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Владимир Эрн и е о онцепция
р сс ой философии

За Эрном останется честь писателя,
впервые в широком масштабе введшего в
наш философский обиход идеи совсем осо�
бого типа национальной философии.

Густав Шпет

Эпиграф к предлагаемому тексту взят из работы Г. Г. Шпета,
посвященной разбору книги В. Ф. Эрна о Винченцо Джоберти 1.
Говоря об особом типе национальной философии, Шпет бли�
жайшим образом имеет в виду философию итальянскую, так
называемый католический модернизм в Италии, исследованию
которого Эрн посвятил много времени и сил. Однако в более
широком смысле эти слова Шпета можно и должно отнести
также к стремлению его друга прояснить и утвердить в обще�
ственном сознании идею своеобразия философии русской.
Именно в этом и заключается, по сравнению с предшественни�
ками — архимандритом Гавриилом (Воскресенским), Я. Н. Ко�
лубовским, Е. А. Бобровым, М. М. Филипповым, В. В. Чуйко,
А. И. Введенским, А. Никольским 2, — принципиальная новиз�
на и радикальность замысла Эрна. Оригинальность его подхода
заявлена первым же тезисом. «Русская философская мысль
имеет не только гениальных и глубоко талантливых представи�
телей, она в корне, в основной тенденции своей существенно
оригинальна. В целом мировой философии русская мысль зани�
мает особое место, свойственное ей как явлению sui generis, как
созданию творческого духа» (Сковорода. С. 2) 3.

Замечу, что дело здесь не только в том, что в первые десяти�
летия XX века русское философское сознание, продолжая экс�
тенсивное развитие, «становится на путь интенсивной рефлек�
сии и самоопределения» 4. Не менее важно и то, что в это время



мировая философская мысль усиленно продумывает проблему
плюральности опыта и знания. И название знаменитой работы
Уильяма Джеймса, переведенной на несколько языков, «Мно�
гообразие религиозного опыта» 5, вполне может быть одним из
центральных символов эпохи. Над многообразием нацио�
нальных форм и стилей философствования размышляют Пьер
Дюгем, Макс Шелер, позднее — Стефан Харрасек, у нас —
В. В. Розанов, Н. А. Бердяев, А. С. Глинка�Волжский и др., все
они пытаются выявить особенности британской, французской,
немецкой, польской, русской мысли 6. И тот факт, что созда�
тель весьма своеобразной и глубокой концепции русской фило�
софии был одновременно и замечательным исследователем еще
одной философской традиции, итальянской, значим и показате�
лен.

Об этом стоит лишний раз напомнить, поскольку вокруг фи�
лософских взглядов Эрна вообще и его концепции русской фи�
лософии в частности накопилось, к сожалению, слишком много
досадных недоразумений.

Вот пример одного из них, довольно характерный. «…В це�
лом Эрн до конца жизни стоял на позиции неприятия западной
философии (в особенности немецкой) и необходимости ее пре�
одоления в русской мысли. Он остался сторонником изоляции
России от западного влияния, национальной культурной замк�
нутости — остался в плену своей схемы, не в силах освободить�
ся от нее. Дальнейшее историческое развитие показало несосто�
ятельность идей изоляции национальной культуры, которые
препятствуют реализации творческих потенций, заложенных в
каждом народе», — писал в 1989 г. ученый секретарь Ассоциа�
ции молодых философов СССР, адъюнкт Военно�политической
Академии им. В. И. Ленина С. Г. Киселев 7.

Здесь что ни слово, то неточность, преувеличение, недоразу�
мение или попросту неправда. По сути, повторяются, почти че�
рез восемьдесят лет, сомнительные критические замечания,
высказанные в адрес Эрна С. Л. Франком. Именно Франк, по
заказу П. Б. Струве, предупредительно усмотрел в рассуждени�
ях Эрна призыв замкнуться в «национальной русской филосо�
фии», отметив «то националистическое самомнение, которое в
оценке национальной философии не знает меры и перспективы
и дерзостно попирает вечные ценности европейской мысли» 8.
Оказывалось, что позиция Эрна — это позиция «ожесточенной
борьбы с Западом». «Я бы и не начинал спора с В. Ф. Эрном, —
сетовал Франк, — если бы не увидал в его рассуждениях какое�
то возрождение “национализма в философии”, философски
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ложного и вредного» 9. Эти «замечания» высказаны в конкрет�
ной ситуации русской политической и культурной жизни нача�
ла 10�х гг. Опыт «дальнейшего исторического развития», под
которым, надо полагать, понимается Октябрьская революция,
диктатура пролетариата и последующая практика социалисти�
ческого строительства, не воспрепятствовал Киселеву в своей
«перестроечной» статье воспроизвести сомнительные инвекти�
вы сотрудника «Русской мысли», сдобрить их мелодраматиче�
скими интонациями.

«Во время Первой мировой войны занимал по существу шо�
винистическую позицию», — читаем об Эрне в еще одной ста�
тье 10. Замечу, что позиции представителей враждующих сторон
в период военного конфликта, тем более масштаба мировой вой�
ны! — не могут описываться посредством понятий «шовинизм»
(«национализм») — «космополитизм» («интернационализм»).
Для этого существуют более адекватные понятия «оборонче�
ство» и «пораженчество». Эрн, русский философ, чьи братья
сражались офицерами на фронтах Первой мировой войны, за�
нимал четкую позицию «оборончества». Впрочем, кроме упомя�
нутых, существовал в России и третий, ленинский, проект —
превращения «пролетариями всех стран империалистической

войны в войну гражданскую».
Следующий текст Эрна, написанный как раз в годы Первой

мировой войны (он направлен против статьи Льва Шестова, де�
магогически упрекавшего Вяч. Иванова в… «западничестве»!),
недвусмысленно проясняет отношение философа к идеям «изо�
ляции национальной культуры», «культурной замкнутости»,
«национализма» и т. п.

«Россия за все свое историческое существование никогда не
была отделена от Европы и всегда находилась с нею в живом,
органическом единении. Только единение это было тонким,
особенным, исключительным. Конкретно жизненные связи с
Византией и живое наследие святоотеческой мысли ставило
Россию в условия прямой преемственности от древнейшей и
благороднейшей культуры Европы и культуры эллинов, от ко�
торой средневековый и новый Запад был отделен крепкой пере�
городкой романизма, т. е. культуры Древнего Рима. И Древняя
Русь, тончайшими нитями связанная с благодатной “Эдемской”
почвой древнейшей Эллады, отмечена изумительными по свое�
му внутреннему значению параллелями с высшим расцветом
духовной культуры Европы в Средние века и в первые дни Ре�
нессанса. В иконописи, — в этом сложном плоде целого уклада
жизни и особой целостной системы духовной культуры — в ико�
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нописи, значительность которой мы, потерявшие память по�
томки, начинаем разгадывать только теперь, после столетий
неправедного пренебрежения, мы имеем вселенски�огромную и
таинственную параллель западной готике. А в Андрее Рублеве,
по художественной гениальности “равновеликом” самым вели�
ким представителям Ренессанса — мы находим еще более таин�
ственную цельность Востока и Запада, “непостижимое” един�
ство новейшего и древнейшего, — одно из самых светлых
пророчеств нашей истории. После Петра начинается более гру�
бый период общения с новым Западом, преимущественно с За�
падом протестантским и с Западом германским. Тут в наших
связях с Европою наступает величайшая путаница, которая
разрастается от выступления малокультурных “западников”,
ставивших фатальный знак равенства между культурой Герма�
нии и культурой Европы и “отрывавших” Европу новую от Ев�
ропы древнейшей. <…> Как встарь, так и ныне полной, вселен�
ской жизнью мы можем жить, лишь находясь в органическом
единении с Европою, и кто хочет нас “отделять” от Европы, кто
взывает к “замкнутому” национализму — тот отрывает нас от
мировых просторов <…> и склоняет Россию к гибельному уеди�
нению. Европа Европе — рознь — и в Европе нам дорого все,
что дружит со святынями, коими живет наша душа: и та Евро�
па, которая встала на борьбу со зверем, выходящим из бездны,
на челе которого смрадными буквами написано “презрение ко
всем святыням”, есть не то, что наша союзница и временная
помощница, — а есть мы сами в нашем глубочайшем существе
и в нашем всечеловеческом лике» 11.

Этот, возможно, последний опубликованный текст Эрна не
слишком известен, и потому я позволил себе процитировать
столь обширный фрагмент. В нем очень четко расставлены все
акценты в понимании Эрном проблемы «Россия и Запад». Важ�
но, однако, подчеркнуть, что этой позиции Эрн придерживался
постоянно. И еще в 1910 г. на упрек С. Л. Франка в «национа�
лизме» вполне определенно отвечал: «Русская философская
мысль имеет для меня не первичную, а производную ценность.
Абсолютно данное моего мировоззрения — восточно�христиан�
ский логизм. Русская мысль дорога мне не потому, что она рус�
ская, а потому, что во всей современности, во всем теперешнем
мире она одна хранит живое, зацветающее наследие антично�
христианского умозрения. <…> Какой может быть национализм
в философски осознанном предпочтении античной философии и
восточно�христианского умозрения блестящей, отвлеченной,
бесплодной мысли новой Европы?» (Соч. С. 112). Кроме того,
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Эрн настаивал на том, что его противопоставление «логизма» и
«рационализма» является противопоставлением принципиаль�
но философского, а не социокультурного характера. «С. Фран�
ку, не воспринимающему моей мысли, нужно ее обезличить,
и он вспоминает славянофильскую формулу противоположе�
ния, совершенно отличную от моей. Я противополагаю два по�
знавательных начала, ratio и Логос, а не две культуры: Россию
и Запад. Мое противопоставление есть результат гносеологичес�
кого анализа. Противоположение славянофилов — результат фи�
лософско�исторических соображений. Я ничего не говорю
о России и Западе вообще, я говорю о частном вопросе: о запад�
ном рационализме и русской философской мысли, исторически
и многократно засвидетельствовавшей свою существенную про�
низанность стихией логизма» (Соч. С. 113) 12. Эрн также не�
однократно утверждал, и в этом его позиция несколько отлича�
лась от взглядов, скажем, А. С. Хомякова, П. А. Флоренского,
позднее Л. П. Карсавина, А. Ф. Лосева, что онтологично не
только православие, но и католицизм; отсюда интерес к Данте,
а также исследование итальянской философии, имеющее целью
подтвердить это положение 13.

Все это ни в коем случае не означает, что к философским
построениям Эрна и его концепции русской философии нельзя
предъявить серьезных претензий, однако для начала неплохо
было бы представить саму эту концепцию более или менее адек�
ватно.

Далее. Приводя слова Густава Шпета об эрновских идеях
«совсем особого типа национальной философии», я хочу подчерк�
нуть еще один существенный момент. Момент, который, как
оказывается, не был воспринят даже самыми благожелатель�
ными исследователями. Читая, в частности, работу Л. В. Поля�
кова, нельзя не обратить внимания на то, что автор понимает
эрновскую «русскую философию» лишь как некий «проект»,
«прогноз», «обещание». Отсюда указание на «профетичность»
эрновской концепции — следующий вывод: «…Реальное, диа�
лектическое — с непредсказуемым результатом — столкнове�
ние “рационализма” и “логизма” на перекрестке русской фило�
софии — лишь очередное благое пожелание». Более того, «в
этом связывании будущего русской философии с упованием на
“веру” и “надежду” нельзя не почувствовать некоторую “апока�
липтическую” горечь» 14. Отнеся последнее замечание целиком
к специфике авторского «вчувствования», отмечу, что Эрн, в са�
мом деле, неоднократно утверждал: «Я не говорю, что русская
мысль достигла своего апогея и уже прошла весь цикл своего
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развития; напротив, с моей точки зрения, все свершенное рус�
ской мыслью есть только начало, и как бы ни было значитель�
но это начало, τ�νο	 русской мысли устремлен в будущее <…>»
(Сковорода. С. 27—28). Возражая Андрею Белому, говорящему о
завершении «логической» философии в святоотеческих творе�
ниях, Эрн терпеливо разъяснял, что «по основоположениям
христианской философии Логос усвояется и осознается в бого�
человеческом процессе истории, т. е., другими словами, ни в
каком пункте истории (помимо личности Богочеловека) не мо�
жет быть абсолютного усвоения и осознания Логоса, и логизм
поэтому может быть мыслим в завершении лишь за гранями
истории. Творческая задача для философа�логиста в каждый
момент истории положительно беспредельна, как беспредельна
жизнь, и как жизнь не может быть завершена в гранях време�
ни, так не может быть завершено и творческое осознание задач
и путей жизни» (Соч. С. 74—75). И тем не менее Эрн решитель�
но подчеркивает, что русская философия во всем ее принципи�
альном своеобразии есть не «проект» и «обещание», но реаль�
ность, явленная вполне сущностно и определенно. И достойно
сожаления, что для многих «самое соединение слов “русская
философия” кажется странным, потому что они никогда не
слыхали, что в России более столетия существует оригинальная
философская мысль» (Сковорода. С. 2).

Сходного мнения придерживался и Н. А. Бердяев, когда
в своей знаменитой «веховской» статье «Философская истина
и интеллигентская правда» писал: «Особенно печальным пред�
ставляется мне упорное нежелание русской интеллигенции по�
знакомиться с зачатками русской философии. А русская фило�
софия не исчерпывается таким блестящим явлением, как
Вл. Соловьев. Зачатки новой философии, преодолевающие евро�
пейский рационализм на почве высшего сознания, можно най�
ти уже у Хомякова. В стороне стоит довольно крупная фигура
Чичерина, у которого многому можно было бы поучиться. По�
том Козлов, кн. С. Трубецкой, Лопатин, Н. Лосский, наконец,
мало известный В. Несмелов — самое глубокое явление, порож�
денное оторванной и далекой интеллигентскому сердцу почвой
духовных академий». Примечательно, что и Бердяев не избе�
жал упреков, сходных с предъявляемыми Эрну; так, Дора
Штурман в своей посвященной «Вехам» статье пишет: «Слиш�
ком часто в отношении к столь непредсказуемому и, по опреде�
лению, свободному роду творчества, как философия, Бердяев
употребляет понятия долженствования, правильности�непра�
вильности и т. п. <…> Но внедрение “правильного” способа ми�
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ропостижения («правильной» философии) — не миссия филосо�
фа. Это другая специальность» 16. (Такое впечатление, что
Д. Штурман говорит о «Кратком очерке истории ВКПб»!) Одна�
ко и в том, и в другом случае, из благородных, очевидно, по�
буждений, упускается из виду, что Эрн и Бердяев размышляют
над особенностями русской философии, опираясь на уже име�
ющийся опыт этой философии. Как и Бердяев, Эрн создает
свою концепцию отечественной мысли, анализируя философс�
кие сочинения, созданные на протяжении почти полутора веков
Г. С. Сковородой, П. Я. Чаадаевым, И. В. Киреевским, А. С. Хо�
мяковым, А. М. Бухаревым, П. Д. Юркевичем, А. А. Козловым,
В. С. Соловьевым, Н. Ф. Федоровым, С. Н. Трубецким, Л. М. Ло�
патиным, Вяч. И. Ивановым (не говоря уже о произведениях
Ф. И. Тютчева, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова).
Вспомним, что 10�е гг. XX в. продолжили этот ряд десятками
блестящих имен. «В истории новой философии и в современно�
сти русская философская мысль прочно заняла совершенно осо�
бое, исключительное место. Это факт внутренний, но уже свер�
шившийся» (Соч. С. 91).

Рассуждения Полякова и Штурман о свободе�несвободе и
предсказуемости�непредсказуемости, все это, говоря словами
Эрна, «некрасивое либеральничанье» не имеет отношения к сути
дела еще и по той простой причине, что Эрн и Бердяев говорят о
русской философии в ее основных чертах, т. е. ставят себе зада�
чей описание особого типа философии (и эта задача осознается
обоими мыслителями очень четко: «В русской философии есть,
конечно, много оттенков, но есть и что�то общее, что�то своеоб�
разное, образование какой�то новой философской традиции, от�
личной от господствующих традиций современной европейской
философии»: Бердяев 17; «Я не говорю, чтобы не было разногла�
сий. Разногласия есть, и немалые, но разногласия эти диалекти�
ческого характера, и снимаются более глубоким синтетическим
устремлением»: Эрн (Сковорода. С. 25)). А тип — это умозри�
тельно схваченный инвариант, явленный в многообразии част�
ных вариантов, и, как таковой, инвариант (конечно, необходи�
мо описание его с должной степенью глубины и точности)
присутствует в живом процессе в прошлом, настоящем и буду�
щем. Правомерно оспаривать, таким образом, не соотношение
инварианта и вариантов, типа и его частных проявлений (логи�
чески эти отношения хотя бы в первом приближении ясны), но
саму возможность национальной типологии в такой сфере ду�
ховной деятельности, как философия. Но этого последнего ни
Поляков, ни Штурман как раз не делают.
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Попробуем теперь обозначить узловые моменты концепции
русской философии Эрна в ее специфике.

О первом таком моменте я, собственно, уже говорил, и сей�
час его нужно лишь подчеркнуть. Своеобразие Эрна в том, что
он создает концепцию (выявляя сущностные, типические чер�
ты, «основной характер» 18) исторически уже явленной ориги�
нальной русской философии (а не просто «русской философии»
и тем более не «философии в России»). Таким именно подходом
к истории отечественной мысли Эрн принципиально отличает�
ся от своих предшественников и современников, да и многих
последующих историков отечественной философии 19.

Эта эрновская новация — в качестве принципиальной уста�
новки, той самой «общей точки зрения», о которой я говорил,
рассматривая его «герменевтику» — целенаправленно образует,
отбирает и структурирует рассматриваемый материал. «Неори�
гинальные направления русской мысли (материализм, позити�
визм, теперь неокантианство), будучи страстными отголосками
западноевропейских философских настроений, каким�то роком
обречены на фатальное бесплодие и невозможность что�либо
творчески порождать», — отмечает «любопытный факт» Эрн
(Там же). Философия подражательная не остается вне исследо�
вательского интереса Эрна, но основное внимание его сосредо�
точено на тех русских мыслителях, в учении которых, по его
мнению, присутствуют творческие, оригинальные идеи, и сами
начала философствования которых качественно отличаются от
магистрального направления новоевропейской философии, име�
нуемого «рационализмом». «Русская мысль в современном ду�
ховном состоянии мира занимает совершенно особое место не
потому, что тот или иной русский мыслитель столь же гениа�
лен, как Гегель, а потому, что принцип философствования рус�
ских философов (между которыми есть и гении) существенно
отличен от принципа философствования западноевропейских
мыслителей Нового времени» (Соч. С. 112).

С этим пристальным вниманием к коренному принципу фи�
лософствования русских мыслителей связана и еще одна особен�
ность эрновской концепции, на которую почему�то не обращают
внимания исследователи. Будучи философом академического,
институционального типа (а не, скажем, философствующим
публицистом или каким�нибудь «свободным художником»), Эрн
профессионально обращался к продумыванию основных момен�
тов традиционной философской проблематики. Напомню, что
его работы посвящены тематизации понятия «научное знание»
(«Природа научной мысли»), исследованию природы мышле�
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ния («Природа мысли»), философскому «сомнению» как имма�
нентному компоненту мышления («Природа философского со�
мнения»), фундаментальному вопросу о «началах» мышления
(«Исходный пункт теоретической философии»), проблематиза�
ции понятия «истина» («Критика кантовского понятия исти�
ны») и др. Эрн имел все основания подчеркивать, что важней�
шее для него противопоставление новоевропейского ratio и
антично�христианского Логоса есть результат не культурно�ис�
торических соображений, но именно гносеологического анализа.
И характерно, скажем, что в своем споре с «логосовцами» он
упрекает их не в чем ином, как в теоретической непродуманно�
сти понятий «научная философия», «свобода мысли», «философ�
ская традиция», «исходный пункт» теоретического мышления
и т. п., что парадоксальным образом приводит к привнесению в
«рационалистические» рассуждения представителей «научной
философии» откровенно «нерациональных» и «иррациональ�
ных» мотивов (Соч. С. 74 сл.). Полемические выступления Эрна
всегда имеют фундаментом основательную проработку общефи�
лософской проблематики. И очень важно, что в истории рус�
ской мысли Эрна интересует не некая около�философская и тем
более не вне�философская, но именно традиционно�философ�
ская проблематика: теория знания, онтология, антропология
и т. д., имеющая, на его взгляд, у оригинальных русских фи�
лософов своеобразное (отличное от «рационалистического») ре�
шение. Поэтому, скажем, Эрн решительно отказывается видеть
в Г. С. Сковороде просто «моралиста» и внимательно исследует
его философские идеи, выделяя в принципиальном антропо�
логизме украинского мыслителя аспекты онтологический, гно�
сеологический и морально�практический. Крупная работа о
В. С. Соловьеве посвящена исследованию такой важной пробле�
мы, как специфика его гносеологии. В творчестве Л. Н. Толсто�
го, исполненном подлинной философичности, Эрн анализирует
деструктивное столкновение (а точнее — сосуществование) «ло�
гизма» гениального, достигающего всечеловеческих вершин ху�
дожника — с плоским «рационализмом» проповедника�морали�
ста («Толстой против Толстого»). И концепция оригинальной
русской философии в качестве главного компонента включает
описание специфики работы «механизма» именно философско�
го мышления, общего для целого ряда внешне непохожих друг
на друга мыслителей.

Следующий важный момент, который надлежит отметить,
касается вопроса хронологических рамок «оригинальной рус�
ской философии».
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Здесь нужно выделить два аспекта. Прежде всего, Эрн вно�
сит, как известно, существенный корректив в привычные пред�
ставления о начале оригинальной русской мысли. Полемизи�
руя с авторами «Логоса», он обращает внимание на то, что
русская философия начинается отнюдь не со славянофилов и не
имеет истоком немецкую романтическую философию. «Русская
философская мысль имеет свою туземную подпочву, которая
находится в прямом соприкосновении с логистической филосо�
фией Отцов Церкви и почти никакого отношения не имеет к ра�
ционалистической философии Новой Европы» (Сковорода.
С. 331; Соч. С. 85). Первым оригинальным русским философом
был Г. С. Сковорода, написавший свое первое философское со�
чинение, диалог «Наркисс» (1769—1771 гг.) задолго до основ�
ных работ Канта и тем более немецких романтиков. Далее Эрн
говорит (чего не отмечает ни один исследователь) и о «школе»
Сковороды, т. е. о его учениках и последователях, которые
оставили философские сочинения, написанные под явным вли�
янием личности и идей украинского «старчика». Эрн напоми�
нает, что одно из этих сочинений, «Правда веры», опубликовано
Д. И. Багалеем; имеются также указания И. И. Срезневского
и А. Хиждеу на существование ряда других: «Книжечка о люб�
ви до своих, нареченная Ольга Православная», «Мученики во
имя Христа», «Грешники», «Исповедь и покаяние», «Путь к
вечности», «Мрак мира» (Сковорода. С. 175—177). И хотя име�
на авторов нам неизвестны, «факт остается фактом: сочинения
Сковороды не только усердно переписывались и перечитыва�
лись, но и возбуждали мысль его учеников к самостоятельному
философствованию» (Там же. С. 177). Затем Эрн обращает вни�
мание также и на то, что еще до славянофилов создается мисти�
ческое, но очень цельное мировоззрение М. М. Сперанского 20,
«Философические письма» П. Я. Чаадаева 21 и начинается фило�
софская «жизненная драма» В. С. Печерина 22 (Соч. С. 85).

Если эрновское положение о Г. С. Сковороде как «родона�
чальнике русской философской мысли» общеизвестно (посколь�
ку подкреплено фундаментальной монографией «Григорий Сав�
вич Сковорода. Жизнь и учение» (М., 1912)), то другой аспект
проблемы хронологических рамок оригинальной русской фило�
софии неожиданно оказался в тени и не был серьезно воспри�
нят исследователями. Этот второй аспект заключается в том,
что оригинальная русская философия, по Эрну, есть философия
Нового времени — и только Нового времени Хронологические
рамки оригинальной русской философии, если оставаться на
почве эрновской концепции, принципиально не могут быть эк�
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стенсивно расширены вглубь веков, как это, к примеру, пред�
лагает Л. В. Поляков. Отмечая, что эрновское «связывание рус�
ской философии с восточно�христианским “логизмом” получи�
ло бы богатое эмпирическое подтверждение», автор пишет:
«…Тут, в частности, может быть оспорен начальный пункт в
истории русской философии, связываемый и с Г. С. Сковоро�
дой, а традиция русской философской мысли могла бы быть
углублена по крайней мере до XVI в. (Максим Грек, Андрей
Курбский, Зиновий Огенский)» 23. Это замечание свидетельству�
ет лишь о невнимании исследователя к основной эрновской ха�
рактеристике оригинальной русской философии или, повто�
ряю, о нежелании отнестись к ней серьезно. Подчеркну еще
раз: согласно Эрну, оригинальная русская философия — это
философия Нового (и последующего) времени, и никакого ино�
го 24.

Именно в этой связи Эрн говорит о специфической «двувоз�
растности» русской культуры. Первая фаза ее — исполненная
религиозного онтологизма (логизма) культура допетровской
Руси с ее «строгим тоносом таинственной иератичности, почти
литургичности», достигающая своих высот в старой русской
архитектуре и иконописи. В их утонченном «духовном класси�
цизме» находит свое живое продолжение эллинская культура
(подобно тому как на Западе, в странах романских, находит свое
продолжение культура римская). Вторая фаза начинается эпо�
хой Петра Великого, время активного проникновения в Россию
новоевропейской, преимущественно протестантской, культуры
и ее философского коррелята — новоевропейского «рациона�
лизма», Между этими двумя фазами, тем не менее, существует
фундаментальная преемственность. «В новой русской культу�
ре — та же проникнутость религиозным онтологизмом, только
из данности он превратился в задание, из исходного пункта в
конечный, из основы и корня в “родимую цель”, в желанную
энтелехию» (Соч. С. 387; см. также цитированный выше фраг�
мент работы Эрна «О великолепии и скептицизме…»). Этот он�
тологизм и должен быть явлен, но уже в новой, дискурсивно�
вербальной форме: наступает время философии. «Впервые в
России пробуждается разум философский как отдельная спо�
собность, вызываемая к жизни усложнением условий и нашего
национального бытия, и необычной, все растущей сложностью
истории всемирной» (Сковорода. С. 333).

Но не означает ли это, что оригинальная русская филосо�
фия, дискурсивно являя в Новое время исконный религиозный
онтологизм, есть тем не менее философия средневековая по сво�
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ему типу (как склонен, по�видимому, полагать А. А. Клёстов 25)?
На этот вопрос со всей определенностью следует ответить отри�
цательно. Эрн не случайно говорит о рождении в России фило�
софского разума именно как отдельной способности, а о самой
философии как особом роде знания, «самостоятельной отрасли
высокого ведения», которая не должна быть ancilla theologiae,
подобно тому, как это зачастую имело место в Средние века
(впрочем, по Эрну, философия не должна быть и ancilla scien�
tiae, как в ряде современных учений) (Сковорода. С. 333; Соч.
С. 136, 144). Ведь еще В. С. Соловьев размышлял в свое время
над принципиальными недостатками средневековой мысли, на�
пример, на заключительных страницах «Критики отвлеченных
начал». Здесь он отвечает на вопрос: почему, последовательно
отвергая как отвлеченно�рациональный принцип философии (в
пределе своем, гегельянстве, приводящий к системе понятий
без всякой действительности), так и отвлеченно�эмпирический
принцип положительной науки (приводящий в позитивизме к
системе фактов без всякой внутренней связи), человеческий ум
тем не менее не может просто вернуться к «Сумме теологии»
Аквината или учению восточных Отцов Церкви? «Дело в том,
что при всех своих достоинствах эта теология лишена двух при�
знаков, необходимо входящих в полное понятие истины: во�
первых, она исключает свободное отношение разума к религи�
озному содержанию, свободное усвоение и развитие разумом
этого содержания; во�вторых, она не осуществляет своего содер�
жания в эмпирическом материале знания. В этой величествен�
ной системе религиозных истин недостает свободного развития
человеческого разума и богатого знания материальной приро�
ды, а между тем то и другое необходимо. <…> …Раз дано мыш�
ление и опыт, раз наш субъект относится ко всему не только
мистически, но также рационально и эмпирически, абсолютная
истина должна проявиться и в этих отношениях, должна рас�
пространяться и на них, должна стать истиною разума и опыта;
в противном случае она уже не будет абсолютною. <…> …Следо�
вательно, задача не в том, чтобы восстановить традиционную
теологию в ее исключительном значении, а, напротив, чтобы
освободить ее от отвлеченного догматизма, ввести религиозную
истину в форму свободно�разумного мышления и реализовать
ее в данных опытной науки <…>» 26. Эти размышления, разуме�
ется, не прошли мимо внимания Эрна, и он совершенно спра�
ведливо подчеркивает, что уже «родоначальник» оригинальной
русской мысли Г. С. Сковорода был «прежде всего философом,
т. е. незаинтересованным и бескорыстным искателем теорети�
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ческой Истины». Любящий церковные обороты и имеющий не�
преодолимую склонность к библейским текстам, Сковорода —
«глубоко светский человек. Он природен, а не церковен» (Ско�
ворода. С. 285, 43). Оригинальная русская философия — это
светская философия, философия Нового времени (отличная,
правда, от западноевропейской в ряде существенных момен�
тов).

Следующий важный аспект эрновской концепции (о котором
я отчасти уже говорил) заключается в том, что русская ориги�
нальная философия представляет собой органическую целост�
ность. При естественном индивидуальном различии конкрет�
ных ее представителей их мышление «направляется» единым
глубоким синтетическим устремлением. «Для меня, — пишет
Эрн, — вся русская философская мысль, начиная со Сковороды
и кончая кн. С. Н. Трубецким и Вяч. Ивановым, представляет�
ся цельным и единым по замыслу философским делом. <…>
Несмотря на “пафос расстояния”, отделяющий Вл. Соловьева от
славянофилов, или Лопатина от Вяч. Иванова, между всеми
(повторяю, оригинальными) русскими мыслителями есть ка�
кой�то “тайно обмененный взгляд”. Что�то единое видится и
предчувствуется всем представителям русского философского
самосознания, и диалектика, искание жизнью, европейская об�
разованность, варварская стихийность, чудачество и трагизм
личных переживаний — все различными путями ведет к одно�
му, и все различными тонами вливается в одно симфоническое
целое» (Сковорода. С. 24—25). Речь идет, что важно, не об
обычной школьной традиции, осуществляющей непрерывную
прямую «внешнюю» передачу в сфере сознания. Эрн говорит о
традиции внутренней, «подземной», подсознательной, которая
«будучи непрерывной внутри, прерывна извне и вместо школь�
ной зависимости дает ряд культурных явлений, развивающих�
ся в совершенной независимости друг от друга. Присутствие
этой внутренней традиции доказывается тем, что в явлениях,
не имеющих никакой внешней зависимости друг от друга, об�
наруживается поразительное внутреннее единство» (Соч. С. 98).
Только существованием такой внутренней традиции объясняет�
ся тот факт, что русские мыслители, разделенные временем и
порою имеющие самые приблизительные представления друг о
друге, «перекликаются» между собой тематически и концепту�
ально (Сковорода. С. 332). «Соловьев совсем не знал Чаадаева и
почти слово в слово писал то же, что писал Чаадаев. Многие
кровные мысли, потом с различными вариантами повторяющи�
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еся последующими русскими мыслителями, выражены Сково�
родой ярко и выпукло» (Соч. С. 98) 27.

Но что стоит за отмеченной внутренней традицией, чем она
образована и поддерживаема? Этот вопрос подводит к централь�
ному пункту эрновской концепции русской философии, ее эв�
ристическому ядру. Эта целостность, эта единая устремлен�
ность оригинальной русской философии в лице ее конкретных
представителей, эта внутренняя традиция имеет некую «под�
почву», опирается на фундаментальный «механизм», работа
которого определяет целостность и историческую устойчивость
феномена в его своеобразии. «Русская философия <…>, —
утверждает Эрн, — всей значительностью своею и всем своеоб�
разием обязана умопостигаемому месту, занимаемому Россией
в чреде времен и пространств. Живая наследница Восточного
православия, Россия в таинственной глуби своего народного су�
щества носит нетленными и вечно живыми религиозные и
умозрительные достижения великих отцов и подвижников Цер�
кви. Россия существенно православна, и логизм восточно�хрис�
тианского умозрения <…> есть для России внутренне данное. И
в то же время Россия приобщена к новой культуре Запада. <…>
“Критичность” новоевропейской культуры философским корре�
лятом имеет рационализм. “Органичность” христианской куль�
туры находит свое оправдание и завершение в логизме. Но ра�
ционализм существенно враждебен логизму. <…> Всемирно�
историческая тяжба в области философского сознания может
быть сформулирована так: ratio против Λ�γο	’а — Λ�γο	 против
ratio; и вселенская задача философии сводится к всестороннему
и свободному торжеству одного из начал над другим. <…> Рус�
ская философская мысль, занимая среднее место, ознаменована
началом этой свободной встречи, столь необходимой для торже�
ства философской истины. Внутренне унаследовав логизм и
нося его, так сказать, в своей крови, Россия философски осоз�
нает его под непрерывным реактивом западноевропейского ра�
ционализма. Вот основной факт русской философской мысли.
Историческая встреча и завершительная битва между началом
божественного, человеческого и космического Логоса и нача�
лом человеческого, только человеческого ratio есть достояние и
удел России» (Сковорода. С. 22, 23; ср.: Соч. С. 82, 85, 86 и др.).

Приведя эти известные строки 28, мы должны неспешно и об�
стоятельно рассмотреть существо эрновской мысли.

Я хотел бы обратить внимание на то, что Эрн, показав пред�
варительно наличие «туземной подпочвы» и тем самым скор�
ректировав общераспространенное мнение о зависимости рус�
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ской философии от философии западноевропейской, нисколько
тем не менее не отрицает самого факта такой зависимости. Бо�
лее того, влиянию новоевропейской мысли на генезис русской
философии отводится в концепции Эрна важнейшая, конструк�
тивная, роль. Однако обычное указание на зависимость и влия�
ние еще не говорит ни о чем конкретном, замечает Эрн, и не
позволяет показать специфику феномена оригинальной русской
философии. «Ведь и западная мысль развивалась в несомнен�
ной и глубокой зависимости от античной. Простой факт этой
зависимости означает ли неоригинальность новой мысли по
сравнению с античной? Конечно, нет!» (Соч. С. 85). Сущест�
вуют, очевидно, разные формы влияния и зависимости. И если
говорить о русской философии, то фактор воздействия западной
мысли на русское сознание исключительно велик по своему эф�
фекту и ответной реакции. В самом деле, русская культура во
второй ее фазе переживает глубокое и обширное влияние Запа�
да, проникающее во все жизненно важные области. «С Петра
Великого, принуждением Промысла и истории, взрослый рус�
ский человек посылается на учебу новому Западу. <…> С тех пор
в России брошены семена новой культуры. <…> Западная куль�
тура с Петра Великого перестала быть для нас трансцендент�
ной. Она влилась в нас и дальше будет продолжать вливаться
<…>» (Соч. С. 387, 389). Такое же мощное воздействие осуще�
ствляется и в сфере мысли, — с этого времени и по сей день для
русского сознания характерно пристальное внимание к запад�
ной философии, «исключительная заинтересованность всеми
продуктами философского творчества Европы» (Соч. С. 85).
Это — не просто «влияние» или «заимствование», о чем любили
и любят писать многие историки отечественной философской
традиции, это нечто иное. Воздействие новоевропейского «ра�
ционализма» Эрн уподобляет гигантскому молоту, кующему
«русское самосознание на исторической наковальне, воздвигну�
той гением великого Петра» (Сковорода. С. 26). «Рационализм»
захватывает русское сознание в самой его глубине, тревожит
что�то чрезвычайно важное в нем, дотрагивается до его сущнос�
тного нерва, — порождая специфическую ответную реакцию.
«В схоластическом меонизме, в путах которого бьется европей�
ская мысль, интересная именно этой своей борьбой, для русско�
го сознания есть какая�то непереваримая горечь, есть что�то
абсолютно неприемлемое» (Соч. С. 82).

Что стоит за этой неприемлемостью, отторжением, конфликт�
ностью? После проделанного ранее анализа можно вполне опре�
деленно сформулировать эрновскую мысль следующим обра�

15



зом. Эта проблематичность восприятия обусловлена столкнове�
нием двух разных типов духовного опыта 29: тяжбой между «ко�
ренными и глубочайшими основами человеческого сознания»
(Сковорода. С. 24), актуализированными в глубине одного со�
знания, русского, в силу его специфической «двувозрастности».
Опыт новоевропейский есть опыт человека, впервые полага�
ющего себя лишь как здешнее, эмпирическое, посюстороннее
существо, вся деятельность которого направлена на осуществ�
ление в мирском, «земном» плане — и в нем полностью исчер�
пывающемся. Новоевропейская философия, «рационализм»
есть (мистифицированное) осмысление в понятиях и категори�
ях именно этого опыта среднеевропейского человека. «Культу�
ра нового Запада с Возрождения идет под знаком откровенного
разрыва с Сущим и ставит себе задачей всестороннюю внешнюю
и внутреннюю секуляризацию человеческой жизни. <…> Новая
культура Запада проникнута пафосом ухождения от небесного
Отца, пафосом человеческого самоутверждения, принимающего
человекобожеские формы, пафосом разрушения всякого транс�
цендентизма, пафосом внутреннего и внешнего феноменализ�
ма» (Соч. С. 388). Другой опыт, опыт традиционной христиан�
ской культуры (который, по мнению Эрна, проникает всю душу
России), полагает существо человека в его неразрывной связи с
Абсолютом�Логосом, космосом (эпифанией божественного Ло�
госа) и «внутренним человечеством» (Логосом�Софией�Церко�
вью). В этом случае предельным земным осуществлением чело�
века является подвижник, святой, подвигом просветления воли
(обожение) восстанавливающий единство земного и небесного.

Проникая в традиционную «почву», внутренней данностью
которой является опыт святости («Фиваида»), «рационализм»
при всей своей рефлексивной, понятийно�категориальной раз�
работанности и утонченности — а во многом благодаря этой
последней — вызывает в русском сознании «возмущение», дис�
комфорт, проблематизацию. Это не конфликт двух философий,
поскольку философия на этой стадии одна, новоевропейская, в
России же пока присутствует лишь «опыт» в неявленном, «запе�
чатленном», до�рефлексивном состоянии (философия логизма,
напомню, есть явление античности и средневековья). Оригиналь�
ная русская философия, рождающаяся в таком столкновении
и противостоянии, есть сам конфликт, сама борьба двух раз�
личных интенций — ratio и Λ�γο	’а — в недрах единого созна�
ния, — уже в рефлексивной форме. Это своего рода герменевти�
ческий процесс, процесс осознания, выявления, понятийной
актуализации «родного» опыта логизма — под благотворным

16



воздействием новоевропейского ratio. «…Сознание Логоса в рус�
ской философии совершается под почти непрерывным истори�
чески�благодетельным реактивом западноевропейского рацио�
нализма, и в этом <…> смысле детальное усвоение всех болей и
противоречий рационализма нам необходимо для того, чтобы
присущий нашей мысли логизм переходил из δυναµει ον ενεργεια
ον [из возможности в действительность]» (Соч. С. 120). В этом
герменевтическом процессе «чужая» философская традиция,
вошедшая «принуждением Промысла и истории» в сердцевину
духовной жизни России, выполняет конструктивно�провоциру�
ющую роль, задевая сущностный нерв «родного» опыта. Это
приводит, с одной стороны, к о�предел�ению самих оснований
чужой традиции, проблематизации и пониманию их о�(т)�гра�
ниченности, с другой стороны — к мощному творческому дви�
жению поиска, выявления и осознания иных, «родных» основа�
ний. Такой двунаправленный акт осуществляется посредством
разработанного и разрабатываемого философского инструмен�
тария.

Из данной характеристики видно, что «рацио» для русского
сознания не является чем�то вроде «внешнего стимула» 30; на�
против, «рацио» интериоризируется в устроении русского созна�
ния в качестве, подчеркну еще раз, конструктивно�провоциру�
ющего момента. Борьба, столкновение происходят не между
двумя сознаниями, внешними по отношению друг к другу, но
внутри одного сознания, порождая его креативность и эврис�
тичность. Западная культура врывается в традиционный ритм
русской жизни, и борьба этих двух начал «становится внутрен�
ним вопросом русского сознания и русской совести» (Соч.
С. 388). То же относится и к русской мысли: «Оба начала, и
ratio и Λ�γο	, русская мысль имеет внутри себя, имеет не как
внешне усвоенное, а как внутренне ее раздирающее» (Там же.
С. 120).

Борьба «рацио» и Логоса в недрах русского философского
сознания, будучи частью общего процесса взаимодействия тра�
диционной русской культуры и культуры новоевропейской, и
образует, «фундирует» органическую цельность оригинальной
русской философии, создавая тематически�концептуальную
преемственность («внутреннюю традицию») поисков ее кон�
кретных представителей. Процесс этот имеет, по Эрну, вполне
определенную и знаменательную направленность. Основной па�
фос русской культуры во второй ее фазе — «пафос мирового
возврата к Отцу, пафос утверждения трансцендентизма, пафос
онтологических святынь и онтологической Правды» (Соч.
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С. 388). И первая глубоко русская реакция на воздействие но�
воевропейской культуры (помимо слепого подражания, некри�
тической увлеченности, безликого западнического «просвети�
тельства» и т. п.) — палинодия (покаяние, µετανοια) 31, отказ от
дальнейшего ухождения от народной святыни. Палинодия,
провозглашаемая голосами лучших представителей культурно�
го самосознания. «В России <…> с этих голосов начинается но�
вое течение, ибо с голосами солидарна народная глубина, а в
народной глубине несокрушимая твердыня духа — Фиваида»
(Там же. С. 389). Эта энергичная и полная творчества палино�
дия возглашается и главными героями русской философской
мысли (Сковорода. С. 26). В борьбе ratio и Λ�γο	’а рождается
основоположное решение. «Вся моя характеристика русской
философии <…>, — писал Эрн, — есть обоснованная историче�
ским изучением попытка доказать существенно новый и ори�
гинальный в сравнении с Западом leit�мотив русской мысли:
устремленность к логизму» (Соч. С. 112). Стоит заметить, что
дело здесь, конечно же, не в этнической «русскости». И, разу�
меется, не в абсолютной новизне такого типа мышления. «Я це�
ню русскую мысль за ее верность философскому началу всемир�
ного значения <…>», — неустанно подчеркивал Эрн, тем самым
ограничивая своеобразие русской философии с ее устремленно�
стью к логизму рамками Нового (и последующего) времени с
его магистральным западноевропейским «рационализмом».

«В лице Сковороды происходит рождение философского ра�
зума в России» (Сковорода. С. 333). Что означает это утвержде�
ние Эрна? «В лице Сковороды русская мысль делает какой�то
значительный поворот, берет направление, которого более уже
не покидает» (Там же. С. 335). Специфическим для русской фи�
лософии является именно этот поворот, некая новая интенция
мышления. Русский философский разум создается этим пово�
ротом, конституирует себя в основных чертах этим креативным
актом. Сам этот акт является, конечно, актом волевого и интел�
лектуального выбора каждого конкретного мыслителя, начиная
с самого раннего этапа. «В наивной, даже примитивной фор�
ме, — пишет Эрн, — в сковородиновском “лепете” звучат но�
вые, незнакомые новой Европе ноты, объявляется определен�
ная вражда рационализму, закладываются основы совершенно
иного самоопределения философского разума» (Там же). До�
рефлексивная, до�логическая основа русского мышления заклю�
чена в «Фиваиде», опыте бытийного возрастания человека на
пути к предельному своему осуществлению, выражающемуся в
христианском подвижничестве, святости. И специфический по�
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ворот родившегося в послепетровской России философского ра�
зума, его основная для Нового времени конституирующая на�
правленность, креативная интенция, заключается в ином, не�
жели в Западной Европе, отношении к святости. «…Разум
новой Европы определил себя рационалистически, т. е. враж�
дебно к мистическому началу, которым жила и потаенно про�
должает жить Европа <…>» (Там же). Разум новой России — в
результате свободного — подчеркнем это! — решения, безуслов�
но независимого и в себе уверенного мышления — определяет
себя логически, ставя во главу угла именно это, «отвергнутое
строителями», мистическое начало. Тем самым оригинальная
русская философия открывает в метафизической глубине рус�
ского сознания, продолжает и творчески развивает то самое
умозрение, которое «начала великая Эллада, которое продол�
жил христианский Восток и которое было почти совершенно
устранено с магистрали философской мысли новой Европы»
(Соч. С. 290).

Переходя теперь от рассмотрения общих характеристик свое�
образия русской философии к вопросу о том, в чем конкретно
проявляется это своеобразие, эта устремленность русской мыс�
ли к логизму, сделаю одно предварительное замечание.

С формальной точки зрения Эрн изложил эту часть своего
учения несколько «разбросанно», не совсем центрально, без
должной степени структурности и желательной последователь�
ности. Однако и здесь его взгляды отличаются основательной
продуманностью, концептуальностью и сущностным внутрен�
ним единством. Я попытаюсь изложить их в более систематич�
ном виде 32.

Коль скоро фундаментальной характеристикой оригиналь�
ной русской философии является ее устремленность к логизму,
основные моменты логизма будут так или иначе, частично,
фрагментарно, а затем все более глубоко и последовательно реа�
лизовываться в построениях русских философов. Поэтому пред�
ставляется целесообразным в максимально сжатом виде дать
описание логизма, как его концептуально представлял Эрн.
Логизм есть учение о божественном Логосе как источнике бы�
тия и мышления, восходящее к античному онтологизму Парме�
нида и Платона, развитое Аристотелем и неоплатониками и во�
церковленное усилиями отцов и учителей Церкви периода
догматических движений, в «ареопагитиках», в энергетизме
Григория Паламы. Философия отнюдь не есть дело только ин�
дивидуальное и личное, она имеет ноуменальные корни. «Фи�
лософ не только сам философствует, но и в нем философствует
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нечто сверхличное». Мысль получает свое истинное бытие не от
некой внешней ей данности, «факта», как�то: субстанциаль�
ность «я», «чистое восприятие», психологическое переживание,
«факт научного знания» и т. п., но в осознании своей абсолют�
ной сверхфактичной, сверхпсихологичной, сверхчеловеческой
природы. Цельный разум, философское знание возможно по�
стольку, поскольку человеческая мысль коренится в недрах
трансцендентного божественного Разума, одновременно имма�
нентного всему, «сочувственно» проникающего сущее своими
творческими энтелехиями�энергиями. Логос как посредствую�
щее в творении начало, форма форм, целокупность смыслов
есть «коренное и глубочайшее единство постигающего и пости�
гаемого, единство познающего и того объективного смысла, ко�
торый познается». Логос в своем космическом аспекте открыва�
ется человеку через эстетическое переживание в натуральных
религиях и искусстве, в их символическом и ритмическом строе;
божественный аспект открывается в христианстве (подвиге
«просветленной воли») как второе Лицо пресв. Троицы; аспект
дискурсивно�логический открывается в философии. Будучи
дискурсивна по форме, эта последняя синтетична по содержа�
нию, приводя к единству теоретической мысли все данные че�
ловеческого опыта. Характерное для «рацио» понимание исти�
ны как соответствия понятия предмету (самим же «рацио» и
пред(под)ставляемым), в логизме сменяется пониманием исти�
ны как динамического осознания субъектом своего бытия�в�Ис�
тине. Познание человека подчинено динамическому принципу
«метафизического эха», оно обусловлено онтологией его соб�
ственного личного субъектного бытия. Философ, собственно, не
устанавливает истину, напротив, сама Истина (Логос) устанав�
ливает философа, позволяя мышление, давая в Себе место само�
возрастающему в духовном подвиге человеку. Отсюда следует,
что философ не творец истины и еще менее ее соглядатай. Фи�
лософ — свидетель Истины, мужественный Ее исповедник. По�
этому на вершине христианского гносиса находятся святые.
Место, занимаемое в трансцендентализме аналитикой созна�
ния, принадлежит в логизме описанию динамики духовного
возрастания личности, лествицы христианского подвига. Прак�
тическое осуществление человеком своей ноуменальной идеи,
извечной о себе мысли Бога («внутреннее человечество») есть
обожение, причащение Логосу как Софии. Логизм предполага�
ет глубочайшее раскрытие личности, поскольку в нем «Бог —
Личность, Вселенная — Личность, Церковь — Личность, чело�
век — Личность»: в тайне своего личного бытия, в своей беско�
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нечной индивидуальности человек постигает модус существова�
ния Бога и мира.

Первой важнейшей чертой, а точнее, тенденцией, характе�
ризующей оригинальную русскую мысль в ее устремленности к
логизму, является онтологизм. В этом принципиальном онто�
логизме следует выделить ряд аспектов.

Прежде всего, оригинальная русская философия — это мета�
физика, т. е. учение о сверхчувственных первопринципах бы�
тия. «Экспериментальная метафизика» Г. С. Сковороды с его
идеями «внутреннего человека» и «сродности», историософия
П. Я. Чаадаева, идеи «цельного знания», в котором принимают
участие все стороны духа, «соборность» И. В. Киреевского и
А. С. Хомякова, рассуждения последнего о сущности правосла�
вия, глубокие построения П. Д. Юркевича, концепция всеедин�
ства В. С. Соловьева, «конкретный идеализм» С. Н. Трубецкого,
онтологический персонализм и онтологическая психология
Л. М. Лопатина, — это все именно метафизика, утверждающая
метафизически сущими Бога, природу, церковь, культуру, че�
ловека, мышление 33.

На этой основе в русской философии и разворачивается прин�
ципиальная критика универсального «меонизма» новоевропей�
ской философии. Это и отталкивание Сковороды от блестящего,
но плоского рационализма французского Просвещения XVIII в.,
и критика гегельянства славянофилами, кантовского трансцен�
дентализма Юркевичем, материализма, позитивизма и иных
«отвлеченных начал» А. А. Козловым, Соловьевым, Лопати�
ным, С. Н. Трубецким и др.

Другой аспект онтологизма, утверждающего «безусловное
первенство онтологического ряда над всеми мыслимыми ряда�
ми», обнаруживается в особом взгляде на соотношение теории
бытия и теории познания. В противовес новоевропейскому
«гносеологизму» оригинальная русская философия утверждает
онтологическую обусловленность гносеологии: теория познания
может быть построена только в рамках теории бытия, не наобо�
рот. Отдельная же, самодостаточная гносеология принципиаль�
но невозможна, поскольку субъект есть прежде всего субъект
бытийствующий, и лишь потом — и поэтому — познающий. Это
соотношение онтологии и гносеологии принципиально присут�
ствует уже в целостности экзистенции и мышления у Сковоро�
ды, жизнь которого есть бесстрашный метафизический экспе�
римент, а философия — логическая запись этого эксперимента
(Сковорода. С. 213). Но с особой рефлексивно�аналитической
силой эта установка реализуется в учении Соловьева. «Первое,
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что бросается в глаза в гносеологии Соловьева, это то, что он
совершенно не признает абсолютной, в себе замкнутой самодов�
леющей теоретико�познавательной дисциплины. Он никогда и
не пробовал становиться на схоластическую и в корне фиктив�
ную точку зрения, столь модную среди современных гносеоло�
гов, будто гносеология есть абсолютно самостоятельная область
мысли, не нуждающаяся ни в каких положениях общего фило�
софского характера» 34.

Онтологизм, далее, проявляется и в специфической форме
самой гносеологии. Коль скоро познавательный акт есть преж�
де всего событийный акт, захватывающий человека в его ноуме�
нальном существе, то русская философия утверждает динами�
ческую теорию познания. Само понимание истины онтологично,
истина есть бытие�в�истине, существенное усвоение Логоса,
возрастание в нем. Для того, чтобы истинно знать, нужно истин�
но быть. «Степень познания соответствует степени напряженно�
сти воли, степени существенной устремленности к Истине. <…>
В лествице Богопознания, т. е. познания Сущего, далеко всех
превышают герои и подвижники духа — святые» (Соч. С. 80).

Этот аспект онтологизма подробно рассматривается в моно�
графии о Сковороде и в статье о гносеологии Соловьева. «Как
истинный философ, он (Сковорода. — О. М.) с жизнью своей
проделал то, что хотел проделать с мыслью своей Декарт. Если
Декарт методическим сомнением решил избавить теоретиче�
скую мысль свою от господства традиции и предрассудков и для
этого, усомнившись во всем, пытался хотя бы на время оста�
вить мысль наедине с самою собой, то Сковорода отважился на
нечто более решительное и грандиозное: он отверг всякое гото�
вое содержание жизни (а не только мысли) и, усомнившись во
всех путях, решил прежде всего остаться с самим собой, овла�
деть своим “я” и создать себе такую жизнь, которая бы всецело,
во всех частях своих, вытекала (т. е. логически следовала) из
чистой идеи его внутреннего существа». Этот экзистенциаль�
ный эксперимент осуществляется sub specie святости как бы�
тийного и эпистемологического горизонта 35. «…Такова была
устремленность этого великого чудака к Истине, так высоко он
взбирался в своих постижениях, что издали ему рисовалась не�
ясными контурами небесная мудрость святых, и он подходил к
величайшим прозрениям философов христианского подвига»
(Сковорода. С. 99, 43). Если же говорить о Соловьеве, то именно
динамическая концепция познания составляет, по Эрну, целе�
вое ядро его гносеологии. Анализируя соловьевскую идею теур�
гии («организация действительности в смысле ее претворения
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и преображения в идеальный космос существенной красоты»),
Эрн акцентирует внимание на двух этапах ее понимания в твор�
честве Соловьева. Первый, ранний этап «Критики отвлеченных
начал» и даже еще «Трех речей в память Достоевского», харак�
теризуется несколько отвлеченным эстетизмом: под теургами
Соловьев понимает прежде всего творцов�художников. Однако
на втором этапе, времени «Трех разговоров», акцент переносит�
ся уже на подвижников и святых. «Тот идеальный космос, ко�
торый теургически созидается историей человечества, есть жи�
вая в себе сущая Идея, то есть, по Соловьеву же, некое
существо, имеющее непременно свой особенный Лик и свою
собственную действительность. Таким образом, теургическая
деятельность возможна лишь в Церкви и через Церковь». Не�
сомненно, отмечает Эрн, что переход к динамике в гносеологии
у Соловьева лишь намечается, сделаны самые первые шаги, но
эти шаги значимы и принципиальны для русской мысли. «…И
если говорить о каких�либо заветах, которые оставил Соловьев
русским философам, — то гносеологический завет Соловьева
нужно сформулировать так: “не забывайте учения об идеях и
помните, что первая очередная задача русской философской
мысли — это понять, сознать и выяснить динамическую сторо�
ну познания”»36.

Следующий аспект онтологизма, который я условно назову
здесь софийным космизмом (у самого Эрна такого выражения
нет), нужно выделить специально, поскольку он находится
в центре внимания философа как существеннейший компонент
его учения и вообще логизма в прошлом и будущем. Опираясь
на идеи преп. Максима Исповедника, Эрн подчеркивает важ�
ность «самобытного и ответственного положения восточно�хри�
стианского умозрения»: Природа есть Откровение, равноправ�
ное Откровению писаному. И потому первостепенная задача
логизма (русской философии) — осознать Природу как самосто�
ятельно Сущее, — причем не только по отношению к человеку,
но и в известном смысле по отношению к Богу, Абсолютно Суще�
му. В отличие от меонистического «рационализма» с его кате�
гориями вещности, механицизма и детерминизма, осознание
Природы в логизме осуществляется в категориях личности,
органичности и свободы.

Эта тема, — показывает Эри, — присутствует в русской мыс�
ли в самых ее истоках, уже в размышлениях Сковороды о сути
«макрокосма», — надо признать, не без противоречий и гности�
ческих уклонов. «Метафизическая основа Вселенной в близору�
кие минуты смешивалась Сковородой с Самим Богом, его “На�
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тура” явно пантеизировалась. Но в более вдохновенные и
подъемные минуты, которым, конечно, всегда принадлежит
первенство, Сковорода в какой�то странной, но, несомненно,
творческой интуиции презирает таинственную основу мира в
Деве, “превосходящей разум премудрых”. Белесоватое пятно
пантеизма разрывается сверкающими линиями, и Сковорода
как бы против воли своей устанавливает и метафизическую са�
мостоятельность мира, т. е. его отличие от Бога, и его подлин�
ную божественность» (Сковорода. С. 270).

Это интуитивное сковородиновское прозрение женственной
сути мира, — по убеждению Эрна, — есть «глубочайшая основа
новой чисто�русской метафизики» (Там же. С. 341). И в высших
моментах своего творчества Ф. М. Достоевский загадочно гово�
рит о том же самом. Речь идет о знаменитом фрагменте в рома�
не «Бесы», рассказе юродивой хромоножки Марьи Тимофеевны
о ее беседе со старицей: «“Богородица что есть, как мнишь?” —
“Великая мать, — отвечаю, упование рода человеческого”. —
“Так, говорит, богородица — велика мать�сыра земля есть, и ве�
ликая в том человека заключается радость”» 37.

Наконец, Соловьева можно назвать философом вечной жен�
ственности, поскольку мистическое содержание «Трех свида�
ний», как обстоятельно доказывает Эрн, лежит в основе всего
его философского и поэтического миросозерцания, специфиче�
ски отражаясь в онтологии, гносеологии, эстетике, эротике
и т. д. «Первый после Платона Соловьев делает новое громадное
открытие в метафизике. В море умопостигаемого света, кото�
рый безо́бразно открылся Платону, Соловьев с величайшей си�
лой прозрения открывает определенные черты вечной женст�
венности» 38.

В подтверждение этой эрновской характеристики русской
философии, в основе которой лежит интуиция Природы как
живого бытия, Субъекта, устремленного к тайному своему Ли�
ку, можно было бы привести большой и достаточно разнообраз�
ный материал, но это выходит за рамки настоящей работы 39.

Еще один аспект онтологизма оригинальной русской филосо�
фии заключается в ее существенной конкретности, насыщенно�
сти бытийным, жизненным содержанием. Ярче всего эта жиз�
ненная конкретность реализуется в исполненном глубокой
философичности творчестве Ф. И. Тютчева, Ф. М. Достоевского
и Л. Н. Толстого.

Отсюда же и заметное в русской мысли недоверие к так на�
зываемому «кабинетному» знанию, оторванному от реальной
жизни с ее конкретными проблемами и задачами 40, отталкива�
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ние от отвлеченной «научности», — в чем сходятся Сковорода,
славянофилы, Соловьев, Толстой (Соч. С. 86—87). «Великий
протест Толстого против “научничества” есть прямое продолже�
ние мыслей Сковороды» (Сковорода. С. 340). С этим связано и
почти полное отсутствие систем в русской философии, в чем
Эрн видит не недостаток, но, напротив, достоинство: «отсут�
ствие систем есть глубокомысленный признак устремленности
русской мысли к логизму» (Там же. С. 27). Любая система все�
гда искусственна и потому лжива, стремясь вместить бесконеч�
ное многообразие живой жизни в ряд более или менее произ�
вольно выстроенных схем. Систематизм и схематичность
присущи «рационализму». «Меоничность в философии Вл. Со�
ловьева проявляется именно там, где он, оставляя путь интуи�
ции, обольщается миражом систематичности. И наиболее мео�
ничным русским философом был Чичерин, ratio которого,
первенствуя, стремился к универсальной систематичности»
(Соч. С. 86). Русская мысль в ее устремленности к логизму ха�
рактеризуется не внешней систематичностью, но внутренней
объединенностью созерцания, данной многим мыслителям.
«Монолитная цельность Сковороды, осуществившего гармонию
исключительного соответствия характера с τ�νο	’ом и деталями
его миропостижения, пронизанность жизни Печерина одною
идеею, гранитная крепость убеждений Хомякова, музыкальное
единство поэтических и философских прозрений Вл. Соловьева,
делающее поэзию его лучшим компендиумом его философии,
единый и светлый образ кн. С. Н. Трубецкого, одухотворенно
учившего, одухотворенно жившего и умершего смертью немно�
гих избранников, наконец, драгоценная цельность эстетико�фи�
лософского миросозерцания Вяч. Иванова, органически вырос�
шего из его “умозрительной” лирики, эти черты дробятся и
переливаются с меньшей яркостью и на других представителях
русской мысли, — Киреевском, Бухареве, Юркевиче, Федорове,
стоящих как бы в тени смирения» (Сковорода. С. 27).

Наконец, еще один аспект онтологизма выражается в прин�
ципиальном нерасторжимом единстве разума поэтического и
разума философского в русской мысли. «Космос в целом есть
великое откровение божественной Мысли. <…> И весь мир есть
не что иное — как “лес символов”, реалистически трактуемых».
Разорванное в рационализме 41, это единство есть характерная
черта логизма вообще, который внутренне пронизан принципом
символическим. «Вернуться в Природу как Сущему, метафизи�
чески осознать себя в ней — это значит <…> радостно разбить те
искусственные преграды, которые воздвигнуты между мыслью
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философов и мыслью поэтов, <…> философски осознать реалис�
тическую правду символов, которыми говорило, говорит и бу�
дет говорить всякое истинное искусство» (Соч. С. 288, 291—
292). И если говорить о русской философии, то парадигмой для
нее, как показывает Эрн в своем анализе гносеологии Соловье�
ва, является не научное познание и не трансцендентальная фи�
лософия, но «смиренное творчество поэта, любовно пестующего
живые предрасположения живого человеческого слова»; в соло�
вьевской идее цельного знания уже «ощущения играют роль
живого сочувственного материала, который сам как бы подска�
зывает и внушает познающему свой идеальный образ…» 42.

Единство поэтического разума и разума философского, этот
реалистический символизм чрезвычайно важны, и Эрн уделяет
этим аспектам особое внимание, поскольку в них наряду с онто�
логизмом отражается и вторая основная тенденция оригиналь�
ной русской философии — персонализм.

«Мудрость Слова не может быть дана помимо личности. Она
раскрывается через личность и в личности» (Соч. С. 88—89).
И хотя модусы личного существования Бога, мира и Церкви,
напоминает Эрн, бесконечно превосходят модус личного суще�
ствования человека и от него безмерно отличны, тем не менее
они постигаются более адекватно и существенно не в понятиях
внешнего опыта, отвлеченной «вещности», но в опыте внутрен�
нем, опыте личного бытия человека (Сковорода. С. 21). В каче�
стве опыта, в котором только и дается бытие, выступает, таким
образом, опыт внутренний (Эрн именует это интериоризмом
русской философии, т. е. ее обращенностью к «внутреннему»,
метафизическому, умопостигаемому человеку).

Так понятый персонализм выражается в антропологизме,
который уже Сковородой решительно ставится в центр своего
учения. Человек как метафизически Сущее есть малое «всё»
мира, в нем метафизически реально и полно присутствует Все�
ленная. И поэтому всякое познание есть по сути самопознание.
«Для Сковороды ключ ко всем разгадкам жизни, как космиче�
ской, так и божественной, есть человек, потому что все вопросы
и все тайны мира сосредоточены для него в человеке. Не разга�
дав себя, человек не сможет ничего понимать в окружающем;
разгадав же себя до конца, человек проникает в самые глубокие
тайны Вселенной» (Там же. С. 214—215).

Этот антропологизм специфически преломляется в размыш�
лениях А. А. Козлова: анализируя идею бытия, он показывает,
что субъект есть интегральная и абсолютно не выделяемая из
нее часть.
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На новой ступени рефлексии тот же антропологизм, по мне�
нию Эрна, разрабатывается в гносеологии Соловьева: «Познание,
по Соловьеву, есть творческое претворение хаоса чувственных
впечатлений зиждительной идеей, открываемой метафизиче�
ским воображением, — претворение, совершаемое на основе ми�
стической подсознательной веры, постигающей существенную
субстанциальность и бытийственность познаваемого. <…> По�
знание <…> возможно потому, что сам познающий субъект
есть, во�первых, сущее, во�вторых, идеальная сущность, в�тре�
тьих, начало творчески действующее. Как идеальная сущность,
познающий субъект содержит в себе потенциально идеи всего
существующего, и познание становится возможным чрез осоз�
нание своей идеальной сущности» 42.

Вытекающая отсюда задача внутреннего, метафизического
изучения человека с непревзойденной силой решается в рус�
ской художественной литературе, достигающей всемирных вы�
сот в творчестве Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. «Здесь
тот узел, которым неразрывно и навсегда связана русская
мысль с художественным творчеством. Это вечная и благодат�
ная спайка разума поэтического и разума философского в рус�
ской мысли» (Сковорода. С. 338).

Уже Сковорода отчетливо отделял человека «внешнего», эм�
пирического, от человека «внутреннего», метафизического.
«Что же как не ослепительное блистание этого умопостигаемо�
го человека в трагической тьме грешной, преступной жизни,
запечатлевает высшей духовной красотой творения Достоев�
ского? Что же как не это возносит его пламенный антрополо�
гизм на всемирно�историческую высоту?» (Сковорода. С. 338).
Л. Н. Толстой, несмотря на рационалистическую природу своей
идеологии, именно в художественном творчестве, испытываю�
щем глубины человеческой души, пребывал в стихии онтоло�
гизма 43.

Поскольку, далее, точка зрения антропологизма состоит
в стремлении истолковать Вселенную в терминах не внешней
«вещности», но в терминах конкретного и живого внутреннего
опыта человечества, то на первый план в русской мысли выхо�
дит проблема символа. Символ, по своей природе синтетический
и конкретный, снимающий различие внутреннего и внешнего,
сохраняет цельность и многозначность живого внутреннего
опыта. Сковорода, вернув символу серьезное значение, сделал
его одной из центральных категорий своего философствования.
И вслед за ним символизм становится одним их самых глубо�
ких принципов русской мысли. «Цельное поэтическое мировоз�
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зрение, полное откровений и постижений, с гениальностью воз�
водится Тютчевым на принципе чисто�символическом. К стихам
Тютчева, облачившим невидимый мир метафизической ре�
альности в самые напряженные моменты своей мысли, прибега�
ет Достоевский не только как к любимым цитатам, а как к неким
мистическим формулам, как к уже воплощенному слову и сло�
ву священному. В минуты настоящих видений Соловьев, когда
в нем немотствовал (“как идиот”) схематический разум «вещно�
сти», весь покоряется принципу символическому и может вы�
разить свои мистико�поэтические прозрения лишь в слове худо�
жественном. В эстетико�философских статьях Вяч. Иванова
этот исконный символизм находит достойного теоретика и ста�
вится в связь в реалистическим, существенным символизмом
Средних веков (Данте) и с мистическим символизмом древне�
греческого мифа» (Сковорода. С. 223, 224—226, 337).

Эта персоналистическая тенденция с ее интериоризмом, ан�
тропологизмом, символизмом, связкой поэтического и философ�
ского разума и задачей внутреннего метафизического изучения
человека — и потому важнейшей, незаместимой философской
ролью художественной литературы, — понимается Эрном и еще
в одном весьма специфическом, но очень «логическом» аспекте.

Персонализм русской философии — это еще и подчеркнутая
значительность личности ее творцов и создателей (Соч. С. 89).
«Λ�γο	 как принцип божественный для своего усвоения челове�
ческим разумом предполагает ту динамическую теорию позна�
ния, которая высшее осуществление свое находит в прагматике
христианского подвига, — поясняет Эрн это необычное понима�
ние персонализма, вновь и вновь обращаясь к своей фундамен�
тальной идее “Фиваиды”. — В свершении этого подвига безмер�
ное значение святых. Но всякое, даже самое отдаленное и
приближенное, сознание Λ�γο	’а связано поэтому с внутренней
борьбой, с вольным подвигом, напряженность которого приво�
дит в движение и этим движением выявляет самые глубокие и
обычно скрытые стороны духа» (Там же. С. 88—89). Г. С. Ско�
ворода, Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев; личность каждого из
них больше и значительнее тех произведений, которые они на�
писали; личность их неисчерпаема и в глубинной тайне своей
не может быть выражена в слове. В. С. Печерин и Н. В. Гоголь
не писали ничего «философского», но их жизнь проникнута со�
знательной идеей огромной глубины и оттого имеет философ�
скую значительность и значимость. Персонализм русской мыс�
ли, подчеркивает Эрн, носит не случайный, а существенный
характер: Логос проникает всего человека, и потому не может
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выразиться всецело в некой его части, лишь в сознании. «Вот
почему мало знать, что написали и что сказали Гоголь, Досто�
евский или Соловьев, нужно знать, что они пережили и как они
жили». Это требуется не для психологически�биографических
целей, но для углубления в логический состав их идей, укоре�
ненных и в иррациональных основаниях личности, проникну�
тых тем не менее потенцией Логоса. Поэтому, в частности, Эрн
так много внимания уделяет описанию жизни и личности Ско�
вороды: выявление борьбы стихийно�иррационального начала
его души с просветляющим началом Логоса помогает уяснению
его философии. «Когда Слово, проникая внутрь, завладевает
всей полнотой человеческих переживаний, оно выражает себя
не пером и не одними устами, а божественной глубиной и му�
кой искания, соразмерного значительности мысли индивидуа�
лизирующего эту мысль и движущего всею жизнью избранни�
ка» (Там же. С. 89).

Какие же настроения и переживания характерны для рус�
ских мыслителей в целом? Странничество, утверждает Эрн, есть
подлинный символ всей русской мысли. Идет ли речь о «внеш�
нем» странничестве В. С. Печерина, «уходе» А. М. Добролюбова
и Л. Н. Толстого, странничестве «старчика» Г. С. Сковороды,
метафизическом, «внутреннем» странничестве Н. В. Гоголя,
В. С. Соловьева, Ф. М. Достоевского, — этим фундаментальным
настроением проникнуты все значительные русские мыслите�
ли. «Тревожность мысли Гоголя, Соловьева и особенно Достоев�
ского, — непревзойденной вершины нашего самосознания, —
совершенно нова для современной Европы. Эта специфически�
русская тревога в своих высших явлениях ощущает с силой ис�
торический лёт времен, эпох, сознает страннический, переход�
ный и преходящий характер всей земли, всего мира и начинает
чувствовать Апокалипсис как живую книгу Истории, которая
перелистывается на наших глазах» (Сковорода. С. 335). Эта, как
сейчас бы сказали, экзистенциальная тревога, тоска, «ревность
по дому», апокалипсичность, то ощущение, которое выражено в
знаменитом стихе Псалтыри: «странник я на земле», взыскание
Безусловного, Вечного, Абсолютного — коренная черта значи�
тельных русских мыслителей, проявляющаяся, как пишет Эрн,
в чувствах, мыслях, поступках, словах, во всем строе личности,
и даже в молчании. «Логос, примиряя правду крайнего и абсо�
лютного индивидуализма с принципиальным универсализмом
(органическое сочетание этих двух крайностей абсолютно не�
возможно в рационализме), требует существенного внимания не
только к мысли, звучащей в словах, но и к молчаливой мысли
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поступков, движений сердца, к скрытой мысли, таящейся в слож�
ном, подвижном рисунке индивидуального лица» (Соч. С. 90).

Все это подводит к третьей черте, свидетельствующей об
устремленности оригинальной русской философии к логизму.
Это глубокая и коренная религиозность. (Соч. С. 87). Можно
легко заметить присутствие этой черты во всех вышеприведен�
ных характеристиках русской мысли, наличие ее в многочислен�
ных цитатах из произведений Эрна. И это естественно, поскольку
три основные тенденции — онтологизм, персонализм и религи�
озность, обусловлены разворачиванием в русском мышлении
единого фундаментального принципа. Поэтому следует зафикси�
ровать эту черту, сделав лишь самые необходимые пояснения.

Говоря о коренной и глубокой религиозности русской фило�
софии, Эрн менее всего имеет в виду личную религиозность рус�
ских мыслителей: если бы подразумевалась только личная ре�
лигиозность, это противоречило бы всей его концепции. Ведь
личная религиозность присуща и многим представителям ново�
европейского рационализма («всякий гений так или иначе ре�
лигиозен»), — но ratio как первоначало философствования без�
религиозен принципиально — как начало человеческое и
только человеческое. И в случае с русской философией речь
идет не о субъективно�психологических установках того или
иного автора, но об объективной характеристике самого прин�
ципа мышления.

Восточно�христианская мистика, логизм, напоминает Эрн,
есть историческая почва, взрастившая всю русскую философию.
И потому существенно вне религии в России остаются таланты
второстепенные, не творцы и созидатели, но «передатчики»
и «просветители». Напротив, А. П. Чехов, к примеру, сознани�
ем своим живший вне всякой религии, во внутреннем «тоносе»
своих художественных созерцаний существенно православен
(Там же. С. 82) 44. И русская философия, устремленная к логиз�
му, не случайно, но существенно религиозна, ибо религиозен
сам первопринцип ее мышления (Там же. С. 87). Логос — прин�
цип объективно�божественный, а не субъективно�человече�
ский, и осознание Логоса есть осознание Божества. Всякое осо�
знание Логоса поэтому существенно религиозно.

Завершая реконструкцию эрновской концепции оригиналь�
ной русской философии, напомню, что Эрн приложил много
усилий для изучения и описания еще одного национального
типа философствования — итальянского. Однако вывод, кото�
рый был сделан философом в результате такого анализа, иной:
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в отличие от состоявшейся русской оригинальной философии,
философия итальянская после Розмини и Джоберти под напо�
ром новоевропейского — прежде всего германского — «рацио�
нализма» отказывается от творческого утверждения своей на�
циональной мысли и превращается в арьергард последних
умственных движений Европы. Одну из причин, воспрепят�
ствовавших делу построения итальянской национальной фило�
софии, Эрн видел в глубоком исконном раздвоении внутри са�
мой итальянской мысли. Несмотря на наличие ряда крупных
итальянских платоников, в эпоху Возрождения новоевропей�
ский «рационализм» делает первые шаги именно на итальян�
ской почве. Пантеизм Спинозы, этот королларий картезиан�
ства, предвосхищается Джордано Бруно. Механистическое
естествознание гениально намечено Леонардо да Винчи и нахо�
дит принципиальное и законченное выражение у Галилея. Па�
оло Сарпи предвосхищает как эмпиризм Бэкона и сенсуализм
Локка, так и идеализм Беркли и скептицизм Юма. Примеча�
тельно, показывает Эрн, что внутренняя денационализация
итальянской мысли, со второй пол. XIX в., органически и исто�
рически связана с тем внешним, шовинистическим национа�
лизмом, так характерным для новейшей Италии с ее империа�
листическими мечтаниями.

Так или иначе, в своей основе описываемый механизм, в каж�
дой культуре свой, имеет существенно герменевтический ха�
рактер. Сложное взаимодействие гетерогенного культурного
опыта, внутреннее столкновение в рамках национального со�
знания разноприродных интуиций приводит к процессу осозна�
ния и понятийно�категориального продумывания ряда частных
оснований как универсальных, в согласии с «энтелехией» дан�
ной культуры. С этим связано всегда специфическое, проблема�
тизирующее прочтение чужой философской традиции вообще и
любого философского текста в частности. Это — не «объектив�
ное» прочтение (таковое попросту невозможно), но именно
«субъектное», герменевтически�активное, интерпретирующее,
сочувственное или конфронтационное. Именно при таком «за�
интересованном» (т. е. образуемом своими проблемами) вопро�
шании текст впервые раскрывает доселе дремавшие в нем смыс�
лы, и именно такое вопрошание регенерирует креативность
текста. Неверно (и непродуктивно) было бы утверждать, что
русские мыслители, к примеру, «не поняли» Декарта или Кан�
та, — они поняли его так, как могли понять только они, откры�
вая в картезианстве и кантианстве новые смысловые измерения
и грани. Понятый окончательно и навсегда философ — мертв.
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Такого рода процесс неизбежно имеет характер кругообраз�
ного движения. Это постоянно возобновляемое возвращение ad
fontes продуцирует новый смысл, который, будучи храним тра�
дицией, всегда оказывается впереди («не назад к логизму, — не
уставал повторять Эрн, — но вперед к логизму!»). Именно та�
ким смыслопорождающим кругообразным, «эротическим»
(Эрос, сын Пороса и Пении) движением является обращение
Маритена и Жильсона к «вечной философии св. Фомы», Геге�
ля — к вбиранию, вовлечению всей европейской традиции в по�
нятийно�категориальный строй своего мышления, Соловьева —
от исторически и логически выявляющихся отвлеченных начал
к положительному всеединству, Эрна — к Платону и восточной
патристике, Хайдеггера — к досократикам (с радикальной де�
струкцией европейской метафизики), Рорти — к софистике.
Точно такой же характер носит движение Фуко от «знания»
к «заботе», Делёза — от «глубины» к «поверхности», Дерри�
да — от Единого�Логоса�Бытия�как�присутствия к Материи�
хоре�Иному как радикальной гетерономности, тотальной ина�
ковости, различению�различанию�рассеиванию�отсрочке.

Это именно европейский проект, проект единого неустанного
усилия, имеющего целью «снятие» наличествующих, устояв�
шихся, мумифицированных оппозиций и опосредований, —
усилия, порождающего самим актом такого «снятия» новые
оппозиции и опосредования, поскольку сама культура — это
иерархия (цепь, круг, «ризома» и т. п.) опосредований. Это пер�
манентное и неостановимое выдвижение маргинального в
центр 45 и отсылка центрального на периферию, постоянная
проблематизация своих оснований и первопринципов, преобра�
зование субстанциального, абсолютного (нерефлектируемого)
бытия в бытие осмысленное (или хотя бы затронутое, отмечен�
ное мыслью) и потому уже относительное в ряду других относи�
тельностей, залог движения, экспансивности, креативности ев�
ропейской культуры. Философия «есть то, что одно только и
имеет внутреннюю ценность и впервые придает ценность всем
другим знаниям. <…> …Философ — не виртуоз ума, но законо�
датель» 46. Это, подчеркнем еще раз, единый фундаментальный
проект, в котором оригинальная русская философия, выводя в
центр провинциальный и маргинальный для Нового времени
«логизм» и подавляя, оттесняя на периферию «рационализм»,
имеет свое, особое место, регенерируя скрытые смысловые по�
тенции антично�христианского умозрения, прочитывая им но�
вую философскую и культурную ситуацию — и наоборот.
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