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Восто и Запад. Россия и Европа

А) ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

В творчестве В. Ф. Эрна решающее значение для рассмотре�
ния вопроса о месте России в противостоянии Востока и Запада
имел 1910 год. В том году в Москве М. К. Морозова основала
книгоиздательство «Путь». Цели издательства были вкратце
обрисованы в его программном заявлении, опубликованном в
первом сборнике, посвященном Владимиру Соловьеву *. В цент�
ре внимания «Пути» стоит вопрос о назначении России во все�
мирной истории, о ее духовном облике, призвании и задаче.
Исходя из того, что религиозная задача России состоит в том,
чтобы «послужить в мысли и жизни всестороннему осуществле�
нию вселенского христианского идеала» **, «Путь» хочет про�
яснить предложенные вопросы посредством углубления русско�
го самосознания и новым пониманием прошлого России. Работа
над прошлым русской мысли, подчеркивание самостоятельной
традиции русской философии и нераздельное от христианской
догматики обсуждение философских вопросов определили тен�
денцию «Пути».

Тогда же, в 1910 г., в Москве в издательстве «Мусагет», со�
зданном годом ранее музыкальным критиком Э. К. Метнером,
стал выходить «Логос» — русское издание международного
журнала по философии культуры. Между «Логосом», бывшим
под влиянием неокантианской немецкой философии, и «Пу�
тем» вскоре возникает острая полемика, которую с этой сторо�
ны ожесточенно ведет В. Ф. Эрн. Главным пунктом выступле�
ний Эрна против «Логоса» стали взгляды журнала на историю

* Сборник первый. О Владимире Соловьеве. М., 1911. С. I—II.
** Там же. С. I.



русской философии, выраженные в редакционном заявлении в
первом томе «Логоса» *.

По словам одного из ближайших сотрудников журнала, Бо�
риса Яковенко, «Логос» выступил против стремления нового
религиозно�философского движения «обосновать русское фило�
софствование всецело на религиозной догме христианства, в ча�
стности обновленного православия, и вообще против всего его
умонастроения» **. На взгляд редакции «Логоса», в России не
существовало никакой собственной философской традиции.
«Мысль наша никогда не была вполне свободной и вполне авто�
номной» ***. Славянофильство, в котором русское мышление
впервые пробудилось к самостоятельности, подчинило филосо�
фию единству жизни, сделав ее тем самым пленницей жизни.
Началом философии оно положило синтез, вместо того чтобы
видеть в нем задачу, цель, достигаемую в процессе теоретиче�
ской мысли. Даже Владимир Соловьев, хотя и признавал бес�
плодность славянофильской школы **** и защищал свободную
философскую мысль, не смог отказаться от иррациональных
переживаний в своих работах. «Sub specie ценности теоретичес�
кой истины Владимир Соловьев едва ли создал нечто новое и
значительное» *****. Недостаток русской философской мысли
«Логос» видит прежде всего в том, что ее основные принципы
«никогда не выковывались на медленном огне теоретической
работы мысли, а извлекались в большинстве случаев уже впол�
не готовыми из темных недр внутренних переживаний» 6*.

Мистические направления, равно как и позитивистские,
были не в состоянии создать в России собственную философ�
скую традицию. Для издателей «Логоса» это означало следу�
ющее: «Мы по�прежнему, желая быть философами, должны
быть, прежде всего, западниками» 7*. Соглашаясь с «крайними
западниками» относительно прошлого и настоящего русской
философии, «Логос», однако, верит в возможность самостоя�

* От редакции // Логос. 1910. Т. 1. С. 1—16. В сокращенном виде
это заявление появилось в первом томе немецкого издания (с. 151—
158).

** Яковенко Б. В. Очерки русской философии. Берлин, 1922. С. 108.
*** От редакции // Логос. 1910. Т. 1. С. 1—2.

**** При этом «Логос» ссылается на главу «Россия и Европа» в работе
В. С. Соловьева «Национальный вопрос».

***** Логос. 1910. Т. 1. С. 3.
6* Там же. С. 2.
7* Там же. С. 13.
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тельной русской философии в будущем. Для этого необходимо
освоить наследие западной философии, но не в форме простого
заимствования, а в форме дальнейшего творческого развития.
«Нужно усвоение через творчество и творчество через усвоение.
Вот главное условие создания у нас собственной философской
традиции» *. Освоение западного философского наследия мыс�
лится издателями «Логоса» специально как освоение немецкой
философии, так как «философия, бывшая ранее греческой, в
настоящее время преимущественно немецкая» **.

Обстоятельная рецензия В. Ф. Эрна на первую книгу «Лого�
са» имеет название «Нечто о Логосе, русской философии и на�
учности. По поводу нового философского журнала “Логос”».

Эта статья, содержание которой выходит далеко за рамки
обычной рецензии, посвящена, главным образом, предисловию
к первой книге «Логоса», в котором выражены взгляды его из�
дателей на прошлое и будущее русской философии. Эрн высту�
пает против «этих презрительно�пренебрежительных взглядов
на русскую действительность, в ее прошлом и настоящем» ***.
Наряду с резкой критикой воззрения «Логоса» выступление
Эрна содержит первые основоположные формулировки места
русской философии в отношении философии Запада и Востока.
Кроме того, статья образует начальный пункт размежевания с
С. Л. Франком, представлявшим журнал «Русская мысль». Его
упрек Эрну в национальном самоослеплении, выдвинутый в
двух статьях — «Философские отклики. О национализме в фи�
лософии» **** и «Еще о национализме в философии. Ответ на
ответ В. Ф. Эрна» *****, увенчивается таким суждением: «Ста�
тья Эрна — сплошной панегирик русской философской мысли,
сплошное осуждение “нового философского сознания Запада”.
Такого огульного и безмерного национального самомнения в об�
ласти философии нам до сих пор не приходилось встречать» 6*.

Франк, который равно отвергает зависимость «Логоса» от
неокантианства и тогда же критикует это философское направ�

* Там же. С. 14.
** Там же С. 13.

*** Борьба за Логос. С. 75.
**** Опубликована в журнале «Русская мысль» (1910. Кн. 9. Паг. 2.

С. 162—171).
***** Опубликовано в «Русской мысли» (1910. Кн. 10. Паг. 2. С. 130—

137).
6* Философские отклики. О национализме в философии // Русская

мысль. 1910. № 9. С. 163.
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ление как «довольно бедное, формалистичное и малоплодотвор�
ное» *, усматривает смысл своего противостояния с Эрном в сле�
дующем вопросе: «Должны ли мы в сфере философии (как и в
других сферах культуры) бороться насмерть с Западом или, на�
против, стремиться к единению с теми “всечеловеческими нача�
лами”, на которых, по мысли Соловьева, “воздвигалась Запада
держава”»? ** Эрн, в статье «Культурное непонимание. Ответ
С. Л. Франку» ***, повторяя и дополняя свое мнение, отклоняет
выдвинутые против него упреки.

В рамках полемики с двумя сторонами — с сотрудниками
«Логоса» **** и с С. Л. Франком — Эрн впервые предпринимает
обстоятельную попытку предложить свое понимание западной
и восточной философии и положения русской философии отно�
сительно этих двух областей. В данном случае речь шла только
о попытке решения вопроса, а не о завершенной работе, что
было подчеркнуто самим Эрном *****. Но незавершенность об�
суждения темы побуждает Эрна снова заявить, что он должен
вернуться к ней, по�новому все осмыслить, глубже в нее вник�
нуть и яснее изложить свою позицию.

Прежде чем мы перейдем к эрновскому пониманию отноше�
ния России к Востоку и Западу, мы изложим его критику «Ло�
госа», в той части, в какой она непосредственно относится к
названию журнала. Острота полемики, которую Эрн ведет про�
тив «Логоса», ясно показывает, с какой страстностью он изла�
гает свои тезисы, как он отстаивает свои взгляды. Чтобы пра�

* Философские отклики. О национализме в философии. С. 163.
** Франк С. Л. Еще о национализме в философии. Ответ на ответ

В. Ф. Эрна // Русская мысль. 1910. Кн. 11. С. 137.
*** Опубликована в журнале «Русская мысль» (1910. Кн. 10. Паг. 2.

С. 116—129). Снова статья была напечатана в «Борьбе за Логос».
Мы цитируем по последнему изданию.

**** Критика концепции Эрна представлена, прежде всего, рецензиями
журнала «Логос» на его работы. См. рецензии Степуна на книгу
Эрна о Сковороде (Логос. 1913. Кн. 3—4. С. 353—354), на его ста�
тью «Гносеология В. С. Соловьева» (в рецензии на «Сборник пер�
вый. О Владимире Соловьеве» в журнале «Логос» за 1911/1912 гг.
Кн. 2—3. С. 306); далее см. рецензии Яковенко на эрновскую
«Борьбу за Логос» (Логос. 1911/1912. Кн. 2—3. С. 296—299) и на
его статью «Критика кантовского понятия истины» в рецензии на
«Философский сборник. Льву Михайловичу Лопатину. К тридца�
тилетию научно�педагогической деятельности…» М., 1911 (Логос.
1911/1912. С. 284—288).

***** Ср.: Борьба за Логос. С. 72—73. Прим. 1.
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вильно их оценить, нужно понять, что многие утверждения
Эрна обусловлены его темпераментом.

Главным пунктом нападения Эрна на «Логос» является само
название журнала. Эрн протестует против того, чтобы названи�
ем «Логоса» прикрывалось философское воззрение, которое во�
обще не соответствует философии Логоса — как в античном,
так и в христианском видении. «Что общего между “Логосом”
Мусагета и Логосом, имеющим свою определенную, более чем
двухтысячелетнюю историю в философском сознании челове�
чества?» * На этот вопрос Эрн дает самый решительный ответ:
«Меонический рационализм составителей “Логоса” коренным
и принципиальным образом ничего общего не имеет с логизмом
и онтологизмом действительной философии Логоса» **.

Более того. На взгляд Эрна, под маской «Логоса» на обложке
журнала в Россию протаскивается философия немецкого нео�
кантианства, принципы которого диаметрально противополож�
ны принципам философии Логоса. «Из�под греческой мысли,
наскоро и неловко одетой, всюду красуется знакомое: made in
Germany» ***. Как велико возмущение Эрна, показывает его
следующее сравнение: «Если бы мне насыпали между зубов це�
лую горсть песку и заставили его жевать, то эту операцию я бы
перенес с большим спокойствием, чем священное имя Логос на
обложке альманаха» ****.

Однако эрновская критика направлена не только против
«Логоса» и связанной с ним неокантианской философии, но и
вообще против всей западной философии Нового времени. По�
этому Эрн атакует неокантианство не только как отдельное
философское направление, но рассматривает его в широкой ис�
торической связи. Кантианство есть завершение рационализ�
ма» *****. Таким утверждением Эрн переносит свою критику с
узкой области неокантианства на широкое поле рационализ�
ма 6*.

Прежде чем мы проанализируем представления Эрна точнее,
нам необходимо выяснить, в чем он видит прямую противопо�
ложность Запада и Востока, что он понимает, говоря о них,

* Борьба за Логос. С. 79.
** Там же. С. 84.

*** Там же. С. 76.
**** Там же. С. 79.

***** Там же.
6* Что Эрн понимает под «рационализмом», мы будем толковать да�

лее.
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и какое время их истории он критически рассматривает. В разъ�
яснениях С. Франку Эрн ясно указал, на какие области он хо�
чет распространить противостояние Запада и Востока. Франк
упрекал Эрна в том, что он принимает славянофильское проти�
вопоставление западной «рассудочности» и восточной «человеч�
ности», равно как их привычку приписывать «западной мысли
(и жизни) только недостатки, восточной и русской — только до�
стоинства» *.

В своем возражении Эрн очень ясно очерчивает проводимое
им противостояние: «Я противопоставляю два познавательных
начала: ratio и Логос, а не две культуры: Россию и Запад. Мое
противоположение есть результат гносеологического анализа.
Противоположение славянофилов — результат философско�ис�
торических соображений» **. При таком противопоставлении
Эрн имеет в виду не вообще Восток и Запад, т. е. вообще куль�
туры двух областей, а исключительно философию Запада и фи�
лософию Востока, а именно ту философию Запада, которая ис�
ходит из принципа ratio, и ту философию Востока, которая
исходит из принципа Логоса.

Представляется, таким образом, что противопоставление За�
пада и Востока ограничено узкой историко�философской об�
ластью. Но что в действительности эта область более велика,
вытекает из того, что Эрн понимает рационализм и логизм как
временные периоды истории философии ***, т. е. весьма широ�
ко. Поэтому Эрн увидел основной принцип всей западной фило�
софии Нового времени в самоопределении разума в форме ratio
(самоопределение разума в качестве ratio» ****), а принцип
всей философии христианского православного Востока — в са�
моопределении разума в форме Логоса («самоопределение разу�
ма в качестве Логоса» *****.

* Франк С. Л. Еще о национализме в философии. Ответ на ответ
В. Ф. Эрна // Русская мысль. 1910. Кн. 11. С. 135. Ср.: Философ�
ские отклики. О национализме в философии // Русская мысль.
1910. Кн. 10. С. 163.

** Борьба за Логос. С. 125.
*** «Рационализм» и «логизм» в нашей работе употребляются в том

смысле, какой им придан Эрном. Рационализм есть философия,
исходящая из принципа ratio; логизм — это философия, исходя�
щая из принципа Логоса. Значение «ratio» и «Логоса» станет яс�
ным из особо обсуждаемого противостояния двух принципов.

**** Григорий Саввич Сковорода. Жизнь и учение. М., 1912. С.18.
***** Там же. С. 19.
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Теперь всю новую европейскую философию: от Френсиса Бэ�
кона и Декарта через английский эмпиризм, кантовскую транс�
цендентальную философию и немецкий идеализм вплоть до на�
правлений позитивизма и неокантианства * Эрн называет
рационализмом. В утверждении ratio как их общего фундамен�
та Эрн усматривает принцип всех этих философских направле�
ний — несмотря на их очевидные различия и противоречия.
«Огромной предпосылкой всей новой и новейшей философии
является акт самоопределения философской мысли в качестве
ratio» **. У этой общей основы, в самоопределении разума в
форме ratio имеются внешние и внутренние моменты.

Относительно первых (к примеру, вопроса о врожденных
идеях) внутри отдельных школ рационализма предполагались
различные мнения. Напротив, внутренние моменты — под
ними должно, прежде всего, понимать определяющие приметы
сущности рационализма — всей философией рационализма ***
признавались единодушно. Эрн чувствует себя вполне уверенно,
определяя всю новую европейскую философию как рациона�
лизм: «Локк или Юм — рационалисты такого же чистого типа,
как Декарт или Спиноза, и панлогизм Гегеля или многочислен�
ные формы позитивизма конца XIX века не менее рационалис�
тичны, чем философия Лейбница или Вольфа» ****. Однако Эрн
определенно и постоянно подчеркивает, что эту суммарную
классификацию западной философии Нового времени и ее ха�
рактеристику как рационалистической он рассматривает толь�
ко в отношении ее главного направления («главного русла»), ее
определяющей линии, «по которой она (т. е. «новая западная
философия») двигалась и развивалась» *****.

При этом из эрновского рассмотрения выпадают такие мыс�
лители, как Бёме и Баадер, потому что они отклонились от
определяющей линии новой философии и в основном продол�
жали традиции античного и средневекового воззрения. В соб�
ственном смысле их философия не кажется Эрну содержатель�

* Термин «новая европейская философия» у Эрна часто изменяется.
Так, в статье «Основной характер русской философии и метод ее
изучения» (которая является введением в монографию о Сковоро�
де) наряду с термином «новая европейская философия» мы видим
еще «новую европейскую мысль» и «новую европейскую философ�
скую мысль».

** Борьба за Логос. С. 170.
*** См.: Там же. С. 170.

**** Сковорода. С. 12.
***** Там же. С. 9. Прим. 1.
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но новой. «Они новы, как ново все гениальное, но содержание
их старое и давно известное» *.

Подробные ограничения при обсуждении западной фило�
софии мы находим в другом месте, когда Эрн подчиняет рацио�
нализму всех тех философов, стоящих на магистрали новой фи�
лософии, «которая тянется от Декарта к Канту, от Канта к
Гегелю и от Гегеля к трансцендентализму наших дней» **. Этой
установкой открываются возможности (в ней не выраженные)
для существования тех философских устремлений на Западе,
которые лежат вне их основной магистрали.

Исключение, которое Эрн делает внутри рационализма для
философии Шеллинга, имеет принципиальную природу. При
решении почти всех отдельных вопросов противоположения
ratio и Логоса Шеллинг остается единственным философом За�
пада, который сделал попытку отвести новую европейскую
мысль из русла рационализма в русло логизма ***.

Критика Эрном Запада, как она дана в его концепции проти�
воположности рационализма и логизма, непосредственно отно�
сится только к философии Нового времени. Из нее исключается
западная философия и культура Средневековья, а кроме того,
культура Нового времени «в той огромной и колоссальной части,
которая не обеспложена рационализмом», и, в особенности, ис�
кусство ****. Такое временное и содержательное ограничение
критики выявляет одно существенное для автора обстоятель�
ство. Западный католицизм Эрн признает церковным; послед�
ний «так же логичен» и так же динамичен, как и православие»,
хотя и по�другому *****.

В своей специфической форме рационализм философии Но�
вого времени занимает совершенно исключительное положе�
ние. Между тем зародыш такого рационализма обнаруживается
уже в древности, хотя историческую силу он обрел только в
новое время. «Никогда он (т. е. рационализм) не вырастал до
такой огромной исторической силы, как в Новое время» 6*.

Во временном плане область логизма Эрн видит значительно
более глубоко. Идея Логоса начинает развиваться в античности

* Сковорода. С. 9. Прим. 1.
** Борьба за Логос. С. 170.

*** Конкретнее о месте Шеллинга мы еще будем говорить.
**** Борьба за Логос. С. 139.

***** Там же. С. 93. Прим. 1. Ср. также: С. 83. Прим. 1. См. также:
С. 111—113.

6* Там же. С. 170.
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и достигает своего расцвета в воззрениях христианского Восто�
ка.

Здесь свое исключительное выражение она находит в фило�
софии Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника, Григория
Нисского и «его западного ученика» Оригена *.

Если даже не предполагать никакой идентичности между
понятиями Логоса в античности и в христианстве, то остается
твердо установленным, что христианство восприняло ядро ан�
тичного понимания Логоса, углубило его и подняло на более
высокую ступень **. Таким образом, иногда Эрн противопостав�
ляет ratio не только Логосу христианства, но также Логосу ан�
тичности и христианства ***. Он также прямо говорит об «ан�
тично�христианском начале Логоса» ****.

Хотя главный акцент при характеристике Логоса Эрн делает
на его христианском понятии, на философии Отцов Церкви,
тем не менее он довольно часто указывает на органическую
связь христианского и античного понимания Логоса, чтобы по�
казать, что ratio противостоит не только философской мысли
христианства, но и мысли античности. «Христианское умозре�
ние развивается с такой же органичностью из античного зерна,
как из желудя — дуб. Поэтому нет и пропасти между антично�
стью и христианским умозрением… пропасти, действительно
отделяющей новую философскую мысль от античности» *****.

Православный Восток и труды эллинских Отцов Церкви —
вот что в первую очередь образует область логизма, но которая
должна быть рассмотрена в связи со своим происхождением, с
античной философией.

Противопоставление и сравнение двух философских принци�
пов — ratio и Логоса тем самым становится противопостав�
лением не одновременно действующих, а двух следующих во
времени принципов. Но картина меняется, когда Эрн сужает
противопоставление западного рационализма и восточного ло�
гизма до противопоставления рационализма Запада и логизма
русской философии. Это противопоставление занимает особое
место в изложении эрновских взглядов на сущность русской
философии 6*. В этом случае Эрн тоже говорит о противополо�

* См.: Там же. С. 355, 77. См.: Природа мысли. Ч. 1. С. 501.
** См.: Борьба за Логос. С. VII—VIII, 78, 355.

*** Там же. С. 81, 124; Сковорода. С. 18.
**** Борьба за Логос. С. 124.

***** Там же. С. 79.
6* См.: С. 95—111.
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жении западноевропейской и восточноевропейской мысли. Од�
нако термин Восточная Европа предлагается им крайне редко,
так как обычно им обозначается Россия, которая волей истории
становится представительницей Восточной Европы» *.

Сначала следует представить различия между ratio и Лого�
сом с точки зрения Эрна. После этого последует изложение
сущности и особенностей русской философии внутри противо�
положения ratio и логоса. Мы будем следовать тому порядку,
которого придерживается Эрн в своей статье «Основной харак�
тер русской мысли и метод ее изучения» **. Это сочинение, ко�
торое было более свободно от непосредственного впечатления
полемического противостояния с издателями «Логоса» и с
С. Л. Франком и отличается большой ясностью построения
мысли, чем сборник «Борьба за Логос».

Для обсуждаемой темы в этом сборнике особенное значение
имеют статьи «Нечто о Логосе, русской философии и научно�
сти», «Культурное непонимание. Ответ С. Л. Франку», «Беркли
как родоначальник современного имманентизма» ***, «Ис�
ходный пункт теоретической философии» ****, «Размышления о
прагматизме» ***** и «На пути к логизму» 6*. Далее централь�

* Природа мысли. Ч. III. С. 119. Вообще Эрн не использует какую�
либо единую терминологию для обозначения двух противостоящих
областей. Наиболее характерны для него следующие противопо�
ставления: Основные тенденции европейского мышления — Логос
античный и Логос восточно�христианского мировоззрения (Борьба
за Логос. С. 81); западноевропейское начало ratio — антично�хрис�
тианское начало Логоса (Там же. С. 124); мысль новой Европы —
античная философия и восточно�христианское умозрение (Там же.
С. 124); ratio новой европейской мысли — Логос античности, дав�
ший богатые плоды на почве восточно�христианского умозрения
(Сковорода. С. 18); новая европейская философия — восточно�хри�
стианское умозрение (Там же. С. 22); западноевропейский рацио�
нализм — восточно�христианское умозрение (Там же. С. 23); ново�
европейский рационализм — восточно�христианский логизм (Там
же. С. 26).

** В качестве введения эта статья открывает книгу о Сковороде.
*** Сначала напечатана в «Вопросах философии и психологии» (1910.

Кн. 3. С. 413—436). Вновь была опубликована в кн.: Борьба за Ло�
гос. С. 26—51. Мы цитируем по последнему изданию

**** Опубликована в кн.: Борьба за Логос. С. 143—180.
***** Сначала появилась в журнале «Московский еженедельник» (1910.

№ 17. С. 39—54; № 18. С. 31—40). Вновь напечатана в «Борьбе за
Логос» (С. 1—25). Мы цитируем по последнему изданию.

6* Эта статья образует послесловие книги «Борьба за Логос» (С. 337—
361).
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ное место занимает работа «Природа мысли». Наряду с моно�
графией о Сковороде существенные перспективы открывают со�
чинения Эрна «Гносеология В. С. Соловьева», «Критика кан�
товского понятия истины» * и «Природа научной мысли».
Определенный интерес вызывает докторская диссертация Эрна
«Философия Джоберти». Хотя она появилась в печати только
в 1916 г., многие части ее публиковались отдельными статьями
уже с 1914 г. Менее значительна магистерская диссертация о
Розмини, в которой Эрн ограничился описанием философии
итальянского мыслителя, отказавшись от собственной ее интер�
претации **.

РАЦИОНАЛИЗМ

Ratio и Логос являются двумя различными способами само�
определения мысли или, как в другом месте формулирует Эрн,
самоопределения разума ***. Самоопределение мысли отвечает
на вопрос о том, «что такое мысль сама в себе, по своей внут�
ренней природе и в своем объективном смысле» ****.

С ответа на вопрос о том, как Эрн понимает разум (мысль),
или вообще принцип человеческого познания, начинается его
исследование противоположности ratio и Логоса. Изложение
принципа познавательной деятельности у Эрна предваряет ха�
рактеристику Логоса; ведь в своей истинной определенности
познавательный принцип и является Логосом.

Такое предварение (оно в концентрированном виде имеется в
нескольких местах книги «Борьба за Логос») нужно для того,
чтобы судить об эрновской критике ratio правильно, на осно�
вании всей его концепции. Логос, как метафизическое целое,
согласно Эрну разделяется в человеческом сознании на три ас�
пекта: космический Логос, дискурсивно�логический Логос и бо�
жественный Логос *****.

* Опубликовано в «Философском сборнике» (С. 49—61).
** Ср. со статьей Л. М. Лопатина «По поводу сочинения В. Ф. Эрна

“Розмини и его теория знания. Исследование по истории итальян�
ской философии XIX столетия”» в журнале «Вопросы философии
и психологии» (1915. Кн. 2. С. 268—282).

*** «Самоопределение разума» и «самоопределение мысли» — Эрн
употребляет эти термины как равнозначные и взаимозаменяющие.
Ср.: Сковорода. С. 18—19.

**** Природа мысли. Ч. I. С. 501.
***** Ср.: Борьба за Логос. С. 136.
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Такое же положение, хотя терминологически выраженное
по�иному, содержится в «Природе мысли», где Эрн наряду с ло�
гической мыслью, охватывающей область философии, признает
также эстетический Логос искусства и религиозный Логос цер�
ковного самосознания *. С этим тройственным разделением мы
встречаемся в статье «Идея катастрофического прогресса».
В ней Эрн различает область знания, область искусства и область
морали, в которых осуществляется прогресс **.

Космический Логос — поясняет Эрн в одном из мест сборника
«Борьба за Логос» — охватывает область естественных религий
и искусства и открывается в творчестве художника. Божествен�
ный Логос, который Эрн характеризует также как небесный
Логос, в христианской религии обнаруживается в подвиге свято�
го. Дискурсивно�логический Логос охватывает исключительно
область философии, которая формально подчинена дискурсив�
но�логической мысли, но своим содержанием соответственно
связана как с космическим, так и с божественным логосом, по�
тому что задача философии состоит в том, чтобы «привести к
мысленному единству, то есть к единству теоретической мысли,
безусловно все данные человеческого опыта» ***.

Этим достигается разделение областей искусства, религии и
философии. «Жизнь искусства — в непрерывном творческом
созидании того, что весь мир открыло бы в абсолютном един�
стве эстетического переживания; жизнь религии — в непрерыв�
ном творческом подвиге того просветления воли, которое от�
крывает в мире хаоса и зла абсолютное морально�религиозное
единство Добра; жизнь философии — в непрерывных творче�
ских попытках охватить целое мира в единстве теоретической
мысли» ****.

Эта установка диктует четкое разделение различных облас�
тей Логоса как принципа человеческого познания.

Однако разделение относится лишь к форме, на основе ко�
торой каждая из трех областей должна достичь поставленную
перед ней цель. Что же касается содержания этих областей
знания, то Эрн, напротив, выдвигает требование, чтобы отдель�
ные области учитывали всю область Логоса, т. е. всю совокуп�
ность человеческого опыта. Таким образом, возникает «музы�
кальная» связанность между космическим, божественным

* Ср.: Природа мысли. Ч. I. С. 513—514.
** Ср.: Борьба за Логос.

*** Там же. С. 136—137.
**** Ср.: Там же. С. 136.
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и дискурсивно�логическим Логосом. Ведь материя всех трех об�
ластей состоит из общей области человеческого опыта. Здесь
космический, божественный и дискурсивно�логический Логос
объединены в одно метафизическое целое Логоса, в целое разу�
ма *.

Ratio и Логос различаются способами самоопределения разу�
ма. Существенный недостаток самоопределения разума в форме
ratio Эрн усматривает в том, что в этом случае не учитывается
вся область разума. Разум не рассматривается во всем его объе�
ме, а в ограниченных пределах, как это фактически свойствен�
но большинству людей. Таким образом, рационализм привлека�
ет к самоопределению разума лишь «среднее арифметическое
между разумом всех людей» **.

При этом вне поля исследования остаются потенциальные
глубины и индивидуальные особенности разума. Такую же кри�
тику рационализма Эрн продолжает в рамках своего понима�
ния человека. Он упрекает новейшую философию за то, что она
рассматривает только эмпирического человека. Эмпирический
человек — это «обычный человек», продукт произвольного
обобщения, получающий свое завершение в фикции гносеоло�
гического субъекта. При подобной констатации совершенно не
учитываются ноуменальные корни человеческой сущности ***.

Так разум превращается в безличную, мертвую схему сужде�
ния. Принцип самоопределения разума в форме ratio Эрн назы�
вает количественным принципом ****. Такой вид самоопределе�
ния «урезывает <…> качество разума с двух сторон: 1) снизу;
2) сверху. Ratio отрекается как от темных природных корней
разума, питающихся древним родимым и зиждительным хао�
сом космической жизни, так и от светлых, но скрытых от боль�

* Там же. С. 136—138.
** Сковорода. С. 9. Ср. также: Борьба за Логос. С. 81. Степун в своей

рецензии на монографию Эрна о Сковороде отвергает именно эту
часть характеристики ratio: «…Ratio Канта и Гегеля (поскольку
вообще можно говорить о высшем философском принципе канти�
анства и гегельянства как о ratio) вовсе не есть среднее арифмети�
ческое между разумом всех людей… Все развитие “рационализма
от Канта до Гегеля свершалось” отнюдь не путем полного разрыва
философии и поэзии c религиозною мыслию, но, наоборот, в тес�
нейшей связи с той и с другой. О чем свидетельствуют: Шиллер,
Шлегель, Новалис, Гёте, Шлейермахер и Шеллинг» (Логос. Рус�
ское издание. 1913. Т. 3—4. С. 354).

*** Ср.: Природа мысли. Ч. II. С. 830—833.
**** Ср.: Борьба за Логос. С. 81; Сковорода. С. 9.
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шинства вершин разума, объемлемых благодатной и умеренной
лазурью неба» *.

На основании характеристики разума, предложенной в этой
главе, сразу проясняются конкретные последствия критики ра�
зума Эрном. Ratio рассматривает дискурсивно�логический раз�
дел разума не как часть, органически связанную со всей облас�
тью разума; напротив, в ratio дискурсивно�логический разум
рассматривается совершенно изолированно, отдельно от разума
в целом.

Из этого вовсе не следует, что ratio и дискурсивно�логическое
идентичны. Итак, ratio не есть дискурсивно�логическое «как
таковое», а просто дискурсивно�логическое в совершенно опре�
деленной форме, а именно в его изолированности и оторванно�
сти от всей области разума, к которой оно органически принад�
лежит **.

Это изображение, относимое к рационализму вообще, нахо�
дит параллель в особой оценке трансцендентализма. Трансцен�
дентализм — Эрн ссылается здесь только на неокантианскую
философию Риккерта и его приверженцев *** — подходит к це�
лостности жизни исключительно при помощи естественнонауч�
ных методов, отвергая при этом религиозные и эстетические
точки зрения в качестве исходного пункта ее рассмотрения ****.
Трансцендентализм с его «меонически�статической точкой зре�
ния» хотя и может охватить все во всей полноте в количествен�
ном отношении, но не в отношении качественном, так как он
отчужден от онтологического и динамического миропонимания
«sub specie эстетических и религиозных принципов» *****,

* Сковорода. С. 9—10.
** Ср.: Борьба за Логос. С. 138.

*** Ср.: Природа мысли. Ч. I. С. 502.
**** В выборе физико�математических наук как исходного пункта фи�

лософствования Эрн усматривает определяющую черту философии
Канта и неокантианства. Он называет это психологизмом, так как
в этом случае остается недоказанным примат естественных наук
в противовес эстетическому или религиозному исходному пункту
философствования. Ср.: Природа мысли. Ч. I . С. 505. В другом от�
рывке Эрн также выступает против приоритета естественных наук:
«Ну, считаем, что <…> нет никаких оснований в пользу этого при�
мата» (Природа научной мысли. Ч. I. С. 171). Любая философия,
исходящая из одного факта, вообще характеризуется психологиз�
мом. Тем самым философия Канта также «психологична», так как
она исходит из факта науки. В этом Эрн тесно смыкается со взгля�
дами Джoберти. Ср.: Философия Джоберти. С. 73, 227.

***** Природа мысли. Ч. I. С. 505.
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мысль не будет охвачена в своей «целостной совокупности»,
так как рассмотрение всех ее форм обусловливается специфи�
чески�научной исходной точкой зрения *.

Хотя Эрн и допускает, что с точки зрения научной мысли
можно достичь абсолютной ценности, — что он признает также
и для дискурсивно�логической мысли как таковой, — но ведь
трансцендентализм исходит не из факта науки как таковой, а
только «из организованного и вырванного из совокупности
жизни и потому искаженного факта науки» **. Здесь мы встре�
чаем то же различие, которое Эрн проводит между дискурсив�
но�логическим как таковым и дискурсивно�логическим, пред�
ложенным в рационалистическом толковании.

Ограничение ratio «снизу» следует понимать как отделение
его от космической области, а вместе с тем и от искусства. Огра�
ничение «сверху» обозначает оторванность его от космической
области и, следовательно, от религии.

Следствием отречения рационализма от космической области
стал разрыв между мышлением философов и мышлением по�
этов. Так как считают, что истина предлагается только посред�
ством ratio, то весь другой опыт отвергается как иррациональ�
ный Так произошло с поэзией. Со времен Декарта и Галилея
поэзия отодвинута область иррационального и квалифицирует�
ся как «вымысел» ***.

«Отречение от неба» определило «иррелигиозность» рацио�
нализма. Рациональная религия или религиозный рациона�
лизм оказали себя несбыточным сном. Рациональные доказа�
тельства Бога, заключает Эрн, не удовлетворяют сегодня даже
«семинаристов». Кантовская «Критика чистого разума» отчет�
ливо показала несоединимость рационализма и религии ****.

Впрочем, Эрн признает, что на Западе существует целый ряд
философов, сущность которых исполнена глубокой религиозно�
сти. Но Эрн тут же оговаривается, что религиозность этих фи�
лософов определена не принципом их философии, так как
принцип ratio иррелигиозен сам по себе, — а основана на осо�
бенности их личности. Исключение в этом списке составляет
только Шеллинг, единственный из философов Запада, делав�
ший попытку обосновать философию на принципе логизма. Но
прежде Эрн подчеркивает, что косвенно мистика Шеллинга,

* Ср.: Природа мысли. Ч. I. С. 507—508.
** Там же. С. 508.

*** Ср.: Сковорода. С. 10.
**** Ср.: Там же. С. 10—11.
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через посредство Баадера и немецкой мистики, испытала на се�
бе воздействие христианской мистики Востока *.

Двойное отречение от «неба и земли» приводит к сухости
и абстрактности рационализма. Тайны религии и природы из�
гнаны в область иррационального. Таким образом, рациона�
лизм установил себе границы и горизонты с обеих сторон, что
стало причиной его ярко выраженного статического начала.
«Сверху и снизу наметились заветные границы. Все, что за ни�
ми, то иррационально, т. е. враждебно ratio и потому должно
быть отвергнуто» **.

Эрн сравнивает жизнь философии с жизнью дерева. Как де�
реву необходимы корни, которые уходят в землю, и ветви и лис�
тья, «которые купаются в небесной голубизне», так и стволу
философии, т. е. дискурсивно�логическому, необходимы корни,
т. е. связь с космической областью разума и областью искусст�
ва, а также ветви и листья, т. е. связь с небесной областью разу�
ма, с религией.

Необходимым следствием самоопределения разума в форме
ratio стало отделение корней и ветвей от ствола философии, ее
отделение от земли и неба, начало чему Эрн увидел в филосо�
фии Декарта и Бэкона. Процесс изоляции философии достигает
своего высшего пункта в немецком идеализме. «Гегель оконча�
тельно валит дерево». Вся последующая философия Запада яв�
ляется, в конце концов, всего лишь попыткой оживить умер�
шее, «пустить новые ростки из уже мертвого ствола». В этом
процессе Эрн усматривает объяснение «беспримерному паде�
нию» философии после Гегеля, «развитию схоластики и эпи�
гонства» ****.

Эрн снова подчеркивает исключительное место Шеллинга,
попытавшего направить новейшую западную философию в но�
вое русло. Его попытка осталась безуспешной, так как он фак�
тически был побежден Гегелем *****. На первом этапе своего
творчества, т. е. когда его философия совпадала с духом време�
ни, Шеллинг был известен. Когда же в «Философии откровения»
Шеллинг придал своему основному принципу углубленную
и законченную форму, он утратил «связь с эпохой» и остался
без последователей 6*.

* Ср.: Борьба за Логос. С. 94.
** Сковорода. С. 11.

*** Борьба за Логос. С. 137.
**** Там же.

***** Ср.: Там же. С. 137.
6* Ср.: Философия Джоберти. С. 18.
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Рационализм вырвал дискурсивно�логическое начало из це�
лостности разума. Двойная катастрофа стала следствием этого.
Изоляция ratio приводит к меоническому толкованию мира в
рационализме и к его имперсонализму.

Меоническое воззрение — или как Эрн обычно говорит —
меонизм * — является одним из самых определяющих призна�
ков рационализма. Значение термина «меонизм» мы уясняем,
учитывая расширительное толкование статического начала ra�
tio.

Так как при самоопределении мысли рационализм рассмат�
ривает ее только как объект, то, по мнению Эрна, он делает
мысль всего лишь предметом чисто пассивного рассмотрения.
«Живая стихия мысли, обладающей действительной автономи�
ей внутреннего, ничем внешним не обусловленного самоопреде�
ления, — в концепции рационализма превращается в мертвую
схему суждения, лишенную всякой активности, всякого внут�
реннего “накала движения”» **.

Опознавательными признаками таким образом определенно�
го ratio являются пассивность и неподвижность. Итак, дина�
мизм, активность и автономная жизнь мысли не может быть
познана, если мысль при ее самоопределении принимается во
внимание только как объект. Динамизм, активность, жизнь
свойственны мысли только как субъекту; вот обстоятельство,
которое рационализм оставляет без внимания. Тем самым ра�
ционализм открывает в мысли не реальные и объективные
свойства, а иные, искусственно обусловленные свойства, кото�
рые являются результатом рассмотрения мысли в качестве чис�
того объекта ***. Мысль становится механизмом, который хотя
и обладает собственной структурой, но импульс к движению
получает извне, посредством воли ****. Воля «побуждает ratio
делать суждения, механически приводя в действие присущий
ей автомат рассудка» *****.

Пассивность и неподвижность ratio являются следствием не�
верного и неполного самоопределения мысли, которое в форме

* Термин «меонизм» происходит от греческого — «не сущий». В со�
ответствии с этим словом Эрн использует прилагательные «меони�
ческий» и «меоничный», передаваемые в тексте немецким прила�
гательным «meonisch».

** Борьба за Логос. С. 80.
*** Ср.: Там же. С. 171—172.

**** Ср.: Там же. С. 172, примеч. 1 на с. 171.
***** Там же. С. 173.
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ratio не соответствует действительной сути мысли и ведет лишь
«к видимой жизни в сознании новой философии» *.

Статическое начало ratio обусловлено также и другими
взглядами. Новая философия не уделяет никакого внимания
двойственной сущности человека и не понимает ее. Человек как
субъект познания является готовой конструкцией, в которой
более не существует никакой возможности изменения. Но так
как этот субъект стоит в центре познания, вокруг которого вра�
щается весь мир опыта, то этим и обусловлена замкнутость по�
знания в определенных границах, исходящая из неподвижнос�
ти центрального субъекта познания. Неподвижность
познающего субъекта обусловливает, со своей стороны, непод�
вижность человеческой мысли **.

Познание движется только в том случае, если оно направле�
но на истину, т. е. если в познании происходит усвоение исти�
ны ***. Даже если предположить — аргументирует Эрн, — что
учение Канта является истинным, то такое предположение сво�
им последствием имело бы неподвижность мысли. Учение Кан�
та в этом случае принималось бы за окончательную истину и
дальнейшее познание было бы немыслимо. Философия как ору�
дие поиска истины в этом случае прекратила бы свое существо�
вание, так как истина в полном объеме уже содержалась бы в
трансцендентальной философии. «Процесс философского иска�
ния останавливается, потому что завершается и овладевается
всей полнотой истины» ****.

В другом месте Эрн подчеркивает: »Вообще каждый фило�
соф�рационалист, вследствие дурной отвлеченности, его прони�
кающей, является завершителем, дальше которого идти неку�
да» *****.

По мнению Эрна, таковая неподвижность достигает своей
вершины в «Феноменологии духа» Гегеля, которая делает даль�
нейшие шаги просто невозможным. «Абсолютное знание Геге�
ля, как откровение абсолютного Духа, — стянуло в себя и впи�
тало абсолютно всю реальность мира. Оно одно реально, но оно
не только уже реально, но и неподвижно — ибо абсолютное
осуществлено, движения больше быть не может, потому что

* Борьба за Логос. С. 80.
** Ср.: Природа мысли. Ч. III. С. 108—109.

*** К этому мнению мы возвратимся при характеристике Логоса. См.
ниже.

**** Критика кантовского понятия истины. С. 59
***** Борьба за Логос. С. 78, примеч. 1 на с. 77.
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движение — лишь в становлении, которое с достижением долж�
но абсолютно прекратиться» *.

Учение о познании западной философии Нового времени
полностью статично. «Познание исследуется не в живом про�
цессе его конкретного бытия, а на схематическом трупе мысли,
умерщвленном школьным отвлечением» **. Это учение о позна�
нии не есть «психология», не есть изучение жизни познания, а
«анатомия», изучение мертвого тела. «Если для процессов по�
знания наиболее существенное и важное есть жизнь, “т. е. жи&
вая, осмысленная наличность”, то, очевидно, никогда истинная
гносеология не может удовлетвориться анатомическим изуче�
нием познания препарата, взятого в отвлечении от самого су�
щественного признака всякого живого процесса жизни» ***.
Статическое начало познания, вызванное отделением мысли от
жизни и абстрагированием от действительности, является
существенным моментом меонизма новейшей философии Запа�
да.

Ratio, будучи само определено признаками меонизма, стано�
вится неограниченным правителем философского сознания Но�
вого времени. Меонистическое, не имеющее внутренней жизни
ratio, будучи органом познания, в философии Нового времени
растворяет всю действительность в видимость и иллюзию, в
«меон», в «не сущее». Подлинную действительность, которая
не находит себе места в представлениях рационализма, ratio
провозгласил «не существующей, недействительной, относя�
щейся к области субъективного вымысла» ****.

Меонизм в том смысле, как его понимает Эрн, обозначает
воззрение, которое рассматривает предмет познания как «не
сущий», т. е. не имеющий автономного бытия. Объект мыслит�
ся как мертвый предмет, не несущий в себе никакой жизни.
Для процесса познания, т. е. для отношения субъекта и объек�
та, это означает только то, что данный процесс протекает изо�
лированно, абстрактно, вне истинного смысла вещей, истинно�
го содержания познания. Субъект вступает в соприкосновение
не с объектом в его ноуменальном бытии, а объектом в его эм�
пирической, мертвой предметности.

* Природа мысли. Ч. III. С. 110. Об отношении Эрна к Гегелю ср.
также: Чижевский И. Д. Гегель у славян. 1961. С. 385—386. Впро�
чем, отношение Эрна к Гегелю представлено здесь в его книге
«Философия Джоберти» (С. 281 и сл.; 293—194, 306, 327).

** Гносеология В. С. Соловьева. С. 193.
*** Там же. С. 193.

**** Сковорода. С. 13. Ср. также: Борьба за Логос. С. 80.
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После такой общей предварительной характеристики мео�
низма обратимся теперь к главной причине, которую Эрн дела�
ет ответственной за меонизм рационализма, — отрицании при�
роды как автономного существования.

Процесс дереализации познаваемой действительности начи�
нается, по мнению Эрна, с философии Бэкона и Декарта, «блес�
ком своих писаний как бы навсегда отделивших Новое время от
античности и Средневековья» *. Для Бэкона природа существует
не как субъект, а только как объект, который человек изучает
для удовлетворения своих нужд **. У Декарта Res existensa,
материальный, естественный мир становится чистой протяжен�
ностью и безо всякой внутренней жизни. «Res existensa — су&
щественно пассивна, инертна. Но, будучи таковой, она лише�
на всякой жизни в себе. Не имея же никакой жизни в себе,
природа есть чистый объект и в никаком смысле субъектом,
т. е. сущим, признана быть не может» ***.

Таким образом, как Бэкон, так и Декарт своими концепциями
способствовали «разрыву природы как сущего», не подозревая,
впрочем, о том, что они закладывают фундамент «колоссально�
го меонического мифа о познаваемой действительности» ****.

Затем на основе принципов, развитых Бэконом и Декартом,
Беркли совершенно естественно пришел к выводу, что матери�
альная субстанция не существует независимо от ее восприя�
тия *****. «Количественно не умножая отрицания Декарта и
Бэкона, Беркли придает ему лишь более совершенную логиче�
скую форму» 6*. Беркли учит, что бытие вещей существует толь�
ко в восприятии нами этих вещей, а значит, внешний мир пре�
вращается в «меон», в иллюзию 7*.

Юм распространил принципы философии Беркли также и на
духовную субстанцию и логическим путем пришел к выводу,
что последняя также не существует, как не существует матери�
альная субстанция 8*.

Наконец, трансцендентальная философия Канта являет со�
бой завершение меонизма. «Трансцендентализм Канта есть пос�

* Борьба за Логос. С. 26.
** Ср.: Там же. С. 8, 28; Природа научной мысли. Ч. II. С. 349.

*** Борьба за Логос. С. 28.
**** Сковорода. С. 14; ср.: Борьба за Логос. С. 28.

***** Ср.: Там же. С. 29—30.
6* Там же. С. 38.
7* Ср.: Там же. С. 42, 80.
8* Ср.: Там же. С. 80—81, 41.
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леднее, предельное звено в отрицании природы как сущего,
творческое создание новой, чрезвычайно оригинальной меони�
ческой мифологемы» *. В его системе «трансцендентального ан�
тропоцентризма» «абсолютным законодателем и в этом смысле
созидателем всей природы явился для Канта трансценденталь&
ный человек» **. От такого меонизма не могла освободиться
последовавшая за Кантом философия. Вся она полностью нахо�
дится под влиянием кантовского учения и «дышит отраженной
атмосферой универсального меонизма» ***.

Следовательно, определяющую причину меонизма ratio Эрн
усматривает «в отрицании природы как сущего» ****, т. е. в от�
рицании ее собственного, самостоятельного и независимого бы�
тия. Насколько весомо данное утверждение, видно из того, как
Эрн применяет свои принципы к философии Спинозы. Аргу�
ментация Эрна показывает, что определение «меонического»
недостаточно полно определяется через «не сущее». «Меоничес�
кое» всегда обозначает «не самоcтоятельное, не независимое от
всего остального сущее».

Для Спинозы — делает вывод Эрн — творческое заключается
в природе Бога, а не в природе как таковой. Природа в своем
отношении к Богу не самостоятельна и поэтому «не есть сущее
наряду с Богом, т. е. природы как самостоятельного сущего
нет» *****. Таким образом, доказательство меонизма филосо�
фии Спинозы кажется Эрну вполне исчерпанным.

В этом случае определение природы как самостоятельно су�
щего распространяется не только на отношение природы к че�
ловеку, но и на ее отношение к Богу, причем Бог понимается
как абсолютно сущее 6*.

Какое значение Эрн придавал меонизму как характерной
черте рационализма, доказывает тот факт, что он вообще счита�
ет меонизм главным грехом рационализма. «Основной грех ра�
ционализма — отрыв от природы как сущего» 7*.

В разрыве с природы как сущим Эрн усматривает основание
для отделения Нового времени, с одной стороны, и античности

* Там же. С. 42. Ср. так же: Там же. С. 81.
** Там же. С. 42.

*** Сковорода. С. 15.
**** Борьба за Логос. С. 128. Ср. также: Там же. С. 26.

***** Там же. С. 128.
6* Ср.: Там же. С. 354—355.
7* Там же. С. 353.

21



и Средневековья, с другой *. Отрыв от природы как сущего озна�
чает разрыв «с живой φ'σι	 античности, полной органических
&ιδο	’ов творческих энтелехий, сперматических логосов и с не
менее живой натура архетипа патристики и Средневековья, на�
тура креата креанс, которая никак не исчерпывается тем, что в
ней открывается человеку, и которая ведет самостоятельную,
глубоко скрытую и таинственную жизнь» **.

Рационализм игнорирует истинное содержание мысли, он
абстрагируется от него, и тем самым ratio попадает «в ложную
отвлеченность от жизни, отрешенность от сущего, т. е. он ис�
пытывает состояние меонизма» ***.

В такое состояние рационализм попадает совершенно неиз�
бежно. Потому что если предмет познания внутренне не при�
сущ мысли, то как вообще возможно его познание? «Чтобы от�
ветить на этот вопрос, пришлось произвести одну из самых
искусственных и насильственных операций — меонизировать
предмет, свести его на небытие» ****.

Из�за оторванности от жизни и от природы ratio только при
помощи схемы может сделать реальность доступной, и только в
той степени, в какой реальность занимает свое в соответствую�
щей схеме. Существует «фатальная связь между рационализ�
мом и схемой» *****. Из�за абстрактности и отрыва от действи�
тельности «ratio с необходимостью вовлекается дурной своей
логикой в пустой схематизм» 6*. Без схемы действительность
остается недоступной для рацио, так как она оказывается из�
гнанной в область иррационального. В самой действительности
доступным оказывается только рациональное, «т. е. то, что мо�
жет быть приведено к математической, динамической, механи�
ческой схеме, произвольно им (т. е. самим рацио) избранной» 7*.

По этой причине мир искусства, т. е. мир «реалистической
истины языка символов», остается скрытым для ratio. Догма «о
меоне природы» порождена оторванностью ratio от ее жизни 8*.

Не имеют отношения к непосредственной действительности
также и естественные науки. «Естественные науки, имеющие

* Ср.: Сковорода. С. 14.
** Борьба за Логос. С. 27.

*** Там же. С. 91.
**** Природа мысли. Ч. II. С. 809.

***** Борьба за Логос. С. 121.
6* Там же. С. 340.
7* Там же. С. 121.
8* Ср.: Там же. С. 354.
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дело с препарированными и отвлеченными от живой действи�
тельности фактами, по существу схематичны» *. Естествозна�
ние ничего не говорит об истинных процессах в живой действи�
тельности. Оно способно только давать схемы, которые с некоей
условной точки зрения приводят к единству, существующему
в природе.

В разрыве между разумом и сущим, формой и содержанием
Эрн усматривает причину кризиса и бессмысленности совре�
менной ему философии. Особенно активно Эрн выступает про�
тив Риккерта и Когена. «Риккерт определяет переживание (со�
зерцание) как абсолютно иррациональное, а понятие (форму)
как абсолютно рациональное». Вследствие такого разделения
формы и содержания философия становится «внежизненной,
внедействительной» **. Но если форма не имеет отношения
к содержанию, т. е. к жизни, тогда эта последняя остается без
формы, т. е. без смысла. «Если форма (идея, понятие) извлека�
ется без остатка из той слитной гущи, которую мы называем
жизнью, — то жизнь, абсолютно лишенная формы (смысла, Ло�
госа), представляется в виде чистого хаоса» ***. При этом речь
идет не о творческом хаосе. Хаос, который имеется в виду, ведет
«к безумию, ибо нельзя с умом относиться к тому, что лишено
всякого смысла, а хаос <…> ведь и есть материя жизни, абсо�
лютно лишенная какой бы то ни было разумной формы» ****.

Следующей характерной чертой рационализма Эрн считает
имперсонализм. Он также является следствием неверного само�
определения мысли в форме ratio. Так как ratio принимает во
внимание не разум в полном его объеме, то индивидуальные
особенности и потенциальные глубины мысли остаются вне рас�
смотрения. Тем самым категория личного вытесняется в об�
ласть иррационального. Личность вынуждена находить убежи�
ще в искусстве, мистике и религии *****.

Под «имперсонализмом» следует понимать отсутствие антро�
пологического принципа в философии. По мнению Эрна, эта
черта особенно заметна в теоретической философии Канта.
Провозглашенный гуманизмом просвещения абстрактный че�
ловеческий принцип философии Канта доходит «до полного от�
рицания человеческого начала, до низведения человека в со�

* Там же. С. 17.
** Там же. С. 340.

*** Там же.
**** Там же. С. 341.

***** Ср.: Сковорода. С. 16.
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вершенно случайный и ненужный придаток в процессах позна�
ния, до проставления знака равенства между человечностью и
антропоморфизмом» *.

Эрн занимается также острой критикой неокантианства. «Со�
временный антипсихологизм **, опираясь на традицию Канто�
вой философии, проникнут стремлением всячески элиминиро�
вать человека; для достижения трансцендентальной чистоты
мысли ставится определенная задача: изъять фактор человеч�
ности из всех моментов познавательного процесса» ***.

В ratio рассмотрение познающего в категории вещи заменяет
его понимание личности ****. Исходя из этого, Эрн заключает:
«Но вещь, как результат отвлечения от всего живого, индиви�
дуального и внутреннего, может быть признана рациональной
лишь в узких пределах ее механических свойств» *****.

В своем труде «Природа научной мысли» Эрн подробно из�
лагает механистическое воззрение рационализма. Основу этой
работы образовала эрновская критика индуктивного метода ес�
тественных наук. Эрн пытается показать, что «успехи» 6* ес�
тественных наук, означающие все большее познание природы,
отнимающие у нее одну ее тайну за другой, вообще не представ�
ляют собой доказательства завершенности и неоспоримости ин�
дуктивного метода и естественной науки как таковой 7*.

Можно ли заключить из того факта, что если концепция
природы Галилея доказала свою достоверность в естественнона�
учных экспериментах, то эта концепция верна? «Другими сло�
вами, необычайная “плодотворность” механической точки зре�
ния как рабочей гипотезы и как предпосылки индуктивного
метода означает ли хоть в каком�нибудь смысле действительно
механическую конструкцию Вселенной?» 8* Эрн обстоятельно

* Filosofija Dzoberti. С. 240.
** Под антипсихологизмом Эрн понимает здесь неокантианство. Кон�

кретно он ссылается на: Яковенко Б. О теоретической философии
Когена // Логос. Русское издание. 1910. Т. 1. С. 199—249 и сл.; Он
же. Об имманентном трансцендентализме, трансцендентном имма�
нентизме и дуализме вообще // Там же. 1912/1913. Т. 1—2. С. 99—
182.

*** Filosofija Dzoberti. С. 235.
**** Ср.: Борьба за Логос. С. 357.

***** Сковорода. С. 16.
6* В оригинале кавычки.
7* Ср.: Природа научной мысли. Ч. II. С. 356.
8* Там же. С. 357.
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занимается этим вопросом и в конце концов приходит к отрица�
тельному ответу.

Исследования Галилея и философия Декарта приводят к воз�
никновению механистического понимания мира, которое ха�
рактерно для философии Нового времени. Механистическое
миропонимание означает разрыв Нового времени со Средневе�
ковьем. Новое время характеризуется осуществлением «кол�
лективного бунта человечества против божественного Замысла
всемирной истории» *. Человечество желает быть свободным
и независимым от Бога, а поэтому превращает всю космическую
сферу в некий безжизненный механизм. В определенный мо�
мент Бог допускает возможность завоевания природы челове�
ком, чтобы он смог сохранить свою свободную волю, а именно
идти к божественной истине собственным путем, находить свои
решения и делать свои собственные выводы.

«Вся европейская техника и индустрия, через которые отрыв
от природы становится силой социальной и исторической, есть
не что иное, как уступленная Промыслом космическая среда,
в которой человек может реализовать свое блудное ухождение
от отца» **.

В предоставленной возможности ухода от Бога человек мо�
жет проявить свою собственную волю. Ему открыты два воз�
можных пути, «пути добра и зла, пути к Богу и пути от Бога».
Только при эмпирической реальности второго пути «возможно
свободное искупление человечества, т. е. история в подлинно
божественном смысле слова» ***.

С отречения от природы как сущего человечество во «всей
своей западной половине» вступает «на путь противления су�
щей истине, и с этого момента начинается торжество механи�
стической точки зрения» ****. Механистическая точка зрения
открывает человечеству возможность для создания собственных
«исторических пространств», которое стремится к далям «вне
Бога». Космос создан так искусно, что имеется возможность
надеть на него «механистическую маску», «т. е. возможность
для мира предстать перед насильственными методами рацио�
налистической мысли человека — беспредельным механиз�
мом» *****.

* Там же. С. 359.
** Там же. С. 361.

*** Там же. С. 362.
**** Там же. С. 363.

***** Там же. С. 365.
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Но из этого следует, что естественные науки могут изучать
не устройство мира как таковое, а только «строение вселенской
маски». Если бы этой маски не было, то космос навсегда был
бы наполнен мистическими началами, которыми изобиловали
античность и Средневековье, и тогда бы у человечества не было
бы возможности проявлять свою волю в той форме, в какой он
обнаружил ее в Новое время. Если бы речь шла не о маске,
и если бы космос действительно был бы механизмом, тогда не
было бы свободы, потому что всем бы правил детерминизм и ав�
томатизм *.

Далее у Эрна идет такая последовательность: для того чтобы
человек мог реализовать свою волю и тем самым свою свободу,
он должен иметь возможность создавать свои космические, не�
зависимые от Бога пространства. Человечеству удается это при
помощи механистического воззрения. Божественная мудрость
заложила в мир возможность стать механизмом для человече�
ства. Но в действительности речь идет только о видимом, кажу�
щемся механизме («квази�механистическое строение»), кото�
рый представляет собой настолько искусное сооружение, что
рационализм был не в состоянии перешагнуть границы этой
маски и поэтому не может убедиться в своем заблуждении **.

Тем самым концепция механизма развенчивается как иллю�
зия. «Успехи» естественных наук, имеющие своей опорой меха�
нистическое восприятие, только потому имеют место, что от�
павшее человечество в определенную эпоху всемирной истории
обладает космической возможностью «изжить до конца свое
своеволие». Бог, предвидевший все будущие судьбы человече�
ства, уступил человечеству такую возможность ***.

Остается объяснить «успехи» естествознания с абсолютно не�
механистической точки зрения. Но как раз в этом Эрн усматри�
вает опровержение того взгляда, успехи механистического есте�
ствознания с безусловной достоверностью могут быть основаны
на механизме космоса. Полагая так, Эрн приходит к следую�
щим результатам: «Онтологически мы не признаем механизма
ни в какой степени. Его абсолютно нет, нет ни в какой степе�
ни, и мир в своем существе абсолютно не механистичен» ****.

Из механистического понимания мира следует детерминист�
ская точка зрения рационализма. Декарт подчиняет res extensa

* Природа научной мысли. Ч. II. С. 365.
** Ср.: Там же. С. 365.

*** Ср.: Там же. С. 361.
**** Там же. С. 366.
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этой точке зрения, а духовная субстанция уже в теориях Гарт�
ли и Пристли втискивается в схему механизма. Личность же,
напротив, — параллельно с соответствующими операциями
с природой, — обозначается не существующей, так как это сде�
лал Юм, у которого Я превратилось в связку, пучок изменя�
ющихся перцепций *.

Категория вещи и связанная с ней механистическая точка
зрения способствовали детерминизму рационализма, согласно
чему вся действительность была подчинена принципу необхо�
димости. «Понятие свободы окончательно поглощается поняти�
ем универсальной необходимости, подчиняющей безусловно все
процессы действительности» **.

Впрочем, Эрн признает, что Кант в своей «метафизической
философии свободы» *** попытался перейти от категории вещи
к категории личности. Продолжила это учение философия
Шеллинга. Но в конечном счете и учение Канта о свободе, и фи�
лософия Шеллинга в западной философии Нового времени оста�
вались «гласом вопиющего в пустыне». Эрн считает, что раскры�
тые Кантом и Шеллингом возможности остались в дальнейшем
непонятыми и неиспользованными философами. Последователи
Канта опираются лишь на его трансцендентальную философию,
в то время как философии Шеллинга вообще не уделяется
сколько�нибудь существенного внимания на Западе. В совре�
менной ему западной философии Эрн констатирует тот же са�
мый имперсонализм, который обнаружился и в докантианскую
эпоху ****.

Раскрыв существенные признаки рационализма, обратимся
теперь к характеристике логизма.

ЛОГИЗМ

Логос также представляет собой самоопределение разума.
Существенное его отличие от ratio Эрн видит в том, что логизм
рассматривает разум не изолированно от жизни и от действи�
тельности, как рационализм, а рассматривает разум в его пол�

* Ср.: Сковорода. С. 16.
** Там же. С. 17.

*** Здесь с особенной наглядностью очевидно то обстоятельство, что
Эрн в своей отрицательной критике философии Канта подвергает
рассмотрению только теоретическую философию.

**** Ср.: Сковорода. С. 17—18.
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ном объеме. Это означает, что логизм учитывает также косми�
ческую и небесную область разума. При подобном рассмотре�
нии разрыв с космосом и небом, с искусством и религией, с
природой как сущим и категорией личности оказывается невоз�
можным.

Эрну кажется, что верное определение существа мысли * воз�
можно, когда она рассматривается «в ее целостной совокупно&
сти, в ее внутренней жизни, а не во внешних проявлениях» **
и когда сама мысль исследуется «в ее внутреннем бытии, в ее
абсолютных свойствах, конституирующих ее существо» ***.

Именно поэтому самоопределение должно обнаруживаться в
универсальных формах. Мысль поэта, художника, святого, ре�
бенка, любого человека, озаренного интуицией, точно так же
должна быть принята во внимание, как и мысль научного ра�
ботника ****.

Эрн рассматривает меонизм и имперсонализм как необходи�
мое следствие самоопределения разума в форме ratio. И первый
и второй являются результатом такого самоопределения, кото�
рое не охватывает всего объема мысли.

Мысль может быть схвачена в своем полном объеме лишь в
том случае, если принципу отделения от природы как сущего
будет противопоставлен противоположный принцип, а именно
возвращения к природе как сущему. «Метафизически и по�но�
вому осознать природу мысли — это значит преодолеть основ�
ной грех рационалистической мысли, вернуться к Природе как
сущему. Нужно осознать мысль в Природе и Природу в мыс�
ли» *****. Но это лишь первый шаг на пути восприятия мысли
в ее полном объеме. Второй шаг вытекает из следующего рас�
суждения.

Признать природу как сущее, значит признать ее как са�
мостоятельно сущее. Из этого следует, что самостоятельность
природы должна осуществляться не только по отношению к че�
ловеку, но и по отношению к Богу как абсолютно сущему. Но
подобная самостоятельность природы имеется только в том слу�
чае, если она находится во внутреннем соответствии абсолютно
сущему. «Ибо только при внутреннем согласии Абсолютного

* «Мысль» и «разум» рассматриваются так же, как и в предыдущем
разделе, как однозначные понятия.

** Природа мысли. Ч. I. С. 507.
*** Там же. С. 509.

**** Ср.: Там же. С. 507.
***** Борьба за Логос. С. 354.
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сущего на относительную самостоятельность Природы — может
быть мыслима Природа, как самостоятельно сущее» *.

Из этого следует, что метафизические корни мысли должны
находиться еще глубже, чем в природе как сущем. «Метафизи�
ческий корень мысли в том божественном Логосе, которым со�
творено все существующее и без которого “ничто не начало
быть” из того, что начало быть». Только на этой основе можно
провести «цельное самоопределение» мысли **.

Меонизм и имперсонализм являются главной причиной
двойного разрыва рационализма с землей и небом. Так как ло�
гизм избежал этого отрыва, то для его характеристики нужны
противоположные определения. Вместо меонизма он характе�
ризуется онтологизмом ***, вместо имперсонализма — персона�
лизмом. Вследствие своего онтологизма Логосу неизвестна ото�
рванность от мышления поэтов. С другой стороны, такое
понимание Логоса по сути своей религиозно, так как Логос яв�
ляется божественно�объективным, а не человечески�субъектив�
ным принципом ****.

Эрн характеризует самоопределение мысли в форме Логоса
как качественный принцип, так как Логос является не усред�
ненной величиной, подобно ratio, а «вершиной сознания» *****.
Вместе с тем Логос актуально присущ не всем людям, возмож�
но, вообще никому, хотя потенциально он имеется у каждого
человека. Поэтому любой человек может достичь этой вершины
познания, в пользу чего говорит способность каждого к интен�
сивной работе сознания, к гениальности и вдохновению.

Путь к вершине познания, путь от возможности к осуществ�
лению нельзя достигнуть только потому, что ты являешься че�
ловеком, — для этого необходим труд и пламенный подвиг.
Точно так же, как для постижения ньютоновского миропони�
мания обычному человеку, кому еще неизвестны его принци�
пы, необходимо проделать гигантскую работу, так и «для того,
чтобы из косного и грубого фактически данного человеческого

* Там же. С. 355.
** Там же. С. 355.

*** Мы применяем термин онтологизм в тех случаях, когда ему не да�
ется иного определения (например, в связи с Джоберти), при этом
исключительно в смысле, понимаемом Эрном. Его значение яв�
ствует из следующего представления.

**** Ср.: Борьба за Логос. С. 82, 93; см. также: Сковорода. С. 20.
***** Борьба за Логос. С. 82.
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разума сделать тончайший орган чуткого постижения безмер�
ного созерцания космоса, нужна работа и нужен пламень» *.

После рассмотрения этих общих признаков Логоса обратим�
ся к более подробной характеристике его онтологизма. При
этом Эрн исходит из понятия Логоса у Иоанна.

Бог христианства, непостижимый в своей сущности, и есть
изначально Логос. Логос есть вечное определение абсолютного.
Он является принципом, в котором и через которого создано все
существующее. Мир, космос представляют собой откровения
изначально сущего слова. Оттого, что мир является откровени�
ем Логоса, он внутренно логичен, т. е. он соответствует Логосу
и пронизан им, так как «без него ничего не начало быть из того,
что начало быть». (Ин. 1:3) **. «Каждая деталь и событие этого
мира есть скрытая мысль, тайное движение всепроникающего
божественного Слова» ***. Логос является принципом, имманен�
тным всем вещам. Одновременно с этим он существует также и
в себе. «Сотворенный в Нем мир символически знаменует ипос�
тась Сына, уходящую в присносущую тайну Божества» ****.

Логос как принцип человеческого познания не является
принципом, существенно отличающимся от божественного Ло�
госа. «Это тот же самый Логос, только в разных степенях осо&
знания» *****.

Эрн применяет термин «Логос» в двух значениях, во�пер�
вых, как принцип человеческого познания и, тем самым, как
самоопределение разума, противоположное ratio, а во�вторых,
как божественный принцип, как второе лицо Божественной
Троицы, как смысл сущего вообще. В работе Эрна «Природа
мысли» разным значениям соответствуют различные термины.
Человеческий принцип познания получает в этой работе обо�
значение «логическая мысль» в отличие от термина «Логос»,
понимаемый в данном произведении почти исключительно как
смыслонесущая форма бытия 6*.

* Сковорода. С. 19. См. также: Борьба за Логос. C. 81—82; Гносеоло�
гия В. С. Соловьева. C. 196.

** Борьба за Логос. С. 97.
*** Там же. С. 82.

**** Сковорода. С. 20.
***** Борьба за Логос. С. 82.

6* Мы присоединяемся к этому термину, ранее употребленному Эр�
ном. Конкретное значение термина «Логос» становится очевидным
из контекста.
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Когда человек достигает осознания Логоса в самом себе, он
осознает себя как Божественно�сущее. Тем самым устраняется
пропасть между мыслью и сущим, которым характеризуется
рацио. «Отсюда коренной и универсальный онтологизм в фило�
софии Логоса, черта колоссальной важности» *.

Даже понятие истины в логизме квалифицируется онтологи�
чески. Поэтому истина обозначается как «бытие в Логосе, т. е.
бытие в истине, каковое бытие возможно лишь через станов&
ление Логосом, через благодать существенного усвоения Сло�
ва». Познание истины становится возможным лишь через пони�
мание своего бытия в истине **.

В «Природе мысли» Эрн подробно рассматривает онтологиче�
ский характер истины***. Исходным моментом является утверж�
дение свободы истины как предпосылки истины вообще. «Ис�
тина всецело и абсолютно свободна. Слово Евангелия: Познайте
истину и истина сделает вас свободными — имеет не только ре�
лигиозный, но и онтологический смысл. Вне свободы не может
быть истины» ****.

Свобода логической мысли обозначает абсолютное внутрен�
нее единство формы и содержания. Это единство может быть
достигнуто только в том случае, если материя мысли не являет�
ся чем�то внешним по отношению к форме. Нельзя рассматри�
вать материю мертвой, не имеющей в себе жизни. «Материя
мысли должна быть возведена к одному корню с формами мыс&
ли, неисследуемом и премирном единстве с ними» *****.

В логизме материя не завоевывается формой насильственно,
как «меон», лишенный жизни. Тем более материи присуща ме�
тафизическая свобода, благодаря чему она имеет возможность
выбора идеальной формальной энергии мысли, которая, со сво�

* Борьба за Логос. С. 83.
** Там же. С. 83. Ср. также: Сковорода. С. 20.

*** Понятие истины, «этой идеальной цели и скрытой сущности вся�
кой логической мысли» (Природа мысли. Ч. I. С. 516), является
решающим критерием для характеристики природы логической
мысли. Определение признаков понятия истины идет, следова�
тельно, одновременно с определением природы мысли. Ср.: Приро�
да мысли. Ч. III. С. 120. Исходя из этого, выявленные впослед�
ствии признаки истины следует оценивать одновременно и как
сами отличительные черты логической мысли.

**** Природа мысли. Ч. I. С. 519. Изречение из Евангелия от Иоанна
служит практически девизом работы «Социализм и проблема сво�
боды». См.: Борьба за Логос. С. 181.

***** Природа мысли. Ч. II. С. 803.
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ей стороны, ищет материю, определенную для нее. Тем самым
связь между формой и материей становится свободной встре�
чей, которая происходит не в одностороннем, а в двустороннем
порядке. «Встреча материи и формы мысли есть встреча живая,
двусторонняя, а не односторонняя, и истина их соединения аб�
солютно соразмерна идеальной двусторонности этой встречи» *.

Здесь отчетливо дано различие между тем, как Эрн понимает
меонизм и как он понимает онтологизм.

Меоническое воззрение отрицает самостоятельное бытие ма�
терии, содержания мысли. Содержание подчинено форме, оно
не имеет существования в себе, а живет благодаря ей, будучи
ею оформлено. Так как сама форма определяет содержание, то
складывается одностороннее отношение воздействия формы на
содержание мысли. В онтологическом воззрении отношения
складываются иначе. Содержание мысли есть сущее, оно обла�
дает самостоятельным автономным бытием. Но при этом содер�
жание мысли не является пассивным предметом формы, чтобы
быть подчиненным ей. Отношение между формой и содержа�
нием складывается, напротив, к взаимному подведению их
к единству и к поискам их обоюдной определенности.

Материя мысли в ее изначальной свободе и в ее потаенной
жизни в себе есть так называемая «умопостигаемая невест&
ность» **. Их абсолютное единство с формой мысли проясняет�
ся только в конкретном символе сверхмирного, по ту сторону
свершающегося брака Агнца и Церкви. Только в этом символе
возможна абсолютная двойственность и взаимная свобода в
единстве материи и формы мысли ***.

Материя логической мысли состоит из космоса, из всего во
всем его целом. «Весь космос, вся жизнь в ее бесконечных мно�
гообразиях есть содержание мысли, ее материя» ****, а имен�
но не вне, а внутри мысли *****. Форма логической мысли есть
универсальный смысл бытия, Логос.

* Природа мысли. Ч. II. С. 804.
** Там же. С. 806.

*** Ср.: Там же. С. 806.
**** Там же. С. 808

***** Помимо познания, Эрн видит предмет, заключенный в рамки но�
вейшей философии Запада. Истина рассматривается здесь как со�
ответствие познания и предмета. Однако если предмет берется вне
познания, то соответствие между обоими может иметь внешний и
случайный характер. Ср.: Природа мысли. Ч. II. С. 809. Ср. также
подробный анализ Эрна понятия истины в философии Канта в сочи�
нении Эрна «Критика кантовского понятия истины» (С. 82 и сл.).
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Так как истину следует рассматривать как свободное едине�
ние абсолютно общего содержания с абсолютно общей формаль�
ной энергией формы мысли *, то Эрн приходит к следующему
предварительному определению истины: «Истина как явление
свободы может быть поэтому мыслима лишь как сущее, как
онтологический процесс вселенского и абсолютного соединения
всего содержания космической жизни, которое потенциально
есть все содержание мысли, со всей целостностью логических
форм мысли, т. е. с универсальным и абсолютным смыслом все�
ленского бытия, с его логосом» **. Свободы мысли можно дос�
тичь лишь в том случае, если признавать материю и форму
мысли в их универсальном бытии. Из характеристики свободы
мысли следует, что «истина свободна и потому существенна,
онтологична, бытийна» ***.

Свобода мысли коренится в самостоятельности и в свободном
бытии двух сторон мысли, материи, то есть совокупного все и
формы, т. е. Логоса. Человек принимает участие в объективном
процессе соединения совокупного все и Логоса на основе своей
ноуменальной природы, своего сознания. Его личная свобода
состоит в том, что в «ноуменальном единстве его личности» со�
держится как особая материя, так и особая форма мысли. Со�
единению вселенной с Логосом здесь соответствует соединение
индивидуальной материи духовной жизни человека с индиви�
дуальной формой его личности ****.

«Логическая мысль всегда субъектна *****, т. е. логическая
мысль не является только объектом. Из этого следует, что про�
цесс логической мысли означает особенность мыслящего субъ�
екта. Любое действие логической мысли, воспроизводящее все
новую картину мира, имеет своим результатом изменение бы�
тия самого познающего. «Всякий акт логической мысли есть
некоторое онтологическое изменение самого познающего» 6*.
Ведь человек не оторван и не отрезан от своих мыслительных
актов, он изменяется с каждым новым актом мышления, и
каждый раз в новом мыслительном акте он познает в себе но�
вый аспект 7*.

* Ср.: Природа мысли. Ч. II. С. 806.
** Там же. С. 808.

*** Там же.
**** На ноуменальную природу человека мы выходим в следующем

разделе. См. ниже, с. 81—85.
***** Ср.: Природа мысли. Ч. II. С. 810—811.

6* Там же. С. 811.
7* Там же. С. 812—813.
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Теперь мы вплотную подошли к окончательному определе�
нию онтологического характера истины. Истина онтологична,
поскольку она представляет собой свободное единство всего со�
держания мысли, космоса, со всеми формами мысли, с Лого�
сом. Это является первой частью определения. Помимо того,
истина онтологична и в том смысле, «что она есть свободное и
существенное соединение материи душевной жизни человека с
умопостигаемой и цельной идеей его личного существа» *. Со�
единение это не есть внешнее соответствие двух полюсов, а яв�
ляется «некоторым новым творческим видом бытия». Истина
человека всегда равнозначна смыслу, точно так же, как истина
мира равнозначна мировому смыслу. «Истина человека есть ис�
тинное бытие человека, а истина мира есть истинное бытие
мира. Поэтому истинное знание может быть только истинным
бытием». Предпосылкой познания истины является бытие в ис�
тине. «Лишь овладевая бытийной истиной своего существа и
через это участвуя в бытийной истине космоса, человек приоб�
щается к полноте логической истины, ознаменовываемой сим�
волом сверхмирного брака Агнца с Церковью» **. Так онтоло�
гически характеризуется понятие истины.

Онтологическое понимание истины требует подлинного един�
ства формы и содержания мысли, мира и Логоса. Чтобы такое
соединение стало возможным, необходимо, чтобы божествен�
ный Логос воплотился в мире и соединился бы с ним. Таким
образом, слово во плоти является последним основанием свобо�
ды человеческой мысли ***.

 В общем и целом понятие онтологизма, как оно трактуется
у Эрна, характеризуется следующими признаками.

Материя мысли, т. е. вся познанная действительность, явля�
ется самостоятельно сущей, она есть носительница автономного
бытия. Такое понимание Эрн выражает посредством терминов
«онтологический», «онтологичный» и «бытийный». Субъект
познания не отделен от своего объекта или предмета познания.
Таким образом, отношение между субъектом и объектом носит
не внешний, а внутренний характер. Связь формы и содержа�
ния не является неким насильственным актом порабощения со�
держания формой, а становится обоюдным свободным соедине�
нием двух компонентов.

* Природа мысли. Ч. II. С. 814.
** Там же. С. 814.

*** Ср.: Там же. С. 814—815.
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Онтологизм в значении Эрна, по меткому определению Зень�
ковского, значит «насыщенность бытием, живая связь с ним» *.

При этом необходимо иметь в виду, что речь идет о характе�
ристике процесса познания, или — что одно и то же — о харак�
теристике поиска истины.

С этой точки зрения онтологизм означает, что познание че�
ловека направлено не только на явления и эмпирические пред�
меты, а, помимо того на истинное бытие вещей, независимо от
их эмпирической данности.

Человек обретает истину не в эмпирической данности объек�
та, а в его ноуменальном бытии.

В противоположность статической гносеологии рационализ�
ма теория познания логизма является динамической, так как
она не замкнута в границах и горизонтах ratio, созданных от�
рывом дискурсивно�логического от целостного разума.

Если кто�то хочет постигнуть безграничность Логоса, «кто
хочет беспредельности видения, кто стремится к неограничен�
ности актуального созерцания, тот должен не просто идти, а
восходить» **. Восхождение означает, что усвоение Логоса идет
через волю, т. е. практически, а не через интеллект, не теорети�
чески. Чем сильнее напряжение воли, тем более высок уровень
познания, соответствующий действительной устремленности к
истине ***.

Такое восхождение может обрести свое осуществление толь�
ко «в прагматике христианского подвига, явленной миру бес�
численными святыми и мучениками христианской идеи» ****.

«Онтологизм восточного умозрения находит свое осуществле�
ние в прагматике христианского подвига» *****. Поэтому самую
высокую ступеньку на лестнице, ведущей к истине, к познанию
Бога и сущего, занимают святые, а не ученые и философы.

Динамическая теория познания и связанная с ней оценка
подвига святых являются результатом христианской антро�
пологии, которую Эрн развивает в «Природе мысли». Путь
к познанию истины можно сравнить с восхождением на «гору
истины» 6*. В основе этого библейского образа истины лежит
двойственное понимание сущности человека.

* Русские мыслители и Европа. С. 220.
** Сковорода. С. 20.

*** Ср.: Борьба за Логос. С. 84.
**** Сковорода. С. 21.

***** Борьба за Логос. С. 84.
6* Ср.: Природа мысли. Ч. II. С. 829.
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К проблематике двойственной природы сущности человека
Эрна ведет противопоставление дискурсивного мышления и ин�
туитивного понимания. Эрн критикует философию Нового вре�
мени, которая отождествляет дискурсивное и логическое и в то
же время не признает творческую интуицию как логическую
форму, равноценную дискурсивному *.

Завершенной формой дискурсивного мышления является
силлогизм. Он есть «вечное и замкнутое тождество заключения
с посылками» **. Это делает процесс и развитие познания не�
возможным, так как заключение не выходит за рамки материи,
данной в посылках. Силлогизм, образующий основу всего дис�
курсивного мышления, в своей исходной точке и на первых
стадиях нуждается в интуиции, так как начальные посылки
без интуиции совершенно невыводимы. «Их материальная ис�
тинность должна быть не выведена, а усмотрена» ***.

Эрн не признает индуктивный метод, который хочет преодо�
леть неподвижность дедукции, в качестве логической формы.
«Индукция <…> не есть форма логической мысли» ****. Индук�
ция в том виде, как она развивается у Френсиса Бэкона, нело�
гична, потому что в ней имеется логический скачок, а именно
скачок от единичных случаев к всеобщему закону *****.

В своей оценке дискурсивного мышления и индукции Эрн
приходит к следующему результату: «Силлогизм орудием по�
знания быть не может. Силлогизмом ничего не постигается и
ничего не приобретается. Индукция же формально неправиль�
на, не есть орган логического расширения познания» 6*.

Интуиция не может быть рассмотрена как момент, подчи�
ненный дискурсивному, она должна быть определена как совер�
шенно независимая форма логической мысли. Вся жизнь, вся�
кое движение имеют своим источником интуицию. Этим
признаком интуиции указывается на выделяемый Эрном ис�
ключительный динамизм логического мышления.

Теперь Эрн переносит на процесс познания свои представле�
ния о прерывистом характере истории, о котором он возвестил
в своем сочинении «Идея катастрофического прогресса» 7*:

* Ср.: Там же. С. 816—817.
** Там же. С. 817.

*** Там же. С. 818.
**** Там же. С. 820.

***** Ср.: Там же. С. 819—820.
6* Там же. С. 822.
7* См. выше, с. 34—37.
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«Дискурсивность бесконечна лишь той дурной бесконечностью,
которая есть голое и пустое отрицание конца. Интуитивность
бесконечна, актуальна, как абсолютно полное единство, как
цельная и законченная безмерность» *.

Так возникает взаимодействие прерывного и непрерывного,
подобное тому, что Эрн считал характерным для истории. Дис�
курсивный момент логической мысли прерывается интуицией,
он приобретает материальную полноту и поднимается на каче�
ственно новую ступень.

Интуиция не только формально логична, но логична и ма�
териальна. Благодаря этому свойству логическая мысль пе�
рекидывает мост к своему источнику, божественному Логосу.
Потому что «логичность в материальном смысле есть соприча&
стность извечно сущему Логосу бытия, вкушение и приобще&
ние божественного Слова вселенной» **.

Оба полюса, дискурсивный и интуитивный, соединены в че�
ловеке. «Человек не был бы существом разумным, способным
на логическое расширение своих знаний, на творческие и пер�
сональные акты познания» ***, если бы логическая мысль была
только дискурсивна. «Человек был бы существом божествен�
ным, всецело и актуально созерцающим, неподвластным про�
цессу и истории и рабству времени» ****, если бы логическая
мысль была только интуитивна.

Наличие обоих компонентов в человеке свидетельствует о
глубоком дуализме его сущности. «Ритмическая смена творче�
ской, свободной мощи и дискурсивного рабского бессилия есть
кардинальная черта логической мысли человека» *****. Здесь
снова проясняются взгляды Эрна, которые он высказывал уже
в полемике с позитивизмом: человек может быть посредником
между эмпирическим и ноуменальным миром 6*.

Тем самым Эрн различает эмпирическую и надэмпириче�
скую сущность человека 7*. Эмпирическим человеком является

* Природа мысли. Ч. II. С. 823.
** Там же. С. 825.

*** Там же. С. 823.
**** Там же.

***** Там же. С. 824.
6* См. выше, с. 28—29, 31—34.
7* Это различие Эрн выдвигает в качестве характерного признака в

философии Сковороды: «В своей антропологии Сковорода объек�
тивно отделяет человека эмпирического от человека умопостига�
емого, а также в исследовании и овладении последним он видит
высшую и главную цель своей философии» (Сковорода. С. 338).
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человек, «взятый в ограниченности и оторванности его посю�
сторонней эмпирии». Сверхэмпирический человек — это чело�
век «во всей неизмеримости и ноуменальности его существа» *.

По Эрну, недостаток новой философии, которая придержива�
ется некоего «абстрактного гуманизма», заключается в том,
что, рассматривая исключительно эмпирического человека, она
оставляет без внимания его двойственный характер **. Тогда
вся познанная человеком действительность точно так же будет
носить эмпирический характер. Замкнутость на посюсторон�
нем, эмпирическом, обусловливает «обесчеловечение истины»,
потому что в истине для человека просто не остается места ***.
Такая последовательность неизбежна потому, что для эмпири�
ческого человека истина, определяемая ноуменальным харак�
тером, недоступна ****, и такому человеку не дано перешагнуть
свои эмпирические границы.

Эрн отклоняет представление Канта, согласно которому
внутренний опыт времени выступает в качестве априорного,
формального условия *****. Вместо этого он утверждает, что
все реальное в сознании человека поднимается над временем и
всегда находится в полном соответствии к ступеням реально�
сти. «Все, что реально в сознании, тем самым надвременно и
сверхвременно, но ровно постольку реально» 6*. В конечном ре�
зультате это означает следующее: «То, что абсолютно реально,
тем самым абсолютно возвышается над временем, т. е. абсолют�
но вечно» 7*.

Во внутреннем опыте имеется только относительное, но не
абсолютное господство времени, потому оно не может оконча�
тельно уничтожить реальное. Не все во внутреннем опыте че�
ловека является преходящим. Истинное бытие, человеческое
сознание, в своих ноуменальных корнях способно победить вре�

* Природа мысли. Ч. II. С. 833.
** В другом месте Эрн повторяет данную точку зрения, причем он

ссылается только на трансцендентальную философию. «Трансцен�
дентальная философия в своих начальных моментах психологизи�
рует человека, безучастно феноменолизирует весь его состав» (Фи�
лософия Джоберти. С. 236).

*** Ср.: Природа мысли. Ч. II. С. 827—829.
**** «То, что истинно, уже тем самым сверх�эмпирично, сверх�фактич�

но и сверх�относительно» (Природа мысли. Ч. I. С. 510).
***** Ср.: Природа мысли. Ч. I. С. 524—527.

6* Там же. С. 527.
7* Там же. С. 528.
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мя. «Преодолевать же время может лишь бытие истинное, ме�
тафизически пребывающее, и сознание человеческое может
торжествовать над временем, лишь утверждая себя в своей над�
временной истине, в своих ноуменальных корнях, в своей ме�
тафизической природе» *. С каждым актом логической мысли
человек поднимается над своими эмпирическими границами
и тем самым побеждает время.

Деятельность логической мысли всегда представляет направ�
ленное движение, стремящееся к обретению истины. «Акт ло�
гической мысли всегда есть движение мысли и направление
этого движения есть направление мысли и направление этого
движения — к истине» **. Здесь снова указывается на динами�
ческий элемент мысли, занимающий центральное положение
в характеристике логической мысли.

Так как любой человеческой мысли дана возможность — хо�
тя, впрочем, не всегда осуществляемая — стремиться к истине
и тем самым побеждать время, — то основа человеческой мыс�
ли должна иметь ноуменальные корни.

«Сознание, усвояющее истину и к ней способное, должно не�
пременно иметь ноуменальную основу, умопостигаемую приро�
ду, и только в силу этих качеств может быть органом логичес&
кой мысли, торжествующей над потоком психических
явлений» ***.

Тем самым восстанавливается связь между истиной и чело�
веком, отсутствующая в философии, которая принимает во вни�
мание лишь эмпирическую сущность человека, поскольку меж�
ду эмпирическим человеком и истиной не существует никакой
связи. Философия же, которая отдает должное также и ноуме�
нальному характеру человека, напротив, должна прийти к сле�
дующему результату: « Истина человечна, потому что человек
абсолютен, универсален, логичен, сроден Самому Божест�
ву» ****.

Истина человечна, т. е. доступна человеку, потому что корни
человечества уходят в недра божественной сущности. Истина
доступна человеку в той степени, в какой он приближается к
своим божественным источникам. Богоподобие человека содей�
ствует, таким образом, доступу человека к истине *****.

* Там же. С. 529.
** Там же. С. 530.

*** Там же. С. 531.
**** Природа мысли. Ч. II. С. 833.

***** Ср.: Там же. С. 834.
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Сознание двойственного характера человека дано в открове�
нии слова, ставшего плотью. Этим была преодолена пропасть
между эмпирическим и ноуменальным человеком. Идея челове�
ка, таким образом, получила дополнение, нашедшее свое выра�
жение в «идее внутреннего человека». Эта идея родилась в трудах
отцов и учителей Церкви, в христианском «подвижничестве»
и кристаллизации христианского учения *.

Идея внутреннего человека, идея умопостигаемой, духовной
личности ** создает совершенно новый фундамент для антропо�
логии и представляет собой нечто абсолютно новое в истории
философских идей. Это новое по отношению к философии Пла�
тона, Аристотеля и неоплатонизма состоит в том, что ноуме�
нальная сущность человека воспринимается не как нечто без�
личное и общее ***, а классифицируется как индивидуальное
и личное. «Индивидуальность опознается в ее неисследимой,
божественной глубине. Все тайны мира ставятся в соотношение
с тайной личности» ****.

Учение о человеке как микрокосме развивается; человек яв�
ляется также «микротеосом», т. е. не только малым миром, но
еще и малым Богом. «Человек есть образ Божий». К принципу
«мироподобия» человека добавляется новый момент — прин�
цип «богоподобия» человека *****.

Христианское учение «об умопостигаемой божественности
человеческого лика» 6* может считаться исходным пунктом ан�
тропологического воззрения Эрна.

Второй шаг состоит в том, чтобы определить признаки ноу�
менальной сущности человека. Ноуменальная сущность челове�
ка характеризуется «идеей софийности человека». «София есть
идеальное и вечное место человека в Боге» 7*.

Под этим понимается предмирное состояние человека, то ме�
сто, которое он занимал «до начала веков, искони», когда он
находился в непосредственном касании с Божественной пре�
мудростью 8*. Вследствие грехопадения человек утратил это со�

* Ср.: Там же. С. 835.
** Ср.: Там же. С. 835—836.

*** Ср.: Там же. С. 836—837.
**** Там же. С. 837. В этом утверждении звучит выделение личности

человека, персонализма философии Логоса.
***** Ср.: Природа мысли. Ч. II. С. 837.

6* Там же. С. 838.
7* Там же. С. 839.
8* Ср.: Там же. С. 838.
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стояние «софийности». Благодаря милости умалившегося Сло�
ва человек «в христианском эоне истории» возвратит себе свое
место, которое он имел до начала мира *.

Из онтологического определения истины следует, что для
человека познание истины означает «бытийное возвращение»
на свое вечное место у Бога. Такое возвращение осуществляет
предмирная слава человека и «вводит человека в обладание сво�
им умопостигаемым ликом, сокровенно пребывающим в Со�
фии» **.

Обретение истины означает возвращение «ниспадшей инди�
видуальности в свое софийное состояние» ***, возвращение че�
ловека к своему идеальному и вечному месту в Боге. Этот путь
возвращения проходит не только само интеллектуальное позна�
ние, а также и сам человек во всей полноте его духовной жиз�
ни.

Органом познания истины является не только интеллект,
или только чувства, или одна только эмпирическая воля чело�
века, но и весь человек ****. Поэтому крестьянин, не умеющий
ни писать, ни читать, в своем внутреннем бытии может быть
намного ближе к истине, чем какой�либо философ *****.

На основе дуалистической сущности человека, его эмпири�
ческой сущности и его «софийности» Эрну удается выделить
очень важный признак в рамках своей концепции, а именно
динамизм теории познания.

Актом логической мысли является движение мысли к исти�
не. Путь к истине ведет от эмпирической к ноуменальной лич�
ности человека. Каждый шаг на ступенях по этому пути откры�
вает «новую картину мира». Все открывающиеся горизонты
и границы снова преодолеваются. Так преодолевается статичес�
кий элемент абстрактного гуманизма, который знает только
эмпирического человека и поэтому не может подняться на «го�
ру истины» 6*.

Отдаление человека от истины соответствует степени удален�
ности его эмпирической сущности от сущности ноуменальной.
Задача человека, отсюда следующая, и состоит в том, чтобы
преодолевать эту внутреннюю удаленность. Внутренний путь

* Cр.: Там же. С. 839.
** Там же. С. 840.

*** Там же. С. 842.
**** Ср.: Там же. С. 841.

***** Ср.: Там же. С. 842, примеч. 1.
6* Ср.: Там же. С. 829—830.
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человека от одного своего Я к своему другому Я состоит в не�
прерывном поиске своего идеального места «в мире и в Боге».
Здесь нет никакой неподвижности, существует лишь непрерыв�
ное движение.

«Человек осуществляет истину лишь в странствии, в поис�
ках, в движении, в становлении» *.

Начало такого воззрения проявляется уже в сочинении Эрна
«Исходный пункт теоретической философии». Эрн отрицает
принцип Декарта «соgito ergo sum», так как человек не «есть»
в подлинном смысле слова, он только «становится». «С христи�
анской точки зрения также всякий человек только fit, а не еst,
ибо для каждого возможно и спасение, и погибель». Только пе�
реходя в трансцендентное, человек перестает fieri и начинает
esse» **.

Познание истины динамично. «Путь от человека внешнего
к внутреннему, от перстного к софийному — в движении, ста�
новлении, творчестве и иллюзии; т. е. познание истины глубо�
чайшим образом обусловлено динамикой бытийного становле&
ния» ***.

Утверждение динамического характера познания является
важным моментом эрновской концепции. Именно этим момен�
том в гносеологию вводится положение о первенствующей роли
святых в познании.

«Степень познания соответствует степени напряженности
воли, усвояющей истину. И на вершинах познания находятся
не ученые и философы, а святые» ****.

Флоровский очень метко описал данную точку зрения: «Так
вводится момент подвига и подвижничества в самое познание.
Гносеология открыто превращается в аскетику и учение о ду�
ховной жизни».

Прежде чем мы ближе рассмотрим роль святых, нам пред�
стоит заняться понятием Эроса, которому отводится особое мес�
то в рамках динамической теории познания.

В понятии София, предмирном, ноуменальном состоянии че�
ловечества, содержится понятие священного Эроса. Через лю�
бовь Бога, умалившегося ради человека, через слово, ставшее

* Природа мысли. Ч. III. С. 107.
** Борьба за Логос. С. 154, примеч. 1.

*** Природа мысли. Ч. III. С. 108.
**** Сковорода. С. 20.

***** Пути русского богословия. С. 489.
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плотью, Эрос вошел в человека и напомнил ему его предмирное
состояние, Софию.

Благодаря божественному Эросу человек начинает стремить�
ся к своему высшему благу, основанному на его предмирном
состоянии в Боге, на его «софийности», утраченной вследствие
своего грехопадения *.

Священный Эрос пробуждает в человеке любовь к Софии, к
своей «ноуменальной родине», к своему идеальному месту во
вселенной и в Боге. Церковь стала новым центром для челове�
чества, охваченного священным Эросом. В ней осуществляется
восхождение человека к Богу. Она становится носительницей
«нового вида священного Эроса, коллективного Эроса мира и
человечества, встающих и выходящих на зов божественного
Жениха» **.

Будучи одержимой Эросом, мысль перестает быть только че�
ловеческой, она заражается Божественным. «В мысли, одержи�
мой Эросом, божественное не дается просто, как что�то внешнее
и готовое, но нисходит и, заражая собой, внутренно усвояется
и одолевается, как задача, как подвиг» ***.

Христианский Эрос нашел свое самое яркое выражение в
«христианском подвижничестве». Святые являются самыми
высшими представителями христианского Эроса, осененные бо�
жественным Эросом, который охватил их ндивидуальную сущ�
ность, их видение, их волю и их личное ядро, очистив все в ас�
кетическом и напряженном подвиге *****.

Христианское «подвижничество», монашество его основате�
ля, святого Антония, осуществляет синтез основополагающих
задач античной философии. «Христианское подвижничество
есть чистейшая и глубочайшая метафизика, небывалый в исто�

* Ср.: Природа мысли. Ч. III. С. 112.
** Там же. С. 113.

*** Борьба за Логос. С. 113.
**** От христианского Эроса, согласно Эрну, следует отличать «нату�

рально�языческую стихию Эроса». Этот вид Эроса нашел свое выс�
шее выражение у Платона. В учении об Эросе воззрение Платона
указывает на динамику познания. Эрн признает, что в своем «эм�
пирическом содержании» оно является ограниченным, так как
Платон не был знаком с «cофийностью» человека, которая проис�
текает из христианского учения. Ср.: Природа мысли. Ч. III.
С. 112; см. также: Гносеология В. С. Соловьева. С. 194.

***** Ср.: Природа мысли. Ч. III. С. 114; см. также: Гносеология В. С. Со�
ловьева. С. 194.
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рии вид энергетической онтологии» *. В гротах фиваидских от�
шельников возникает новый центр философии, «Фиваида».
«Начавшись в Ионии и Великой Греции, главный поток вели�
кого эллинского умозрения протекает через Афины в Александ�
рию и отсюда течет в Фиваиду» **.

Вся деятельность Отцов Церкви в последующее время основа�
на на этой революции. Христианское учение благодаря деятель�
ности его носителей — святых, становится единым, целостным
образованием. Христианское «подвижничество» поднимает
главную проблему античной философии — дуализм, и решает
этот вопрос совершенно по�новому. Принимая во внимание от�
падение человечества от Бога и безмерную греховность мира, с
одной стороны, и, с другой стороны, тайну безмерности челове�
ческого духа, тайну «софийности» человека, христианское уче�
ние находит предмирное единство двух компонентов. В дина�
мизме подвижничества на первом месте как безусловная задача
и долг, как основоположный фундамент стоит опознанная воз�
можность единства ***.

В прагматике христианской аскезы дан ответ на загадку дуа�
лизма, поставленную античной философией. Земля и небо све�
дены в сверхъестественном единстве. «Небо и земля примиря&
ются — этот новый духовный факт становится основой того
таинственного периода в жизни человечества, который называ�
ется Средними веками» ****.

Философская идея христианской динамики монашества
в Фиваиде составляет второй зрелый период в истории фило�
софской мысли, следующий за периодом эллинского мировос�
приятия. Фиваида является центром и основой всеобщей духов�
ной жизни Средневековья. Новая философия начинается с
раскола с Фиваидой, с раскола, в котором христианский Восток
не принимал участия, сохранив верность Фиваиде *****.

Из этого центрального положения, которое занимает христи�
анский подвиг в логизме, следует персонализм философии Ло�
госа, так как «подвиг есть глубочайшее раскрытие и утвержде�
ние всех творческих и существенных сторон личности, этого
ядра космической жизни» 6*. Таким образом, Логос характери�

* Природа мысли. Ч. III. С. 115.
** Там же. С. 115.

*** Ср.: Там же. С. 116.
**** Там же. С. 118.

***** Ср.: Там же. С. 118.
6* Борьба за Логос. С. 84.
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зуется как принцип, в котором может раскрыться и обрести
глубину личность *.

Личность занимает в логизме центральное положение, так
как логизм охватывает все существующее в категории лично�
сти. Бог, вселенная, Церковь, человек — все это понимается
в рамках категории личности, причем модус личного существо�
вания человека бесконечно приближен к модусу существования
Бога, вселенной и Церкви. Но «человек в глубочайшей тайне
своего личного бытия, в непостижимом зерне своей индивиду�
альности гораздо ближе и существеннее постигает модус суще�
ствования Бога и Мира», чем через мертвое понятие предметно�
сти **.

Онтологическая истина не может быть безличной, абстракт�
ной и безжизненной. «Она может быть лишь высшим принци�
пом жизни, абсолютной конкретностью, безусловною лично�
стью. Если сущая Истина не могла бы сказать про себя “Я есмь”
истина, путь и жизнь, разумея под “Я” всю совокупность ду�
ховно�телесной жизни человека, — для человека не было бы пе�
рехода к сущей истине» ***.

 Логос делает действительность доступной не при помощи
схемы, как это есть при ratio. Cущность Логоса не схематична,
а «тонична» ****, напряженна и активна. Тон, который Эрн
определяет как «тембр внутренней напряженности» *****, явля�
ется областью, в которой может свободно раскрыться личность.
Свобода логической мысли основана на напряженности и стрем�
лении к божественному и ноуменальному ядру мысли. В своем
стремлении к божественному ядру, в постоянной неудовлетво�
ренности всем налично данным мысль свободна в отрицатель�
ном смысле. Но она обладает свободой и в положительном смыс�
ле. «Мысль свободна и положительна, когда, достигнув высот,
начинает парить в напряженности актуального созерцания» 6*.
Здесь мысль уже достигла ноуменальной и абсолютной свобо�
ды.

Обязательной предпосылкой тому, чтобы Логос как божест�
венный принцип стал доступным человеческому сознанию,
является чрезвычайное напряжение личной жизни, некоторое

* Ср.: Там же. С. 82.
** Сковорода. С. 21.

*** Природа мысли. Ч. II. С. 815.
**** Эрн образует это прилагательное от греческого «…».

***** Cковорода. С. 21. Ср. также: Борьба за Логос. С. 103.
6* Борьба за Логос. С. 102.
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«повышенное онтологически�жизненное самосознание» *. Лю�
бое усвоение Логоса сопряжено с внутренней борьбой, с «воль�
ным подвигом». Поэтому усвоение Логоса невозможно вне обла�
сти личности. Мудрость слова «раскрывается через личность и
в личности» **.

Персонализм, т. е. утверждение антропологического принци�
па и выделение категории личности, завершает учение Эрна
о логизме.

D. КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ И ВЫВОДЫ
К РАЗДЕЛУ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ

РАЦИОНАЛИЗМА И ЛОГИЗМА

Изложенное противопоставление рационализма и логизма
показывает, что у Эрна сравнение Востока и Запада ограничено
анализом этих двух принципов познания. Сравнение новейшей
философии и философии антично�средневековой проводится не
только в форме историко�философского исследования этих двух
областей. Оба периода определяются различными принципами
познания. Как в новейшей, так и в античной и средневековой
философии Эрн констатирует единый характерный для них
принцип и таким путем приходит к противопоставлению ratio
как принципа философии Нового времени и Логоса — принци�
па философии античности и Средневековья.

Необходимость сравнения принципов рационализма и логиз�
ма определяется двумя важными моментами: во�первых, поло�
жительной оценкой антично�средневековой философии,
а во�вторых, напротив, отрицательной оценкой новейшей фило�
софии, которая зачастую напоминает суд над последней.

Категорическое утверждение единственного общего принци�
па в применении и к философии Нового времени, античной и
средневековой философии таит в себе опасность ошибочного
обобщения и одностороннего насильственного их объединения.

С особенной наглядностью эти особенности исследования
Эрна прослеживаются в характеристике новейшей философии.
Эрн вынужден соединить различные философские течения Но�
вого времени согласно одному�единственному принципу. По�
добное равнозначно тому, как если бы мы предложили один
некий общий принцип, связующий основные направления фи�

* Борьба за Логос. С. 95.
** Там же.
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лософии XVII и XVIII вв. — французский рационализм и крити�
цизм Канта; при этом, — что касается рационализма и эмпи�
ризма, — речь вообще идет о противоположных направлениях.

Чтобы сделать такое единообразие доказательным, Эрн вы�
нужден в арсенале привлеченных философских направлений
подвергать критике лишь отдельные составляющие их учения.
Совершенно очевидно такое намерение обнаруживается на при�
мере эрновского подхода к философии Канта, когда за преде�
лами рассмотрения остались его этика и эстетика. С какой�то
узкой точки зрения Эрн причисляет философию Спинозы к мео�
низму, причем в другой связи он вынужден признать, что в фи�
лософии Спинозы, конечно же, с достаточной четкостью про�
слеживаются и онтологические моменты *.

Следствием такового подхода становится не только фрагмен�
тарность исследования некоторых философских направлений,
но даже игнорирование тех направлений и таких мыслителей,
которые в эрновской трактовке рационализма не смогли найти
себе места или если и могли, то только со значительными кон�
цептуальными утратами. Так, например, при изучении новей�
шей философии были оставлены вне поля зрения Бёме и Баадер,
как философы, относящиеся якобы к периферии новейшей фи�
лософии, что следует из одного замечания Эрна, оброненного
им как бы между прочим. Совершенно отсутствует рассмотре�
ние философии Лейбница, которого он назвал просто рациона�
листом в том значении, которое ему придал Эрн. При этом Эрн
даже не затруднил себя доказательством этого утверждения,
хотя С. Франк подверг сомнению справедливость подобного обо�
значения **.

Между тем именно отношение Эрна к Лейбницу могло бы
представить большой интерес, так как в концепции Джоберти,
также различающего *** две философские линии развития —
психологизм и онтологизм ****, философия Лейбница причис�
ляется к области, которая противопоставляется как француз�
скому рационализму, так и кантианской философии *****. Изу�
чение Эрном концепции Джоберти заставляет ожидать, что

* Подробнее к одностороннему рассмотрению философии Канта
и Спинозы мы возвратимся в процессе изучения сочинения под на�
званием «Oт Канта к Круппу» (см. ниже, с. 127).

** Философские отклики. О национализме в философии. С. 165.
*** Онтологизм в смысле Джоберти нельзя идентифицировать с тер�

мином, используемым Эрном.
**** Ср.: Философия Джоберти. С. 61.

***** Ср.: Там же. С. 87, 102, 107—108, 135.
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именно оценка Лейбница итальянским философом побудила
Эрна пересмотреть собственную квалификацию Лейбница.

Необходимо указать еще на одну черту в суждениях Эрна о
западной философии. В рамках рационализма Эрн отводит осо�
бое место философии Шеллинга. Правда, Эрн мало обращает
внимания на то, что Шеллинг в своей поздней мистической фи�
лософии подвергает критическому рассмотрению новейшую фи�
лософию, равно и тому, что он крайне мало обращает внимание
на критические выпады Фридриха Генриха Якоби по отноше�
нию к новейшей философии. Поскольку воззрения Шеллинга и
Якоби позволяют обнаружить тот факт, что рационализм под�
вергнут критике в философии Запада, то, значит, подобная
критика не может считаться прерогативой философии *.

Определение логоса как единого принципа античной филосо�
фии и восточно�христианского воззрения значительно теряет
в своей весомости, так как Эрн, при характеристике Логоса, в
общем, не подкрепляет свои представления историко�философ�
ской аргументацией, если не принимать во внимание немного�
численные ссылки на Платона и восточных отцов церкви, в
первую очередь на Григория Нисского. Впрочем, Эрн делает
оговорку, что в античной и в христианской философии понятие
не может быть одинаковым. Он говорит только о дальнейшем
органическом развитии античного зерна в христианской фило�
софии **. Эрн указывает и на то, что уже в античной филосо�
фии имелись элементы рационализма, которым он, впрочем, не
придает большого исторического значения. Отступление от ис�
торико�философского взгляда при характеристике логизма
объясняется только тем, что Эрн способен определить признаки
философии логизма лишь на основе собственного взгляда, кото�
рый в своих основных моментах базируется на христианском
учении.

Узкое рассмотрение Эрном рационализма остается объяснить
неким актуальным поводом, благодаря которому он начинает
свою *** критику рационализма. Сначала критика западной

* К этому утверждению Эрна мы еще вернемся в следующем разделе
(см. ниже, с. 98, 108).

** Связь между античным и христианским пониманием Логоса вне
сомнения. Ср.: Хейнце М. Учение о Логосе в греческой филосо�
фии, 1872 (новое изд.: Аален 1961. С. 330—331). Ср. также: Тру&
бецкой С. Н. Учение о Логосе и его истории. М., 1900.

*** Сочинения «Размышления о прагматизме» (1910) и «Беркли как
родоначальник современного имманентизма» (1910) появились,
впрочем, уже незадолго до издания «Логоса».
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философии ограничивается критикой неокантианства, преиму�
щественно гейдельбергской и марбургской школы. Односторон�
ность его критической позиции по отношению к западной фило�
софии в целом объясняется тем, что Эрн вообще идентифицирует
принцип неокантианства с принципом новейшей философии.
Следовательно, с самого начала рассмотрение философских уче�
ний, предшествующих неокантианству, ограничивается, так
как широкое пространство новейшей западной философии рас�
сматривается на основе относительно узкого поля неокантиан�
ства.

Противопоставление ratio и Логоса необходимо завершить
несколькими общими замечаниями. При этом в первую оче�
редь, мы будем опираться на вступительные и завершающие
высказывания Эрна в его произведении «Борьба за Логос».

Логизм является философией, считающей Логос своим ос�
новным принципом. Логос означает разум, имманентно прони�
зывающий живую и конкретную действительность. «Логос есть
лозунг, зовущий философию от схоластики и отвлеченности
вернуться к жизни, не насилуя жизни схемами…» * Логос пред�
ставляет собой глубокое единство познающего субъекта и по�
знаваемого объекта. Это изначальное единство было открыто
греческой философией и в большой мере получило свое даль�
нейшее развитие в христианстве.

Рационализм является философией, определяющей в качест�
ве своего принципа ratio. Ratio, в свою очередь, является фор�
мальным рассудком, оторванным от бесконечного многообразия
жизни.

Противоположность обоих принципов проявляется в том
числе и в следующих противоположно�исключающих утверж�
дениях:

1. Рационализм охватывает целый мир в рамках категории
предмета, логизм же, напротив, в рамках категории личности.
Из этого следует 2. Механистическая точка зрения и детерми�
низм для рационализма и органическое понимание космиче�
ской и человеческой жизни и философия свободы для логизма.
Категория предмета, обедненной в себе жизни, приводит к
3. меонизму рационализма, которому он противопоставляет он�
тологизм логизма.

4. Схематизму и 5. Нормативности рационализма, которому
противопоставлены символизм и тонизм логизма.

* Борьба за Логос. С. VII.
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6. Непрерывному взгляду рационализма на историю логизм
противопоставляет прерывное понимание истории.

7. Наконец, учение о познании рационализма статично, ло�
гизм же, напротив, — динамичен *.

Представленное сопоставление Логоса и рационализма по�
казывает то, что Эрн описал эти семь противоположных по со�
держанию утверждений не в равной степени подробно. Многие
моменты противопоставления упомянуты лишь вкратце. Наи�
более полно представлено противопоставление меонизма и он�
тологизма, а также учение о статической и динамической тео�
рии познания.

Перевод с немецкого
Г. М. Шапошниковой, А. А. Ермичева

* О таком сравнении см.: Борьба за Логос. С. 357—360.
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