
С. И. ГЕССЕН

Неославянофильство в философии
(В. Эрн. Борьба за Ло ос. Опыты философс ие и ритичес ие.
М., 1911. Изд-во «П ть». С. 361)

Несмотря на назойливое подчеркивание автором собствен�
ной оригинальности и значительности, книга г. Эрна, в сущно�
сти, интересна лишь той прямолинейностью, с которой автор
ее развивает типичные для мистически�славянофильского на�
правления нашей философской мысли взгляды. Это — сборник
статей, объединенных, по словам автора, «пафосом борьбы» за
«логизм» (так называет автор свое славянофильски�православ�
ное мировоззрение) против отвлеченного иррелигиозного рацио�
нализма русской философии 1. Говоря, однако, конкретнее,
это — собрание полемических статей и заметок, направленных
главным образом против двух врагов: позитивистического мар�
ксизма и группы русских философов, объединившихся в жур�
нале «Логос». Этот домашний характер полемики, раздува�
емый до имеющей вселенское значение «борьбы за Логос»,
лишь отчасти скрадывается двумя критическими статьями,
посвященными прагматизму и имманентной философии, а так�
же двумя полусистематическими�полукритическими отрывка�
ми, исследующими «природу сомнения» и «исходный пункт
теоретической философии». Но и в этих статьях больше поле�
мики, нежели положительного содержания, и, как всякая по�
лемика, остающаяся только полемикой, «Борьба за Логос» но�
сит поэтому крайне неопределенный характер, совершенно не
соответствующий тому весьма резкому тону, которым она на�
писана.



I

Критика западноевропейской «рационалистической» мысли
поражает своей суммарностью и неосведомленностью. Три глав�
ных греха отличают, по мнению автора, западноевропейский
рационализм, достигших крайних своих пределов в философии
Гегеля и современного неокантианства (Коген, Риккерт). Это —
«меонизм», т. е. разрешение бытия в иллюзию, являющееся
плодом отождествления бытия с мыслью познающего субъекта;
рационалистическое уничтожение личности, которую совре�
менная западная философия будто бы растворяет в отвлечен�
ный пучок ассоциаций; наконец, иррелигиозность и рациона&
лизм, понимающий мир в недвижных и отвлеченных понятиях:
в категории вещи. Отсюда механический детерминизм, отрица�
ющий свободу, и другие пороки современной западной филосо�
фии. В основе всех этих пороков лежит удаление философии от
жизни (главным образом поэзии и религии), что особенно про�
является также в застывшем, статическом характере рациона�
лизма. Таковы основные свойства всей западной философии
начиная с Декарта до Канта, Гегеля и современного неокантиан�
ства. В противоположность этому философия Восточной Церк�
ви, а также и «вся русская философия (за исключением, в сущ�
ности, нерусского западнического направления) онтологична,
т. е. «не отрешена от жизни», от «сущего», не отвлеченна, а
конкретна; персоналистична, т. е. «раскрывается не помимо
личности, а чрез личность и в личности», что вместе с первым
свойством особенно сказывается в отсутствии у нас системы с
необходимым для всякой системы насилием отвлеченного по�
нятия над живой реальностью. Философия проявлялась у нас
(слава Богу) не в системах, т. е. «за кабинетным столом», а в
личностях, «высящихся над всеми их творениями, остающих�
ся неисчерпанными». Вместо систем Декарта, Канта, Фихте,
Гегеля и т. д. мы имеем нечто большее: философские личности
Сковороды, Хомякова, Печерина, Гоголя, Достоевского, Соло�
вьева, кн. С. Н. Трубецкого и т. д., вплоть до Серафима Саровс�
кого (впрочем, исчезнувшего при перепечатке первоначального
текста статьи в рассматриваемом сборнике). Наконец, русская
философия существенно религиозна и логична, т. е. опять�таки
цельна, не рационалистична, не схематична, не статична, а
«динамична», так как «требует творчества, непрерывного воле�
вого усилия, непрерывного возрастания»: она «есть сама
жизнь, жизнь in actu, жизнь крепнущая и зацветающая».
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Здесь не место опровергать в деталях смелую схему г. Эрна.
Она достаточно говорит сама за себя. Интересующихся вопросом
отсылаем к статье г. Яковенко (журнал «Логос», 1911, кн. 1),
где подробно показывается преемственность современной за�
падной философии от античной 2. А также умело выясняется
роль христианского умозрения в разработке проблемы Логоса.
Для наших целей, однако, достаточно уяснить характер крити�
ки г. Эрна на одном примере: на примере наиболее систематич�
ного и наиболее рационалистического (и потому наиболее ха�
рактерного) из всех западных философов — на примере Гегеля.

Как известно не только всякому, читавшему сочинения Ге�
геля, но и ознакомившемуся с Гегелем по книгам Розенкранца,
или Гайма, или Куно Фишера, система Гегеля выросла из оп�
позиции к рассудочной, отвлеченной философии Канта. Идея
жизни была путеводной звездой его философии. Кантовскому
идеализму он противопоставляет философию конкретной идеи,
где мысль не вне вещей, но нераздельная с вещами, охватывает
их во всей их текучести и «текуча», подвижна вместе с ними.
Гегелю же принадлежит и противопоставление живого разума
(Logos, Vernunft) недвижному рассудку (Ratio, Verstand), срав�
нение философии с искусством (Differenz zwischen Fichte und
Schelling), с органическим ростом (предисловие к «Феномено�
логии») 3. Философские понятия, по Гегелю (ср. хотя бы то же
самое предисловие), не должны быть бесплотны и отрешены от
действительности, но должны быть «углублены в предмет»,
«погружены в материю и ее движение». Рационализм с его
формализмом в корне отрицается Гегелем. Странно в качестве
единственного аргумента в пользу «меонизма» Гегеля, столь
противоречащего основным тенденциям гегелевской филосо�
фии, видеть ссылку на парадоксальное мнение Л. Лопатина о
Гегеле! 4 По�видимому, несколько страниц в книге Лопатина да
журнальная статья о Гегеле послужили единственным источ�
ником для смелых выводов автора о Гегелевой философии. Та�
ким образом, применяя формулы г. Эрна, именно философию
Гегеля, эту, по его же мнению, архирационалистичную и архи�
западную философию, следовало бы признать «онтологичной»,
«динамичной», «органичной», религиозной (в религиозности
Гегеля трудно сомневаться всякому, хотя бы только перелистав�
шему его «Теологические сочинения» и «Философию религии»)
и даже «персоналистичной» (ведь именно Гегелю принадлежит
учение о гении как носителе исторического процесса, — исти�
на, тоже вновь открываемая г. Эрном). Еще более неожидан�
ный результат получится, если, собравши крупицы положи�
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тельных «собственных» взглядов г. Эрна, мы спросим себя об их
происхождении. Различение между «дурной бесконечностью»
и «бесконечностью актуальной» (впрочем, г. Эрн, прочитавши
статьи Флоренского о бесконечности 5, сам снисходительно
признает, что это различение Гегелево), понимание сомнения и
заблуждения как положительной движущей силы философско�
го умозрения и т. д. и т. д. — ведь все это крупицы со стола Ге�
геля. Наконец, даже образ философии как синтеза духа Диони�
са и Аполлона есть лишь бледное отражение известного места
из «Феноменологии», где истина понимается как «вакхическое
похмелье», которое вместе с тем есть ясный и простой покой.
Только этим незнанием первоисточника и можно объяснить тот
эклектический сумбур, который лежит в основе всей заносчивой
полемики г. Эрна. И немудрено: ведь г. Эрн — типичнейший
эпигон славянофильства, лишь эклектически перепевающего
эклектических учеников Гегеля (как известно, И. Киреевский
был слушателем и учеником Гегеля, влияние которого на сла�
вянофилов вряд ли кому придет в голову отрицать).

Можно было бы без конца перечислять аналогичные заим�
ствования и недоразумения. Но и сказанного достаточно для
того, чтобы судить о ценности полемики г. Эрна и его широко�
вещательного противопоставления восточнорусского «логизма»
западноевропейскому «рационализму».

II

Но будем справедливее самого Эрна и постараемся за эклек�
тическими словами его уловить тот цельный дух, который
несомненно имеется в книге, т. е. «веру и любовь», должен�
ствующих оправдать «пафос борьбы». Постараемся истолковать
его отрицательные утверждения более определенным образом:
так, чтобы действительно нащупать противоречия между славя�
нофильской и западнической философией. Тогда дело предста�
вится нам в следующем виде. И западная, и восточная философия
одинаково стремятся преодолеть относительную и отвлеченную
ступень ratio (рассудка) и выйти к абсолюту. Но, переходя на
высшую ступень разума, или «конкретной идеи», «западная
философия» не уничтожает тем самым значения и смысла пред�
шествующей ступени: она ее вбирает в себя и на основе этой
воспринятой почвы строит выше свое здание. В этом смысле
западная философия традиционна и эволюционистична. Если
конкретная нравственность или любовь выше права, то это зна�
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чит, что она возможна лишь на основе права: чтобы достичь
высшей ступени, надо пройти предварительно и усвоить, из�
жить низшее. Не то — славянофильская философия: интуи�
ция, «разум» выше рассудка — значит, долой рассудок (т. е.
долой науку, говоря грубо)! Любовь выше права — значит, до�
лой право (этот известный и на Западе вывод послужил основа�
нием для «патриархальной теории государства», излюбленной
также и нашими славянофилами). Славянофильская филосо�
фия, желая непосредственного перехода к абсолютной ступени,
отрицает традицию и эволюцию: если она видит абсолют в про�
шлом — тогда она реакционна, если в будущем — тогда она
«катастрофична» (пользуясь термином г. Эрна). Но и в том и в
другом случае она насилует, ограничивает абсолют тем, что,
считая его принципиально достигнутым, на самом деле подме�
нивает его либо уже существующей наукой, государством, Цер�
ковью, либо тем произвольным и субъективным идеалом госу�
дарства и Церкви, который ей вздумается себе составить. В этом
смысле она абсолютична. Абсолют стоит у ней в начале фило�
софии как нечто вполне определенное и конкретное. Понятно,
что такая философия не ведет к системе, а есть топтание на
одном месте. Она не приведет к богатству и полноте мотивов,
которые возможны только на основе воспринятия или «сня�
тия» предшествующего, а к ограниченности и бедности. Ей до�
статочен лишь один глоток абсолюта: она сразу пьяна им и не
нуждается уже в развитии, расчленении абсолюта. «Пафос»
заменяет в этой философии разум. Пророческое одушевление
презрительно отвергает границеположение рассудка («Орос»).
«Но горе философии, желающей ограничиться одним одушев�
лением… Кроме пустой широты, существует также и пустая
глубина: бессодержательная напряженность (то, что г. Эрн на�
зывает «тоничностью»), которая, оставаясь простой силой,
не стремящейся к развитию, есть не что иное, как поверхност�
ность. Сила духа велика лишь постольку, поскольку она выяв�
ляется, его глубина глубока лишь постольку, поскольку она
определяется в развитии и сливается с этим своим развитием и
выявлением». Эти слова Гегеля, направленные против шеллин�
гианства, как нельзя лучше подходят также для славянофилов
и нашего новоявленного «маленького Шеллинга».

На отрицание традиции и удовлетворение малым как на
главные характерные признаки славянофильства указывал
еще Соловьев. И. В. Киреевский пришел в своих философских
занятиях к тому выводу, что истинная мудрость и подлинное
знание находятся исключительно только у аскетических писа�
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телей православного Востока. Друзья его надеялись, что он из�
влечет из этого нового источника новую восточную филосо�
фию, чтобы победоносно противопоставить ее обветшавшим
умозрениям гнилого Запада. Но все дело ограничилось одним
голословным утверждением; аскетическая философия осталась
в своем старом виде в кельях афонских и оптинских монахов и
не превратилась в основу нового славянофильского просвеще�
ния… В сущности верное, но слишком «суммарное» и беглое
отрицание германской метафизики в трех или четырех жур�
нальных статьях, да ничем не оправдываемое требование новой
восточной философии — вот и все, что мы имеем с этой сторо�
ны». С того времени, как Соловьев писал эти строки, появи�
лось много интересных и значительных философских трудов в
России, но «с этой стороны» мы по�прежнему имеем лишь сум�
марное отрицание и неопределенное требование. Впрочем, на
обложке мы читаем известие о будущих трудах автора, из кото�
рых один (исторический — о Григории Сковороде) «печатается»,
другой же (систематический) еще только «готовится к печати».
Попробуем же внушить себе надежду, что слова Соловьева ско�
ро станут анахронизмом.
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