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Самостоятельный лад православно-р сс ой
мысли и восточно о славянс о о просвещения

Разбор статьи Л. Лобова «Энци лопедия р сс ой мысли»
(«Славянс ие известия». № 12)

1. ПОЛОЖЕНИЕ Л. ЛОБОВА

Л. Лобов начинает статью свою «Энциклопедия русской
мысли» (Славянские известия. 1913. № 12) 1 следующим утверж�
дением: «Русской философии как исторической системы само�
стоятельной национальной мысли у нас в России пока не суще�
ствует, хотя в наличности независимой русской мысли вряд ли
даже возможно сомневаться. Мы смело можем сказать, что и у
нас есть отдельные мыслители как в сфере чисто отвлеченной
мысли, так и в области художественного творчества: у нас есть
Хомяков, Киреевский, <…> но эта мысль пока только матери�
ал…»

Может ли русский просвещенный человек ограничиться
этим утверждением? Он должен ведать и иное. Ему надлежит
знать, что ни одна другая цивилизация не обладает такою пол�
нотою и цельностью мировоззрения и жизнепонимания, как
православно�русское просвещение, он должен признать, что
русское просвещение составляет единственное исключение сре�
ди всех остальных философских систем, ибо оно обратило са�
мую философию в «целомудрость», т. е. в уклад цельного объ�
единенного и живого познания. Скажем больше: для восточного
просвещения нет другой цели, как цельность и полнота (иначе
объединенная целокупность) любомудрия, ибо цельность есть
неотъемлемое свойство самой истины.

Вот почему заявление Л. Лобова нужно понимать в том
смысле, что у нас нет выработанного, окристализованного сво�
да, нет всеохватывающего сочинения русского любомудрия,



отделанного, обточенного и согласованного во всех частях изда�
ния, иначе говоря, нет классического творения в окончатель�
ной форме и художественном выражении. Но это отнюдь не
означает, что нет самой школы с обработанным цельным миро�
воззрением и вполне установленным жизнепониманием.

2. СВОЙСТВА ИСТИНЫ КАК ОСНОВА
ВОСТОЧНОГО ЛЮБОМУДРИЯ

Истина только тогда может быть признана заправской исти�
ной, когда она выражена в возможной цельности, ибо всякая
дробная, частичная, половинчатая истина не есть заправская
истина именно вследствие своей дробности и частичности. Поло&
винчатая истина не есть еще истина. Конечно, если смотреть
на философию как на «дисциплину» сухого рационализма, без�
душного пантеистического имперсонализма и непрерывно пе�
ременного эволюционного монизма, то, очевидно, такой рус&
ской философии нет; и подобной даже приблизительной точки
зрения на суть познания мира и жизни в русском православ�
ном просвещении и встретить нельзя. Ее и быть не может. Та�
кая философия есть заграничная, а не русская, такая точка
зрения непрерывной сменяемости и постоянного умирания есть
точка зрения западноевропейская, а не православно�восточная,
и она исходным началом для русского уклона мысли стать не
может. «Русская правда» требует, наоборот, яркого освещения
познания, мира и жизни с неподвижной точки сосредоточенно�
го, постоянного, даже вечного совершенства, а не непрестанной
изменчивости, она требует быть просвещением и освящением
жизни — «солнцем Правды» и очагом святости. Русская мысль
на страницах своего любомудрия превратиться в не русскую,
иномысленную не должна, ибо когда она будет насквозь пропи�
тана чужою мыслью, тогда она перестанет быть русскою, пра�
вославно�восточною.

Русское просвещение по природной сути своей, само по себе
исконно�самобытно и самостоятельно�обособленно. Оно при этом
чрезвычайно возвышенного и весьма углубленного направле�
ния. Плоская же и поверхностная западная цивилизация выра�
ботала и многие века насильно навязывала Востоку (в ее непро�
шеном культуртрегерстве) иную, теперь устарелую, изжившую
точку зрения непрестанного прогресса, а таковую Россия при�
знать за свою, родную, собственную, т. е. себе свойственную
и свободную (по своему быту), очевидно, не в состоянии. Ибо
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чужое не есть свое собственное, и чужое несовершенное (посто�
янно изменное) стать своим в качестве совершенной истины не
может. Православно�русское просвещение требует непременно
и обязательно одну только совершенную истину, ибо истина и
есть само совершенство, и она не терпит заблуждения и погре�
шительного, вечно неизменного колебанья. Поэтому просвеще�
нию православно�русскому спуститься до позитивно�рациона�
листического, эволюционно�прогрессивного, пантеистического,
имперсоналистического направления, доводящего познание до
бездны крайней пустоты меонизма (т. е. отсутствия всякого
бытия), и унизительно, и непристойно.

3. ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННОЙ ШКОЛЫ
НА НЕПРАВИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЫСЛИ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Если это так, то выдвигается, естественно, весьма важный
вопрос: почему у русской интеллигенции, не говоря о западно�
европейских незнайках, могут существовать довольно твердые
убеждения, нашему утверждению противоположные; почему
нет всеобщего признания того факта, что Россия действительно
обладает цельным, самобытным, историческим укладом рус�
ской мысли и самостоятельным построением православно�рус�
ского восточного просвещения? Причина объясняется легко.

Российская школа и российское народное обучение послере�
форменного времени санкт�петербургского академического «де
сианс» периода немецкого преподавания — вся насквозь была
иностранного духа и немецкой закваски. Ломоносовы, Сково�
роды (отчасти) — счастливые исключения. Да и теперь, чем
выше российская школа, тем менее она православна, а потому
тем менее она народно�русская. Но грех немецкого по духу обу�
чения в школах России не есть единственная причина, не до�
пускающая современному интеллигенту видеть величественный
уклад русского философского зрелого просвещения. В самом
мышлении, т. е. в самых логических построениях немецкой
у нас подражательности, есть громадное несоответствие между
иностранным складом ума и православным жизненным укла�
дом и пониманием русского свободного быта и его духа. В чем
заключается разница эта между цивилизациями Запада с их
плоскими и поверхностными схемами национальных мыслей
(французской и итальянской, германской и английской, и во�
обще немецкой) и сверхнациональной мудростью Востока с ее
единством, цельностью и полнотою объемного построения —
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выяснить доказательно на нескольких страницах мудрено. Но
наметить главную суть даже в сем кратком нашем возражении
г. Л. Лобову нелишне, — даже необходимо.

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ ЧЕРТЫ РАЗЛИЧИЯ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО И ВОСТОЧНОГО МЫШЛЕНИЯ

Логика Востока триедина, объемна, а по силам мощи мыш�
ления динамична, т. е. творчески свободна. Между тем совре�
менная логика европейского эволюционного мышления — дву�
стороння, дуалистична, а по силе проявления кинетична и
связно детерминична. И эта новоевропейская логика (Кант, Ге�
гель, Спенсер, у нас Чичерин и Вл. Соловьев) значительно содер�
жательнее и жизненнее древнеклассической логики язычества
(логики Аристотеля), которая по сути монистично предметна,
а по состоянию статически неподвижна. В последнее время
этот монизм все более и более приближается к нулевому состо�
янию, к меонизму, например, в буддийском оккультизме.

Динамическая, творчески прерывная логика восточного
православного русского направления есть логика (вернее ска�
зать, металогика) духа. Гегель сознал кинетическую логику
(лучше сказать, психологику) жизненных, душевных явлений
и движений. Аристотель, праотец всякой в логике статики, дал
логику в ее первоначальном смысле, т. е. логику познания
предметных понятий как неизменных обособленностей.

Если мы твердо убедились, что логика Востока (по�нашему,
металогика, по кн. Трубецкому и Вл. Эрну — логизм) в дейст�
вительности иная в России, чем на Западе, то естественно сле�
дует, что и русская гносеология (познаниеведение) должна
быть также иною.

Лучший выразитель основ гносеологии Запада после Канта,
без сомнения, был наш знаменитый западник профессор
Бор. Чичерин (в мистическом знании — Вл. Соловьев). Но так�
же бесспорно, что познаниеведение славянофильства значи�
тельно превосходит куцую мистическую гносеологию Запада
даже в наиболее талантливом изображении Вл. Соловьева. Ибо
очевидно, что «живознание» Киреевского и Хомякова безмерно
совершеннее в сравнении с убогим «мистическим восприяти�
ем» всех оккультических и каббалистических теорий познания
Запада. Остальные же гносеологические дисциплины европей�
ского мышления кантовской закваски и агностицизм спенсе�
ровского незнайства куда беднее даже познавательных гипотез
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сокровенного, темного и загадочного оккультизма. Пустопо�
рожнее «поднезнайство» крайнего меонизма (учения о небы�
тии) буддийского помрачения (нирваны) ничтожнее даже пози�
тивного агностицизма осторожного Спенсера.

Если логика Востока (металогика или логизм) и гносеология
(познаниеведение) св. православия самобытны в России в ее
православно�русском просвещении, то и остальные составные
части (элементы) всякой философии: 1) бытиеведение (онтоло�
гия), 2) мировоззрение (космология) и 3) жизнепонимание
(биология), очевидно, будут также иными. Так и есть на самом
деле. Вся школа любомудрия славянофильства и ее последовате�
ли, как�то: школа профессора Бугаева (московская, философско�
математического направления) 2 свободно�творческого прерыв�
ного понимания и все разновидности русского просветительного
дела — тому неоспоримые доказательства. Но чего еще нет —
это то, чтобы все части русского любомудрия были сведены,
как мы сказали, в одну окристализованную, твердо установлен�
ную систему. Попытку, еще недостаточно обоснованную, све�
сти в одно целое и определить новое русское слово всемирного
обхвата и всеземного распространения для всех народов и для
всех времен пытается сделать г. Вл. Эрн. Его формулировка об�
щего смысла многочисленных и разнообразных систем Запада
и выражение единоцельного соборного уклада Востока весьма
проста.

На Западе дуализм соперничества и взаимного братоборства
(конкуренция, борьба за существование и т. п.) в последнее
время все более и более переходит в моноидеизм, в монологизм
и вообще в монизм, основою которых определяется теперь весь�
ма ясно в философском сознании Запада всеобщий меонизм
(прежний нигилизм) или чистая нирваническая мыслительная
пустопорожность («мыльнопузырность», по выражению епис�
копа Феофана, «пустость», по выражению Сковороды).

Русская мысль выработала цельность познания, цельномуд�
рость или (по слову Аф. В. Васильева) целомудрость соборного
развития, основою которой служит триединство нераздельной
и неслиянной единосущности.

5. РАЦИОНАЛИЗМ, МЕОНИЗМ И ИМПЕРСОНАЛИЗМ ЗАПАДА
И ЛОГИЗМ, ОНТОЛОГИЗМ И ПЕРСОНАЛИЗМ ВОСТОКА

Не будем голословны и обрисуем остов сводной системы по
Вл. Эрну как наиболее простое выражение общей основы рус�
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ской мировой школы мысли в ее противоположении с недораз�
витой мыслью философии Запада.

Философская методическая теория исторического познания
Запада в естественнонаучном обосновании и в позитивном вы�
ражении дает общую точку зрения трехстороннего метода.

Какая же это общая точка зрения?
«Если, минуя детали, — пишет Вл. Эрн, — мы сосредото�

чимся на главных и основных тенденциях европейской филосо�
фии, три характерных черты остановят наше внимание: это
рационализм, меонизм, имперсонализм» 3.

«Трем основным чертам новой европейской философии, —
продолжает он, — рационализму, меонизму, имперсонализму
восточное христианское умозрение противополагает: логизм,
онтологизм и существенный, всесторонний персонализм».

Все системы западной умопостигательной мысли находятся
в недрах материалистического эмпиризма и рационализма, не
исключая и тех систем, кои носят кличку спиритуализма и
оккультизма. Если искать законы и уклады восточной мысли
там, где копошится западная мысль, то труд окажется совер�
шенно напрасным. Русская мысль глубже, возвышеннее, про�
сторнее, она обретается в умовой духовной области и горит яр�
ким пламенем лучезарной истины.

6. ДВОЙСТВЕННОСТЬ, ПЛОСКОСТНОЕ И ПОВЕРХНОСТНОЕ
СТРОЕНИЕ ФИЛОСОФИИ ЗАПАДА И ОБЪЕМНОЕ
ТРЕХОСЕВОЕ ШАРОВОЕ ПОСТРОЕНИЕ ВОСТОКА

Уклад, т. е. философское обобщение и построение русской
цельной мысли находится в целокупной научно�философско�
богословской мудрости, или целомудрости, а сама философия
вырастает до всеобъема любомудрия (древнее слово). Это постро�
ение не похоже на плоскую, поверхностную идею трехчленных
систем или ходких триад западника�мыслителя психургиста
Вл. Соловьева с его претензиями достичь до им возлюбленной
Пансофии. Коренное русское построение не похоже на триаду,
потому что соловьевское трисловие по философскому значению
не что иное, как объединенная двойственность, двуличность,
двоедушность, двусторонность. Цельная мудрость русского
уклада живого знания по сущности творчески�объемна, трех�
осевая, а не капительна, не расклубленческого свойства (по вы�
ражению Хомякова); она триедина, ибо связывает полнотою
целого многообразие и многочастность в простоту по образу
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триединого прославления Бога и подобно триипостасной муд�
рости. Для доказательства и подтверждения сказанного мы не
будем вспоминать об основах мудрости Ивана Пересветова вре�
мен великого самодержца Иоанна, названного Грозным, —
Ивана Пересветова, представителя славянофильства еще в зача�
точном состоянии Московского допетровского периода (XVI век).

Мы не будем утруждать внимание читателя своеобразной
системой мировоззрения, жизнепонимания и познаниеведения
самобытного мыслителя скитальца�бессребреника Сковороды
(XVII в.).

Мы не остановимся на постепенном, быстром росте и разви�
тии русской самобытной жизненной системы мудрости ученых
математиков, мыслителей и естествоведов, — Ломоносове, Ло�
бачевском, давших новую систему понимания сверхчувствен�
ного места (т. е. запредельного (трансфинитного) пространства
и полупространства), которая опрокинула материальную систе�
му пространства язычника Евклида.

Минуем коррелятивные системы проф. Менделеева и мате�
матические изыскания в области химии проф. Алексеева и дру�
гих, — не только плоского двуотвесного направления, но и объ�
емного трехосного восполнения (проф. П. А. Некрасов) в области
статистики финансового правомерия и теории вероятности.

Мы не затрудним читателя изучением умовой системы на�
ших столпов духовного и церковного познания, как, например,
основной школьной символической книги, катехизиса митро�
полита Филарета Московского и его духовных сотрудников и
подражателей.

Мы даже не затронем построения познания школы старых
обруганных и осмеянных славянофилов московского круж�
ка — друзей Хомякова, Киреевского, Гилярова�Платонова, Ак�
саковых и Самарина с их многочисленными светлыми последо�
вателями.

Укажем только на московскую школу математико�философ�
скую Бугаева (вышеупомянутые проф. Некрасов, Алексеев и
др.) и ее удивительно точную математическую, арифмологиче�
скую систему творческого понимания жизни, мира и самого
познания. Школа Бугаева — фактическое доказательство су�
ществования «исторической системы самостоятельной нацио�
нальной мысли с установившимся именем и названием». Этого
указания достаточно: русская мысль имеет своих славных пред�
ставителей.

Преемственная связь общего уклада внецерковного бого�
словского построения от Ивана Пересветова и Сковороды до
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наших дней, разрабатываемая со всех сторон полной и цельной
истины, свидетельствует бесспорно о естественном, быстром
росте русской теоретической философской науки. Но не насту�
пила еще пора полной оценки исторического переживания как
не довершенного, а потому постоянно изменяющегося, все еще
развивающегося русского любомудрия; да наука (в смысле За�
пада) и не дождется, когда усмотрит появление обильного всхо�
да. После роста будет время цветения, затем плодонесение, а
там размножение самого рода. Усматривать ныне окостенение
живой истории мысли (как жизненного явления) — значит
признать, что рост уже прекратился. Не будем так думать…

Но кроме убеждения в фактическом существовании фило�
софской школы русского любомудрия, быть может, любопытно
будет читателям знать внутреннее содержание этой школы, ос�
новы самого уклада русского исконного и самобытного смысла.

7. ЛОГИЗМ ПРАВОСЛАВНО!РУССКОГО УКЛАДА МЫСЛИ

Постараемся кратко указать на руководящую мысль русско�
го философского уклада, но предварительно перечислим усло�
вия возможности его проявления. Новая система мышления с
его новым сводом законов, «новое русское слово», по выраже�
нию Достоевского, могли возникнуть ярко и решительно только
тогда, когда были окончательно установлены новые логиче�
ские, психологические и пневматические предпосылки научно�
го, философского и богословского выражения познания. Л о �
г и з м  (в том смысле, как понимают λ�γο	 кн. Трубецкой,
Вл. Эрн) русской школы и русского уклада мысли установлен
и определен научно (системно) только Хомяковым и его москов�
скою школою. П с и х о л о г и з м  установлен и определен на�
учно (системно) только в последнее время преосвященным епис�
копом Владимирским и Тамбовским Феофаном, затворником
Вышенским. П н е в м а т и з м  же научно (системно) уста�
новлен в полноте в православной Церкви давно святоотечески�
ми писаниями (Добротолюбием), а кратко сведен в совопрос�
ный уклад катехизиса Филаретом, митрополитом Московским.

Теперь настало время, когда, изучив отрицательные сторо�
ны лжедуховности оккультного спиритического лжеучения,
современный мыслитель имеет возможность взглянуть на еди�
ную общую систему Хомякова, митр. Филарета и еп. Феофана
единым общим соузным (соборным) взглядом и свести эти сис�
темы в одно единотроичное целое.
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Здесь у места выписать еще раз несколько строк из трудов
Вл. Эрна и этими краткими отрывками показать, что нашу сла�
вянофильскую точку зрения начинают разделять и мыслители
не старославянофильского стана.

Вл. Эрн пишет: «Трем основным чертам новой европейской
философии: рационализму, меонизму, имперсонализму, вос�
точное христианское умозрение противополагает: логизм, онто�
логизм и существенный всесторонний персонализм». Мы ту же
почти мысль выражаем иными словообозначениями, но Вл. Эрн
идет в оценке западной цивилизации еще дальше нас и вместо
указываемого нами двустороннего монизма Гегеля, Канта и
всех эволюционистов и филиоквистов (Вл. Соловьева) он уста�
навливает уже теперь полное падение философии Европы и об�
ращает ее в ничтожество, в нирвану мышления, в меонизм,
т. е. в крайний предел небытия современного европейского
философского нигилизма. Продолжим выписку: «Русская
философия всею значительностью своею и всем своеобразием
обязана умопостигаемому месту, занимаемому Россией в среде
времен и пространств (и, прибавим от себя, еще в среде вероис�
поведаний всего мира). Россия существенно православна, и ло�
гизм восточно�христианского умозрения, внешним образом не
только в России, но и на Западе не изученный, есть для России
в н у т р е н н е  данное. Историческим изучением логизм не усво�
ить, а глубоко въевшийся в западную философскую мысль
рационализм не позволяет мыслителям новой Европы даже
у в и д е т ь  в р а г а, осознать его как внутренне данное.
С другой стороны, восточнохристианское умозрение процвета�
ло за много веков до начала западноевропейского рационализ�
ма, а потому, естественно, помириться не могло. Внутренне
унаследовав логизм и нося его, так сказать, в крови своей, Рос�
сия философски осознает его. Вот основной факт русской фило�
софской мысли». Логизм Вл. Эрна есть термин кн. Трубецкого,
мы же обозначаем то же понятие словом «металогизм».

Под логизмом нужно богословски понимать сыновство Бога
Слова, под онтологизмом — свободнотворческое начало бытия
и его проявление, а под существенным, всесторонним персона�
лизмом — свободное, личное, объединяющееся с близкими в
соборности, где личность не поглощается единством, а един�
ство не нарушает свободы личного произволения. Это случит�
ся, когда начала и стороны познания и мудрости подчинятся
закону полноты цельности в гармонии сочетания всех состав�
ных ее частей. Основа мышления в русском просвещении ярко
выражена в целокупности духа славянофильства.
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8. ЦЕЛЬНОСТЬ И СРОДНОСТЬ
ПРАВОСЛАВНО!РУССКОГО МЫШЛЕНИЯ

Весь пафос славянофилов, все их богословские, философ�
ские и политические идеи сознательно подчиняются двум вер�
ховным принципам: принципу цельности духа и принципу
«сродности». Эту сродность мы привыкли обозначать словом
«соборность», ибо соборность объединяет в цельность только
сродное и притом свободно и любовно (добротолюбно). Не есть
ли живое сознание и осуществление л ю б в и  м е ж д у п л е�
м е н н о й  и  в с е з е м н о й  ж и з н и  то новое слово рус�
ской жизни, которое по Слову Христа Спасителя станет осно�
вою взаимных отношений всех народов земли.

9. НАШИ ПОСИЛЬНЫЕ ТРУДЫ ПО ВЫЯСНЕНИЮ СУТИ
ВОСТОЧНОГО НАУЧНО!ФИЛОСОФСКОГО

БОГОСЛОВСКОГО МЫШЛЕНИЯ

Наши личные труды направлены к выяснению именно этих
вопросов обобщения. Логизм определен в научный уклад (сис�
тему) в нашем труде «Свод основных законов мышления». Ма�
тематическое развитие понятия соборности изложено в труде
«Триединство как основа соборности и духовности». Общие по�
ложения познания сведены в тесные рамки уклада в книге
«“Познаниеведение” (гносеология) по славянофильству». Нако�
нец, различие между системами философской мысли Запада и
укладом христианского любомудрия Востока устанавливаем в
труде «Дуализм Запада и триединство Востока» 4. Вообще же
основа творческой мысли русско�православного понимания в
сравнении с неподвижною мыслью языческого классического
мира (Аристотелева логика) и с текучею мыслью цивилизован�
ного мира (гегелианская логика и кантовская категорика) про�
ведена нами по всем трудам нашим. Но на систематичность мы
смотрим лишь как на прием и диалектический метод изложе�
ния, так как мы вполне разделяем опасения Хомякова относи�
тельно зла, которое приносит излишний академизм схематизма
и систематизма. «Система всегда искусственна, — повторяет
также Вл. Эрн, — и систематичность есть не что иное, как на�
сильственное укладывание многообразий действительности в
прокрустово ложе данной точки зрения». Л. Лобов отрицает
стройную цельность и выработанный уклад русской философ�
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ской мысли и считает необходимым собрать «энциклопедию»
этой мысли.

Наше стремление, едва начатое в исполнении, шире и глуб�
же механического последовательного перечисления. Оно пыта�
ется связать все стороны познания в объединенный соборный
комплекс, в цельную, единую полноту.

Всецелое живое познание русской православной мысли цен�
нее предлагаемой энциклопедичности ее собирания.

10. О ПОСТРОЕНИИ ЛЮБОМУДРИЯ ПРАВОСЛАВНО!РУССКОГО
ПРОСВЕЩЕНИЯ В СРАВНЕНИИ С ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИМ

Теперь остается пополнить этот беглый разбор мысли Л. Ло�
бова еще одним, пока бездоказательным утверждением. Само
построение любомудрия православно�русского просвещения
настолько же превосходнее схем и систем западного мышле�
ния, насколько динамическая металогика и веромыслительное
познаниеведение Востока богаче, возвышеннее и значительнее
(православнее) статической логики Аристотеля, кинетической
психологики Гегеля и трансцендентальной гносеологии Канта.

И в этом деле русские же западники Б. Чичерин и Вл. Соло�
вьев дали самые лучшие построения западного мышления, ибо,
бесспорно, уклад, установленный Б. Чичериным в его книге
«Основания логики и метафизики» (М., 1894), живее, проще,
соразмернее мертвых формул категорических определений
Канта и кантовских попыток согласования его четырех антино�
мий. Бесспорно и то, что двойная схема плоского и поверх�
ностного вида трехстрочных и трехстолбных табелей Вл. Соло�
вьева — верх искусства для построения западноевропейского
философского спиритуалистического содержания. Но эти дву�
двойственные и двутрехтройственные табели Б. Чичерина и
Вл. Соловьева, вследствие их плоского и поверхностного очер�
тания, не выдерживают сравнения даже с обрывком уклада
любомудрия Хомякова, оставленного им в наброске и, к сожале�
нию, без окончательной отделки. Выгодно и достойно выдвига�
ется построение Хомякова своею объемностью задания, шаро�
видностью, или, вернее, шароемкостью замысла и содержания,
умовым познавательным обхватом и мыслительным обладани�
ем, цельным познанием.

Итак, скажем в заключение: по логике, гносеологии и схема�
тизации западная философия находится на запятках у передо�
вого главенства металогики, познаниеведения объемного по�
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строения мудрости православно�русского просвещения. Но суть
самого главного свойства восточного любомудрия — все�таки
его цельность, единство и полнота содержания, объемность по�
строения и совершенство цели (идеал), ибо цель сего просвеще�
ния есть приобщение ума и духа верующего к самой православ�
ной Истине. Л. Лобов сего построения целокупности русского
просвещения не усматривает.

11. СЛЕПОЕ ВЕРОВАНИЕ И ЗРЯЧАЯ ВЕРА

Почему же, напрашивается последний вопрос, эта славяно�
фильская постановка философии цельного, живого знания
даже помимо погрешностей послепетровского народного обуче�
ния и немецкой школы не признана всеми природными рус�
скими? Тут причины сложные, но главная из них в том, что
наша интеллигенция утратила почти окончательно «зрячую ве�
ру» и увлеклась «слепым верованием», т. е. слепотой и оккульт�
ностью в вере; другие же ударились в позитивный рационализм
с твердым убеждением безверия (нигилизма), а в последнее
время многие веру свою превратили в суеверие мистицизма
и оккультизма. И пока их мрачная слепота не прозреет и кри�
воглазие не поправеет, до тех пор богатое, содержательное лю�
бомудрие цельного и живого познания православно�русского
просвещения будет у них в загоне; они его просто не видят.
Русское исконное долго еще будет неумолимо замолчано ими.
Интеллигенция не в силах еще при отсутствии сего духовного
прозрения оценить высоту и глубину передового учения старых
славянофилов, ибо она, отсталая в развитии и ослепшая от дур�
мана, утратила зрение и чутье находить даже признаки вели�
кого русского возрождения. Чтобы правильно судить о духовной
возвышенности любомудрия Востока, нужно быть причастным
всего полнотою бытия и жизни к Православию, быть в недрах,
в лоне Православной Церкви, а не судить о ней извне и издали
с высоты горделивого, ложного всезнайства. Так же, как нельзя
судить о полноте и возвышенности содержания книги по ее об�
ложке или измятой оберточной бумаге, в которую запаковали
книгу. Нужно прочесть книгу, изучить ее, углубиться в нее,
тогда можно судить о ней по достоинству. Чтобы познать свя�
тость истинной Церкви, нужно быть ее достойным сыном, быть
ее причастником.
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12. ПОЖЕЛАНИЯ ТОРЖЕСТВА
ПРАВОСЛАВНО!РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

В настоящее время, как видно из статьи Лобова, многим ста�
новится ясно, что самобытные течения мысли русской филосо�
фии начинают проникать и в интеллигенцию, но цельность,
полнота и художественное построение русского православного
просвещения еще мало кому ведомы.

Пожелаем, чтобы его основы, его исконная самобытность
вошли в русскую школу, в общественный обиход, а бессозна�
тельное на вид чувство народное стало сознательным с мощно
выраженным подъемом, тогда, нет сомнения, глаза будущего
молодого поколения откроются, интеллигенция прозреет окон�
чательно и перед ее проясненным взором раскроется чудная,
яркая картина исконно�самобытного, издревле утвердившегося
православно�русского просвещения в полной славе, блеске
и силе.
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