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ВОЗРОЖДЕНИЕ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА. —
ФИЛОСОФИЯ СВОБОДЫ Н. А. БЕРДЯЕВА

К концу первого десятилетия XX в. процесс идейной эволю�
ции, начавшийся в конце прошлого века, особенно среди из�
вестной группы русских мыслителей, достиг своей вершины
и своего предела: ряд недавних публицистов — представителей
марксистского материалистического позитивизма, или реализ�
ма, превратились в горячих и действенных сторонников спири�
туалистической метафизики в широком смысле слова. Наступи�
ло возрождение славянофильских воззрений, приспособленных
к нуждам времени, но лишенных одного из главных славяно�
фильских постулатов: самодержавия. Могло ли быть иначе,
если наступлению обновленного славянофильства (неославяно�
фильства) предшествовали не только совсем незадолго до того
приобретенный опыт русской революции, но и красноречивое
бичевание, которому подверг — больше всего именно в соци�
ально�политическом отношении — поздних славянофилов, за�
щитников реакции и обскурантизма, Вл. Соловьев, учение и
работы которого безусловно служили главным импульсом и
идейной основой возрождения славянофильского мировоззре�
ния? Периодическим органом этого неославянофильства на не�
которое время стал «Московский еженедельник» Е. Н. Трубец�
кого, после его закрытия с той же целью в Москве в 1906 г.



М. К. Морозовой было основано специальное религиозно�фило�
софское издательство «Путь» 1. Как и в прошлом десятилетии,
на этой стадии движения во главе его стоял знаменитый пуб�
лицист и меткий эссеист, но мало склонный к научно�систе�
матическому творчеству Н. Бердяев 2. Стремясь выполнить обе�
щание, данное незадолго до того и в согласии с главными
духовными потребностями времени, он, решительно сделав
центром своего собственного мышления религиозно понимаемое
понятие свободы, на его основе попытался развить религиозно�
философское мировоззрение, частично имеющее отношение к
взглядам Шеллинга и весьма близкое философии Ф. Баадера.
Принципиальное утверждение этого мировоззрения гласило:
философия может быть лишь органической функцией религи�
озной жизни, религия есть жизненная основа философии, ре�
лигия питает философию реальным бытием. Только христиан�
ская метафизика утверждает реальность бытия и реальность
путей к бытию, постигает великую тайну свободы, ни на что
неразложимой и ни к чему не сводимой, и признает субстан�
цию конкретной личности, заложенной в вечности. Христиан�
ский гнозис приводит к трансцендентному реализму, к кон�
кретному персонализму, к философии свободы. Разум уже не
есть рациональный интеллектуальный принцип, а тотальный,
солнечный дух в мире и в человеке. Истина не есть отвлечен�
ная ценность, ценность суждения. Истина предметна, она
живет, истина — сущее, существо. Знание есть бытие, живая
функция бытия, ценность его развития, акт самопознания и са�
мосознания универсального бытия, в котором мы принимаем
участие; значит, оно никак не является отражением бытия или
конструированием бытия, а, скорее, есть его самооткрытие, са�
моопределение и самоформирование. Главная проблема гносео�
логии — отношение бытия к бытию, одной функции жизни
к другим функциям мировой жизни. Свобода греха — вот глав�
ный источник и одновременно основа тайны бытия и знания.
Действительно, свобода бытия вела к отпадению от абсолютно�
го разума и созданию элемента иррационального и хаотическо�
го. Бытие заболело, и это заболевание проявилось прежде всего
в том, что все стало временным, т. е. исчезающим и возника�
ющим, умирающим и вновь рождающимся. В основе истории
лежит грех, и смысл истории заключается в его искуплении и
возвращении творения Творцу, в свободном объединении всех
и всего с Богом, в обожествлении всего, что остается в сфере
бытия, и в том, что в конце зло будет изгнано в сферу небытия.
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История человечества на земле приобретает смысл только пото�
му, что в ее центре появился Христос: к нему и от него идет
историческое действие трагедии. Христианская религия есть
свобода во Христе. Вся церковь основывается на свободе, на сво�
бодном общении в Любви. Внутри церкви нет ничего другого,
кроме свободы, ограниченной Любовью, или, точнее, напол�
ненной Любовью. Церковная мистика есть прежде всего мис�
тика свободы, как церковная философия есть философия сво�
боды.

ОБНОВЛЕННОЕ ЗАПАДНИЧЕСТВО. —
ИДЕЙНАЯ ПЛАТФОРМА «ЛОГОСА»

Но до того как неославянофильство выступило таким внеш�
не сплоченным, оно увидело уже перед собой — якобы создан�
ное в силу исторической диалектики — новое западничество,
точно так же сформированное и уже продвигающееся в не ме�
нее сплоченном строю. Эта сила состояла главным образом из
совсем новых молодых элементов, еще неопытных и неокреп�
ших ни в области философского мышления, ни в философской
публицистике, но прошедших уже важную школу философско�
го мышления на Западе, главным образом в Германии. К ним
присоединился ряд опытных ученых и публицистов, некото�
рые из них, — хотя за плечами у них в социально�политиче�
ском отношении уже было относительно длинное и сложное
идеологическое развитие (П. Струве, Б. Кистяковский) — прав�
да, не собирались отказываться полностью от своей общей за�
паднической ориентации и своего критицизма в чисто фило�
софской области Центром неозападнического движения стал
философский журнал «Логос», начавший выходить в 1910 г. в
издательстве «Мусагет» 3, основанном в том же году стараниями
талантливого музыкального критика Э. К. Метнера�Вольфинга
(ум. в 1936 г.), главным образом с целью проповеди и развития
идеологии символизма. Программная статья, открывшая пер�
вый номер «Логоса», содержала следующее утверждение: основ�
ные принципы русской философии никогда не выковывались
на медленном огне теоретической работы мысли, а извлекались
в большинстве случаев уже вполне готовыми из темных недр
внутренних переживаний. Основная ошибка славянофильской
школы заключалась в том, что она не создала собственного все�
охватывающего единства как принцип в ходе теоретического
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мышления, а просто объявила это единство основным фактом
внутренней жизни. Вл. Соловьев, хотя преодолел в своем со�
знании все основные разногласия славянофильской романти�
ки, всем своим подсознательным творением до конца своей
жизни был погружен во внутренние затруднения этой школы.
Основное противоречие русского мышления, т. е. противоречие
между сознательной целью и подсознательным стремлением,
породившее у русских мистиков совершенную невозможность
достижения чистого синтеза, снова появилось в противополож�
ном лагере в форме противоречия между требуемым абсолют�
ным господством разума и тем, что он фактически находился
в плену мотивов, чуждых истине. Михайловский, попытав�
шийся решить это противоречие и устранить его с помощью
своего понятия двуединой истины, в действительности его
только закрепил, поскольку он придал основному противоре�
чию русского позитивизма лишь рациональную формулировку,
подобную той, которой Вл. Соловьев рационально закрепил ос�
новное противоречие русской мистической философии. Провоз�
глашая самостоятельное значение философского знания и стре�
мясь к полноте культурных мотивов во всем их разнообразии,
необходимо работать над созданием истинной философской
культуры в России. В русской философии еще нет бесспорной
и прочной традиции; кроме того, мы должны признать, что фи�
лософия, бывшая раньше греческой, в настоящее время пре�
имущественно немецкая. А потому, лишь усвоив это наслед�
ство, сможем и мы уверенно пойти дальше. Мы глубоко верим
в будущее русской философии, а также в то, что основанное на
безусловном усвоении западного наследства философское твор�
чество наше неизбежно вберет в себя имеющиеся у нас своеоб�
разные и сильные культурные мотивы, обнаруживающиеся
пока лишь в области художественного и мистического творче�
ства, «и тем самым бесконечно обогатит мировую философскую
традицию». Программа, провозглашаемая «Логосом», была
уже в первой тетради, хотя и частично, совершенно четко вы�
полнена. Западная мысль там была представлена сразу тремя
немецкими статьями (Риккерт, Фосслер, Кронер) и одной
французской (Бутру), а отечественное западническое мышление
(неокантианское) проявилось как в виде симпатичного изложе�
ния духовно�идейного содержания романтизма у Ф. Степуна,
так и в виде попытки С. Гессена дать обоснование трансценден�
тально�эмпирического агностицизма в размышлении на тему
«Мистика и метафизика», а также попытки Б. Яковенко по�
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казать с помощью критического размышления о философии
Когена правомерность трансцендентального онтологизма и не�
обходимость борьбы с психологизмом всех направлений, т. е.
необходимость всестороннего освобождения «предмета».

НАПАДКИ В. Ф. ЭРНА И Н. А. БЕРДЯЕВА

Издание «Логоса» сразу вызвало весьма энергичные, в выс�
шей степени острые нападки со стороны неославянофилов в
лице самого молодого, в философии еще не имеющего больших
заслуг, но одаренного публициста и сторонника этого течения —
В. Ф. Эрна (1881—1917). Участники «Логоса», утверждал он,
присоединяясь к традиции главного направления европейской
мысли, находятся полностью во власти обоих основных прин�
ципов новой философии, которые были завершены в кантиан�
стве: во�первых, заметного и всепроникающего принципа раци�
онализма и, во�вторых, вытекающего из него таинственного и
скрытого, но не менее всепроникающего принципа меонизма.
Основным тенденциям европейской мысли в качестве антитези�
са необходимо противопоставить античный логос и логос вос�
точно�христианской спекуляции, поскольку ratio есть резуль�
тат схематичной абстракции, в то время как существо Логоса
состоит в его божественности, а истина есть бытие в Логосе,
или бытие в Истине, что возможно лишь благодаря деятельно�
сти самого Логоса или благодаря милости существенного усво�
ения Слова. Из этого возникает та динамичная гносеология,
чуждая и непонятная новому философскому сознанию Запада,
но глубоко последовательная, согласно которой степень позна�
ния отвечает степени усилия воли, т. е. степени существенной
направленности к истине, потому на лестнице познания Бога,
т. е. познания Сущего, герои духа, или святые, далеко превос�
ходят всех и всякого. Историческое столкновение ratio и Лого�
са, неминуемое и неизбежное, может произойти лишь в России.
В органическом соответствии с оригинальностью почвы (нали�
чие рационализма — через культурность и наличие Логоса —
через православность) русская философская мысль характери�
зуется тремя основными и яркими тенденциями: форма и со�
держание мысли нераздельны; она всегда была пронизана онто�
логизмом, естественно вытекающим из основного принципа
Логоса. Вторая основная тенденция русской философской мыс�
ли состоит в глубокой и коренной религиозности; и наконец,
поскольку мудрость слова открывается только и лишь только
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личности, третья основная тенденция русской философской
мысли состоит в персонализме. Все участники «Логоса» — в оди�
наковой мере Риккерт из Фрейбурга, Гессен из Петербурга, Яко�
венко из Рима — ортодоксальные и восторженные сторонники
мифа научности, и все трое преклоняются перед меонским идо�
лом, вышедшим из лона позитивизма. Меонистический рацио�
нализм участников «Логоса» не имеет в принципе ничего обще�
го с логизмом и онтологизмом истинной философии Логоса;
использовать же понятие греческого Логоса применительно к
рационалистическому предприятию значило бы проявлять или
отсутствие какого бы то ни было музыкального чувства, или
отсутствие какого�либо серьезного знания истории философии.
Возврат к логистическому мировоззрению может и должен быть
осуществлен лишь творческим способом: те метафизические
основные истины, жизнь которых продолжается в сокровищни�
це христианской спекуляции, могут быть найдены лишь в ме�
тафизике глубоко активного самосознания.

Самозащита неозападничества. Антизападничество Эрна на�
шло поддержку в не менее острых и определенных нападках
Бердяева на новоиспеченных неозападников. Вся европейская
философия, по мнению последнего, страдает в своих конечных
результатах болезнью антиреализма, т. е. болезнью отделения
от бытия. Кант был гениальным выразителем серьезной болез�
ни в бытии человеческом, он философски формулировал роко�
вой разрыв с корнями и истоками бытия. Роль гносеологии в
последних плодах новейшей философии свелась к функциям
лакейским и полицейским: критическая гносеология есть
лишь выражение власти номинализма слов, всего лишь букво�
едство, и ее требования к критичности большей частью прямо
смешны. Чтобы окончательно освободиться от психологизма и
антропологизма, необходимо перейти к космической, церков�
ной гносеологии, утвердиться на почве соборного сознания.
Органом философствования является Божественный Логос, а не
человеческий рассудок. Мышление, усталое от болезненного
гамлетизма, должно вернуться к здравому донкихотству. Те,
которые верят в миссию России, всегда видели и будут видеть
это призвание в творческом достижении религиозного синтеза
и в жизни, и в сознании.

На страстную и замечательную философско�публицистиче�
скую атаку Эрна сразу откликнулся С. Л. Франк, который со�
глашался с западничеством в его сущности, но не в его край�
них выводах и противопоставил Эрну не менее красноречивую
философско�публицистическую защиту. Начало ratio характе�
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ризует, как утверждает Франк, не какую�либо отдельную ветвь
или историческую эпоху философии: оно есть конститутивный
признак понятия философии. Если русским мыслителям, та�
ким, как Лопатин, Козлов, С. Трубецкой, удается с помощью
ratio защитить и возродить онтологизм, значит, ratio не необ�
ходимо приводит к «меонизму». Прискорбно, когда молодые
русские философы поклоняются каждому слову Риккерта или
Когена и не читают Вл. Соловьева и Лопатина или не замечают
их философского значения. Но, быть может, более прискорбно
еще то националистическое самомнение, которое в оценке на�
циональной философии не знает меры и перспективы и дерзост�
но попирает вечные ценности европейской мысли.

Философско�научный ответ на нападки Эрна, а также дока�
зательство общей правомерности историко�философской и фило�
софско�исторической позиции неозападничества дал Б. В. Яко�
венко своей попыткой показать кратким, но существенным
способом именно на проблеме Логоса «первоначальное единство
философского познания» и «единый процесс развития фило�
софского мышления вообще». Как показывает историческая
преемственность философских систем, для проблемы Логоса
самыми характерными остаются три главные эпохи философ�
ского мышления, т. е. космизм, теизм и гносеологизм, в своих
дуалистических и монистических учениях в сущности идентич�
ных. Один и тот же смысл промежутствующего и всепримиряю�
щего Логоса и его тождественное разрешение, и тождественный
метод, и тождественную заключительную систему. Различно
только освещение, придаваемое спекуляции эпохой и иными
жизненными мотивами. Но дело при этом не ограничивается
единством только внешне историческим, единством философ�
ского познания на протяжении его развития, это единство име�
ет глубокий, внутренне систематизированный смысл. С помо�
щью гносеологического анализа Божественный Логос получил
совсем новое, не космическое и не антропоморфное в этом смыс�
ле освещение. Из Логоса вещного он стал Логосом логическим,
из Логоса восприятия — Логосом критическим. То, что сделали
Платон и Плотин бессознательно, в лице Канта и Гегеля достиг�
ло своего полного сознания. В Логосе античном философская
мысль получила свое существование; в Логосе немецкого идеа�
лизма она возвысилась к самосознанию. Отсюда следует, что
всякий требующий отказа от немецкого идеализма и возврата к
античной философии, тот, кто, в противовес Канту и Гегелю,
восхищается новейшими проявлениями античного космизма,
не только не видит истинного смысла немецкой спекуляции, но
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* См.: Бердяев Н. Философия свободы. М., 1911. С. 8, 10 сл., 17,
20 сл., 27, 33, 64 сл., 70 сл., 78 сл., 80, 84, 92, 99, 101 сл., 105 сл.,
119 сл., 123 сл., 141, 149 сл., 152, 157, 214, 219, 235, 246, 248 сл.;
Логос. Международный ежегодник по философии культуры. Кн. I.
М., 1910. С. 2 сл., 11 сл. сл.; Эрн В. Нечто о Логосе, русской фило�
софии и научности // Московский еженедельник. 1910. № 29—32;
Он же. Борьба за Логос. Опыты философские и критические. М.,
1911. С. 79 сл., 86 сл., 90 сл., 95, 345, 355 сл.; Франк С. О нацио�
нализме философии // Русская мысль. 1910. Кн. 9. С. 164 сл.,
167 сл., 170 сл.; Яковенко Б. О Логосе // Логос. 1911. Кн. 1. С. 56—
60, 68, 76, 88 сл.

и просто нарушает самую интимнейшую сущность философии,
а также все мировое значение греческого учения о Логосе. Фи�
лософия как таковая не знает ни скачков, ни кризисов, будучи
совершенно постепенным и неустанным обнаружением своего
объединенного абсолютностью множества *.
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