa�mtl. Werke. Bd. I: Philosophische Abhandlungen.
S. 18—50.

*** Ср.: Natorp. Zur Frage nach der logeschen Methode // Kantstudien.
1902.

**** Ср.: Метафизика. VII. 3, 8, 9, 10, II; VIII. 2—6.
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их за основные принципы мира и познания и из сосредоточия
философских интересов лишь на форме. Шаг за пределы антич�
ной философии делается гносеологизмом лишь в том смысле,
что он очищает античное понимание формы от ее космической
антроморфизации и представляет ее как идеально логический
базис бытия и познания. В этом сказывается не пристрастие к
абстрактности, а только более адекватное изложение сущности
античного Логоса — его идеальной формальности (α�τ0	 / Λ�γο	
Платона) *. Дуалистический гносеологизм настолько мало абст�
рактен, что с особенным интересом относится к проблеме инди�
видуального, стараясь и его высказать в чисто логических фор�
мах и таким путем ввести в сферу Логоса, который в своем
космическом увлечении часто совсем забывал о логической
правоспособности индивидуального **. Дуалистический гносео�
логизм не абстрактен, а формален, и в этом он является лишь
достойным продолжателем дуализма космического. Что каса�
ется гносеологического монизма, то он еще менее ответствен за
подобный упрек. И, во�первых, исходный пункт гегелевской
системы: ничто, из которого впервые становится что�то, не
есть, как полагают обвинители, ничто безусловное и отрица�
тельное. Если бы оно было таким, оно не могло бы служить
началом саморазвития, так как ничто абсолютно отрицатель�
ное в себе замкнуто и законченно. Наоборот, гегелевское нич�
то�начало по своему единственному смыслу есть ничто, предпо�
лагаемое первым что�то как ничто относительное, т. е. такое,
которое должно еще раскрыться и перейти в целый ряд опреде�
лений, стало быть, как ничто положительное ***. В нем, в этом

* Ср.: Государство. 511 В.
** См.: Hessen. Individuelle Causalita�t // Kantstudien. XV.

*** «Der Anfang ist nicht das reine Nichts, sondem ein Nichts, von dem
Etwas ausgehen soll; das Sein ist also auch schon im Anfang ent�
halten» (Sa�mtl. Werke. III. S. 68). [«Начало не является чистым ни�
что, но ничто должно исходить из некоего нечто; значит, в начале
уже также содержится бытие» (нем.). «Die intellectuelle Anschau�
ung ist fu�r sich ein absolutes Selbsterzeugen, durchaus aus Nichts:
ein freies Sichergreifen des Lichts und dadurch Werden zu einem
stehenden Blicke und Auge» (см.: Fichte. Sa�mtl. Werke. II. S. 38).
[«Интеллектуальное созерцание есть для себя абсолютное самопо�
рождение, обязательно из ничто: некое свободное достоверное
схватывание ясности и благодаря этому возникновение устояв�
шихся взглядов» (нем.)]. И после таких утверждений решаются
упрекать немецких идеалистов в абстрагизме, меонизме и пр. Не�
ужели не ясна совершенно родственность этих мыслей мыслям
Эриугены или Экхарта?
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ничто, предпослано всей системе состояние полной неопреде�
ленности, всем своим существом требующее определения и так
его собою вводящее. К этому взгляду на гегелевское ничто при�
водит и внутренний смысл диалектического развития; ибо одно
и то же абсолютное, один и тот же Логос, одна и та же идея
проникает собою все звенья этого развития, в каждом сказыва�
ясь только отчасти, но вместе с тем в каждом постулируясь
целиком и тем предрешая появление всех следующих звеньев.
Абсолютно отрицательное ничто было бы в ряду таких само�
проявлений абсолютного Логоса жестоким диссонансом; более
того, оно не могло бы прямо�таки принадлежать к этому ряду.
С другой стороны, самополагающее себя абсолютное нуждается
в абсолютно неопределенном самоначале, без которого оно по�
теряло бы внутреннюю непрерывность своего саморазвития.
Отсюда ясно, что и с общей систематической точки зрения ге�
гелевское ничто само по себе относительно и положительно,
что его абсолютность есть лишь абсолютность одного из прояв�
лений абсолютного Логоса. Наконец, то же самое и с особенной
ясностью обнаруживается в абсолютной круговратности и бес�
конечной замкнутости диалектического развития: конечный
пункт всего этого развития так же относителен, как и его нача�
ло; в своей абсолютной относительности он переходит в абсо�
лютную относительность начала. Это значит, что конец уже
заключает в себе снова бесконечную неопределенность начала�
ничто, и что, в свою очередь, первоначало�ничто уже таит в
своей груди первообраз всего последующего развития. В этом
своем взгляде на ничто Гегель только повторяет в чисто гносео�
логических терминах, свободных от грубого космического ант�
ропоморфизма, и учение Платона о µη (ν 41, изложенное им в
«Пармениде» и «Софисте» с такой ясностью *, и учение Плоти�
на об EΕν 42  как о запредельном первоисточнике всего сущего **,
и учение Эриугены о Боге, знающем себя в незнании ***, и уче�
ние Экхарта о Боге как вечном мраке ****, и учение Кузанско�
го о Боге как о ничто, в котором совпадают все различия и из
которого они все начинаются *****. В этом взгляде Гегель нахо�
дит свое гносеологическое выражение антропоморфозное уче�

* См.: Парменид. XXII—XXVII; Софист. 256—259.
** См.: Plotini Enneadis. III. 8; V. 1, 3, 5, 6; VI. 7—9.

*** Eriugena. Opera. De divisione naturae. I, 12; II, 1; III, 4, 5, 17, 19, 20.
**** Cp.: Sto�ckl. Geschichte der Philosophie des Mittelalters. II. S. 1098 ff.,

1109 ff.
***** Ibid. III. S. 60 f., 66 f.
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ние Каббалы о Боге как Эн�соф *. Из этого же взгляда выраста�
ют затем различные учения, начинающие так или иначе с ни�
что **. Столь же не правы, во�вторых, обвинители, приравни�
вая гегелевскую идею понятию. Если бы это было так, идея не
могла бы жить полной самостоятельного развития жизнью, так
как понятие всегда предполагает субъекта, который является
его обладателем. В системе Гегеля понятие является только
одним из моментов, идея же — основным мотивом всех момен�
тов. То обстоятельство, что идея как бы вырастает диалекти�
чески из понятия и сама является лишь одним из моментов
системы, не должно вводить в заблуждение, ибо такое положе�
ние ее есть положение внешнее, а не объективно внутреннее,
положение в порядке изложения. По существу же дела все из�
ложение и весь порядок суть изложение и порядок идеи, еди�
ного в себе довлеющего Логоса. Ибо идея как отдельный мо�
мент есть лишь самообнаружение в своей высшей самости,
тогда как все остальные моменты суть самообнаружения более
поверхностные. Но во всех пребывает все та же единая идея,
все то же единое в себе абсолютное, которое самоначинается в
своем ничто, саморазвивается в бытии, сущности и понятии и
затем самозавершается в идее, т. е. в себе самом, чтобы возвра�
титься снова к самоначинанию. Идея в своем целом есть все
сущее, все абсолютное, все относительное, весь Логос. Она при�
сутствует повсюду, все определяет собою. В ней, как в аристо�
телевском разуме, все одновременно и потенциально, и акту�
ально ***. В идее�Логосе Гегель с небывалой еще доселе силой
и ясностью дает выражение тому стремлению, которое в более
или менее космической форме живо у стоиков, Плотина, Эриу�
гены, Бруно, Спинозы и Лейбница. Наконец, в�третьих, обвини�
тели обычно слишком субъективно понимают диалектический
метод Гегеля. Этот последний, однако, резко отмежевывается
ото всякого субъективизма. Диалектика не есть диалектика по�
нятий в субъекте по отношению к их предметам вне субъек�
та ****. Диалектика есть диалектика идеи, т. е. объективного
смысла понятий. Для диалектики субъективное понятие есть
только один из моментов, а не определяющее начало. Для нее

* Ibid. II. S. 234 ff.
** Например, у Соловьева (Собр. соч. I. С. 318 cл.) и почти у всех те�

истов Нового времени.
*** Аристотель. Метафизика. XII 5—10.

**** Как думает, между прочим, Лопатин (Положительные задачи фи�
лософии. I. С. 237 сл., 345 сл.).
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нет принципиального различия между формой и содержанием,
познанием и предметом, субъектом и объектом. Все они суть
проявления одного и того же диалектического развития, все
переходят друг в друга, обнаруживая свой относительный ха�
рактер. В диалектическом процессе обнаруживается не субъек�
тивное развитие понятия, а объективно�онтологическое разви�
тие абсолютной идеи�Логоса. И это происходит совсем так, как
у Плотина раскрывается в бытие мира запредельный EΕν, а у
Эриугены — сверхприродный Бог�Отец, но только вне косми�
ческой расщепленности моментов общего развития и вне ант�
ропоморфических схем. Обвинять Гегеля в абстрагизме — зна�
чит идти против самой сущности его философии, против его
собственной борьбы с абстрагизмом понятий и против конкрет�
ной исчерпанности его логизма. Равным образом и обвинение в
иллюзионизме неприложимо к нему, ибо никто не передавал
сущее в таком бытийном и самодовлеющем духе, как Гегель.
И кого смущает сухая и формальная передача системы в «Ло�
гике», пусть углубится в «Феноменологию». Здесь он увидит
ту грандиозную насыщенность конкретной действительностью,
которая так характеризует диалектику Гегеля. Все вопиющие
в этом смысле против Гегеля забывают в его лице о Божествен�
ной сущности Логоса и на место платоновского / δ< θε0	 �µ�ν
π�ντων χρηµ�τον µ&τρον * в большей или меньшей степени ста�
вят протагоровское =νθρωπο	 π�ντων χρηµ�ωτον µ&τρον **, субъ�
ективируя тем не только Гегеля, но и всю философию вообще.

С) Итак, через посредство гносеологического анализа Боже�
ственный Логос получил совсем новое не космическое и не ан�
тропоморфное в этом смысле освещение. Из Логоса вещного он
стал Логосом логическим, из Логоса восприятия — Логосом
критическим. Внешние одежды спали с него, и сущность его
обнаружилась с большей непосредственностью. То, что было
сделано Платоном и Плотином бессознательно, в лице Канта и
Гегеля достигло своего полного сознания. В Логосе античном
философская мысль получила свое существование; в Логосе
немецкого идеализма она поднялась до самосознания. То, в чем
ощущалась потребность уже у Плотина и что религиозно�эти�
чески с такой силой было высказано проповедью Христа, а
именно: отказ от вещи и признание духа, — в системе Гегеля,

* См.: Платон. Законы. IV. 716 с. [пусть у нас мерой всех вещей бу�
дет главным образом Бог (греч.)].

** См.: Аристотель. Метафизика. XII. 9, 1075а. [человек — мера
всех вещей (греч.)].
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через посредство критики Канта, нашло свое чисто философ�
ское, т. е. онтологически�метафизическое осуществление. Ре�
лигиозно�этическая истина — Царство Божие внутри вас — по�
лучила, наконец, свое подлинно философское, теоретическое
существование. И освобожденная от искажающих ее внешних
образов сущность Логоса обнаружилась с небывалым еще един�
ством и систематичностью своих проявлений. То, о чем чаяли
только Аристотель с его замкнутым в себе ν�ησι	 νο�σεω	 43,
Плотин с его объединяющим в себе бытие и познание νο1	 *,
Эриугена и Кузанский с их намечающейся объективной диа�
лектикой **, развернулось в цельную и законченную систему
абсолютной идеи. Онтологизм наивный, разрозненный и лич�
ный, пройдя школу критического гносеологизма, превратился
в онтологизм внутренно�спаянный, безличный и полный под�
линной самоотчетности. В этом превращении заключается все
систематическое значение современной философии Логоса.
В нем же лежит и весь смысл античной философии. Своим кос�
мическим взглядом на Логос античная спекуляция не только
дала философской мысли первичное существование, но и пре�
допределила ее к тому новому шагу, который трудами немец�
кого идеализма должен был поднять философствование на сту�
пень самосознания. В системе Гегеля дан все тот же античный
Логос, определяющий собою существо философской мысли. И в
этом обнаруживается глубочайшее единство философского
творчества, его неугомонное и неутомимое стремление к само�
бытности, чистоте и законченности. Потому тот, кто требует
отказа от немецкого идеализма и возврата к античной филосо�
фии, кто в противовес Канту и Гегелю восхищается новейшими
проявлениями античного космизма, тот не только не видит
подлинного смысла немецкой спекуляции, но прямо�таки на�
рушает этим самую интимнейшую сущность философии, а вме�
сте с нею и прежде всего все мировое значение греческого уче�
ния о Логосе, лишая его вселенской значимости и ограничивая
островком античного антропоморфного онтологизма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

§ 1. Однако если по сравнению с античным космизмом не�
мецкий идеализм является освобождением философской мыс�
ли от антропоморфизма, то из этого еще не следует, что он чист

* Plotini. Enneadis. V. 9. [в уме (греч.)].
** Eriugena. De divisione naturae. I. 4; III. 20; IV. 4; V. 39.
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от всякого антропоморфизма, будучи взят сам по себе. Его про�
исхождение из гносеологического анализа познавательного
акта заставляет сомневаться в этой чистоте. А ближайшее при�
стальное рассмотрение его основных схем убеждает в том, что в
противовес греческому космизму он преувеличил принцип ду�
ховности. Действительно, в основание немецкого Логоса поло�
жены антропоморфные еще схемы. Только антропоморфизм
этот в высшей степени дифференцированный, уже не космиче�
ский, а психологический. В лице основного для современного
дуализма понятия «сознания вообще» и основного для совре�
менного монизма понятия «диалектической души» * или «чис�
того движения мысли» немецкая философия повторяет еще
антропоморфное изложение сущности Логоса. И тому есть одно
глубочайшее основание: и гносеологический дуализм, и гносео�
логический монизм одинаково опираются в конечном счете на
различие формы и содержания и потому в конечном счете оди�
наково еще дуалистичны. Различие же формы и содержания
есть гносеологическое повторение дуализма субъекта и объек�
та. Этот последний, в свою очередь, повторяет чисто психоло�
гическое различие Я и не�Я, в котором Я сообщается постоян�
ство, а не�Я — преходящее и изменчивость. Таким образом,
гносеологический онтологизм приводится к той же самой ан�
тропоморфной первосхеме, которой определяется и космизм,
превосходя последнего только в чистоте и безличности выраже�
ния. В гносеологизме антропоморфизм достигает вершины сво�
ей дифференциации, становясь уже только внешней формой
изложения самосознанной и неантропоморфной сущности Ло�
госа. Освободить же Логос от антропоморфизма совершенно не
в состоянии и гносеологизм. И это главным образом потому,
что он изначала определен наивным антропоморфическим дуа�
лизмом. Высшее, чего может достигнуть на такой почве фило�
софская мысль, это — гносеологическое самосознание косми�
ческого Логоса, протекающее все же в психологических схемах.
Освободить же совершенно Логос от всего постороннего здесь
нельзя потому, что он самой дуалистической постановкой сво�
ей проблемы безнадежно предопределен к такой несвободе от
антропоморфизма. И в космизме, и в гносеологизме Логос яв�
ляется примирителем разобщенных сначала моментов. Фило�
софски такая его роль двусмысленна, ибо разобщенное не может
быть никакими ухищрениями здесь сделано единым. Философ�
ская мысль — не химическое соединение. Чтобы Логос был

* См.: Hegel. Sa�mtl. Werke. V. S. 342.

35



действительно единым и самодовлеющим принципом, мало ди�
алектики: нужна полная его свобода ото всякого дуализма.
А этому препятствует общий всем эпохам философии антропо�
морфистический источник спекуляции.

§ 2. Полнейшая безнадежность философского преодоления
проблемы Логоса на почве, созданной Парменидом и закреп�
ленной интенционализмом Аристотеля *, нигде не выступает
явственнее, чем в наиболее дифференцированном продукте гно�
сеологического самосознания, в диалектике Гегеля. Вся систе�
ма последнего делится на две части: в первой все определяется
природой абсолютного, во второй все запечатлено конкретнос�
тью и относительностью. Посредине зияет провал, тот самый
принципиальный hiatus 43, над которым так божественно и так
бесконечно мучился Иоганн Готлиб Фихте **. Гегель нигде не
показал, как заполнить его: ибо hiatus этот был уже предустав�
лен в изначальном расщеплении абсолюта и релятива, формы и
содержания, субъекта и объекта, мысли и предмета. И это ста�
рая история. Ею полна философия испокон веков. Победить
этот hiatus старались все: и Платон на разные лады в «Парме�
ниде» и «Тимее», и Аристотель в своем учении о νο1	 44, и Пло�
тин в своей полудиалектической системе эманации, и Эриугена
в своей теистической диалектике, и Бруно в своем воодушевле�
нии мира, и Спиноза в своем геометрическом развитии перво�
субстанции, и Лейбниц в своем учении о первомонаде. И все
одинаково безуспешно в силу того, что проблема с самого нача�
ла — первым антропоморфно�дуалистическим шагом спекуля�
ции — уже была сделана неразрешимой. В наше время вся
трудность и вся роковая важность проблемы вряд ли кем�нибудь
была формулирована с такой ясностью, как проф. Лопатиным.
И благодаря этому нигде, может быть, основная безнадежность
ее разрешения на почве изначального антропоморфизма не вы�
ступает с такой всепобеждающей несомненностью, как в его
глубокой попытке вновь теистически преодолеть эту пробле�
му ***. Ибо нет такого пункта, в котором бы философски со�
шлись те, кого изначала и навеки развели в разные стороны.
И если это так для пантеизма, вселяющего Бога в каждый от�
дельный момент бытия, то это еще больше так для теизма, ко�
торый недосягаемо возвышает Бога над миром. Тысячу раз

* Аристотель. Метафизика. IV. 6. 1010 b. 32 с.
** Fichte. Sa�mtl. Werke. II. S. 40, 53; Nachgel Werke. II. S. 199 f., 210

f., 217 f., 229, 276 f.
*** Лопатин. Задачи положительной философии. II. С. 252—289.
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прав теизм в устах проф. Лопатина, протестуя против пантеи�
стического уничтожения Бога в явлениях. Но не противоречит
ли он сам себе, когда хочет, вопреки протесту, все же как�ни�
будь связать Бога с миром и диалектически вывести землю из
Царства Небесного? Не обязан ли он, наоборот, с первыми От�
цами Церкви и св. Августином предоставить эту проблему рели�
гиозному переживанию и вере в неисповедимые пути Божии?

§ 3. Доведя антропоморфизм до дифференцированнейшей
формы диалектического движения идеи, гносеологизм обнару�
жил этим основной порок, порабощавший доселе всю философ�
скую мысль, а вместе с тем указал и задачу будущего. Проблема
Логоса должна быть поставлена иначе, чем она стояла до сих
пор: Логос должен быть взят не как космическое или логиче�
ское средство соединить разрозненных антагонистов: абсолют�
ное и относительное, а как свободное от этой дилеммы первона�
чало. Философия должна быть не философией относительного
псевдомонизма, а философией монизма абсолютного, органи�
ческого *. Все антропоморфические схемы должны быть отбро�
шены. Философия должна от безнадежной проблемы Логоса
снова вернуться к единой в себе проблеме абсолютного. Сущее
должно быть понято не как Логос, наполняющий собою все, а
как само это Все в своей самодовлеющей «Всещности», как
органическая система категорий, в себе и через себя исчерпы�
вающих всю истину, все бытие. Категориальное Все встанет
тогда с такой же простотой и непосредственностью, с какою
стояло Все во Всем и для Всего в темный, таинственный период
мифологического существования. Только тогда очертания сис�
темы были смутны, темны, чувственны: теперь же они должны
стать отчетливы, ясны, разумны. Установить систематически
эту будущую философию есть задача трансцендентализма. В нем
сойдутся, как в едином центре, и мифологические чаяния и
античный космизм, и христианский теизм, и скептицизм Юма,
и гносеологизм Канта, и онтологизм Гегеля. Все они отрица�
тельны в своей односторонности и недостаточности, но вместе с
тем все, будучи поняты в этой отрицательности, могут сослу�
жить положительную службу. Трансцендентализм вырастает
на их плечах, чтобы, отрицая их, найти новый путь к Абсолют�
ному Логосу.

* Само собою разумеется, что и та «Органичность», которую осуще�
ствил Гегель, равно и та, которой добивался Соловьев, не могут
быть, согласно всему вышеизложенному, признаны за «Органич�
ность» подлинную.
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В трансцендентализме философия возвратится наконец к се�
бе самой. Из «ничто» темных мифологических верований�по�
мышлений родилась она к жизни в лице античного космизма и
утвердилась в своем бытии. В немецком гносеологизме она до�
стигла своего самосознания, побуждаемая к тому явной недоста�
точностью космизма. Остается последний шаг, чтобы докончить
философские блуждания возврат к своему первоначальному
единству, заповеданный уже в самый первый момент мифоло�
гического выступления. Философия в силу своей внутренней
природы должна была из полной темноты сначала броситься в
крайность материи, затем переброситься в крайность духа. Но
не менее она предуставлена и к тому, чтобы после этих опытов,
просветленной и обогащенной, вернуться к своему первоначаль�
ному единству, т. е. к мифологии. Только на этот раз мифоло�
гия будет уже не темной, а критической и разумной. Такова
миссия трансцендентализма. В нем научность и мифологичность
подадут друг другу руки. Но надо помнить: научность фило�
софская, мифологичность критическая!

И из всего этого с новой силой выступает значение антично�
го учения о Логосе. Им не только было предопределено учение
о Логосе современное, — им от века был предуставлен и затре�
бован отказ от себя самого для себя самого, для высшей формы
самостановления. В этом отрицательном значении античного
Логоса открывается все глубочайшее значение Логоса совре�
менного и вся спекулятивная необходимость Логоса грядуще�
го. Логос античный должен был умереть в своем космизме,
чтобы на его могиле руками Логоса критического был возделан
Логос трансцендентальный. В первородном грехе Парменида
уже возвещалось пришествие Спасителя.

«Велика истина и превозмогает!» И видится уже нам ее Веч�
ный Божественный Престол. Перед вратами рая стоим мы и
скоро войдем туда. Как? Какими путями? В каких формах, ка�
кими словами? Это все еще во мраке будущего. Но встает уже
заря, близится день. И из мрака умирающей ночи читаем мы
на челе грядущего Логоса слова философского пророка: Α�τ0	
/ Λ�γο	! 46
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