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ОТ РЕДАКТОРА

Перед вами очередной том серии «Русский Путь: pro et contra». 
Его героем стал Лев Исаакович Шестов, чьи философские идеи и тру-
ды широко известны как в России, так и за рубежом. В 2016 году 
исполнилось 150 лет со дня рождения этого прославленного мыс-
лителя. Однако эта книга — не  только юбилейное издание, в ней 
представлен исторический опыт «разговора» на философские темы, 
опыт «странствования по душам». Как любил «странствовать по 
душам» и «разговаривать» со своими заслуженными собеседника-
ми Лев Шестов, так и его друзья и коллеги снова и снова возвра-
щались к его рассуждениям. Он умел писать «правдиво», для тех, 
кто не боится головокружений, и потому  всегда вызывал живой 
отклик. Причем его труды вызывают отклики с разных сторон и по 
разным поводам: среди его «рецензентов» публицист П. Перцов, 
литературный критик Б. Грифцов, философ-рационалист Г. Шпет… 

Что же в данном случае объединяет таких несхожих мыслите-
лей? Этот вопрос задавала себе и Евгения Герцык, свидетельница 
многих философских бесед, проходивших в московских квартирах 
Шестова, Бердяева, Шпета, Гершензона, Вяч. Иванова и др. И воз-
можно, ее вариант ответа — это повод задуматься над основаниями 
русской философии общения: «Это не группа идейных союзников, 
как были в прошлом, например, кружки славянофилов и запад-
ников. И все же связывала их не причуда личного вкуса, а что-то 
более глубокое. Не то ли, что в каждом из них таилась взрывчатая 
сила, направленная против умственных предрассудков и ценностей 
старого мира, против иллюзий либерализма, но вместе с тем и про-
тив декадентской мишуры, многим тогда казавшейся последним 
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словом? <…> У каждого было свое видение будущего, стройное, 
строгое, определяющее весь его творческий путь»1.

Когда собираешь критические отклики разных эпох в одной 
книге, становятся очевидными тематические предпочтения и ин-
теллектуальные созвучия. Присущее Шестову постоянство, о ко-
тором говорили критики разных эпох, во многом обусловило сферу 
разговора этого мыслителя. Он был близок «всем» и одновременно 
оказывался «одиноким мыслителем». Этот «антиномизм», который 
является характерной чертой традиции положительной философии 
на русской почве, Шестов воплощал не только интеллектуально, но 
и экзистенциально. 

Раскрывая общую идейную направленность отечественной 
философии в контексте западноевропейской мысли того времени, 
Н. Я. Грот в программной, по существу, статье в первом номере 
журнала «Вопросы философии и психологии» следующим обра-
зом определял ее основную задачу: «…построить цельное, чуждое 
логических противоречий, учение о мире и о жизни, способное 
удовлетворить не только требованиям нашего ума, но и запросам 
нашего сердца»2. Этот философский проект, именовавшийся «по-
ложительной философией», принимался очень многими русскими 
философами, весьма и весьма различавшимися в иных отношениях. 
В основание «положительной философии» был положен фундамен-
тальный принцип, предполагающий духовный рост и обогащение 
этой традиции через обращение к историческому опыту отечествен-
ной культуры, естественным образом включавшей в себя и рели-
гиозные идеи, и моральные установки, и принципы социального 
устройства общества. Между прочим, такой подход находил себе 
выражение и в отношении русских философов к их профессиональ-
ной деятельности — они воспринимали ее не как отвлеченную, но 
как способ конкретного существования, способ жизни в философии.

И неудивительно, что в такой профессиональной среде традици-
онная в общем для философии проблема общения ставилась особо, 
по-своему. Причем проблема эта формулировалась русскими мысли-
телями в зависимости от того, какой смысл вкладывался в понятие 
«общение». Феномен общения выступал и как внутренний элемент 
познания (как имманентный элемент познавательного процесса, 
в котором происходит экспрессия, понятая не как выразительность, 

 1 Герцык Е. К. Воспоминания. Париж, 1973. С. 162. 
 2 Грот Н. Я. О задачах журнала // Вопросы философии и психологии. 1889. 
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но как выражение), и как условие возможности познания. В фило-
софских построениях Шестова присутствуют оба указанных здесь 
смысла общения, причем в его рассуждениях они переплетены на 
манер петли Мёбиуса. Нравственным преломлением этой проблемы 
был вопрос о правде, о правдивости во взаимоотношениях людей, 
обнаруживающий в то же время явные эпистемологические кон-
нотации.

Философский образ Шестова тоже имеет своеобразные очертания 
в современном культурно-философском и научном сознании. Его 
воспринимают либо как «русского экзистенциалиста», «открывше-
го» Западу русского Кьеркегора (Достоевского)3, либо продолжают 
видеть в нем «антирационалиста», «пробуждающего, приводящего 
мысль в себя из самозабвения в научной и всякой иной одномерной 
метафизике»4. А между тем его философские идеи, так же как идеи 
Бердяева, нуждаются не в простом усвоении, но в проблемной пере-
работке и дальнейшем углублении.

Можно ли размышления Шестова считать развитием поло-
жительной философии на русской почве, когда со всех сторон 
раздавалась критика в его сторону, обвинения его в скептицизме 
и пессимизме? (Хотя, заметим, сам Шестов недоуменно воскли-
цал: «Это я — скептик? <…> — когда я только и твержу о великой 
надежде, о том, что именно гибнущий человек стоит на пороге от-
крытия, что его дни — великие кануны»5.) Однако сошлемся здесь 
на такого критика Шестова, как Шпет — он, во всяком случае, 
оценивал эпистемологический поиск Шестова в области моральной 
философии как ориентированный на положительную философию. 
В черновом отклике на статью Шестова, посвященную феномено-
логии Гуссерля, Шпет писал: «С Шестовым я никогда не решился 
бы спорить, — не только потому, что разделяю, но и потому еще, 
что у меня не было бы нужного тона, тона настоящей “мудрости”, 
не хватило бы слов для выражения своих серьезнейших запросов, 
которые так мастерски умел рассказать Шестов»6. И далее: «Его 

 3 Маколкин А. Опыт прочтения Керкегора в России и в Советском Союзе: От Льва 
Шестова до Пиамы Гайденко // Вопросы философии. 2004. № 1. С. 148. 

 4 Ахутин А. В. О втором измерении мышления: Л. Шестов и философия // 
 Ахутин А. В. Тяжба о бытии. Сборник философских работ. М., 1997. С. 280. 

 5 Герцык Е. К. Воспоминания. Париж, 1973. С. 109–110. 
 6 Шпет Г. Г. Рабочие заметки к статьям Л. И. Шестова «Memento mori (по поводу 

теории познания Эдмунда Гуссерля)» и «Самоочевидные истины» // Шпет Г. Г. 
Философская критика: отзывы, рецензии, обзоры / Отв. ред.-сост. Т. Г. Щедри-
на. М., 2010. С. 211. 



10  Т. Г. ЩЕДРИНА

собственная “положительная” мораль: “все” человечество, дей-
ствительно, “все” положительно, “должно быть”, “может быть” 
или на языке Шестова просто “может” и т. п.»7. А Бердяев видел 
положительный смысл философии Шестова не только в том, что 
его мысль, «направленная против общеобязательности, невольно 
сама принимала форму общеобязательности», но и в том, что в ней 
процесс познания был непосредственно связан «с целостной судь-
бой человека»8. «У нас были разные миросозерцания, — вспоминал 
Бердяев, — но в шестовской проблематике было что-то близкое мне. 
Это было не только интересное умственное общение, но и общение 
экзистенциальное, искание смысла жизни»9.

Специфика русской эпистемологической традиции обнаруживает-
ся здесь, по приведенным суждениям Шестова о философском позна-
нии, в постоянных апелляциях к плану общения (и, соответственно, 
выражения) как важнейшему имманентному элементу познания. 
И в этом смысле эпистемологический поиск русских философов, 
нацеленный на постановку и разрешение проблемы общения, по-
зволял им преодолеть упрощенные трактовки субъект-объектного 
отношения. Действительно, Шестов хорошо видел этические, соци-
альные и экзистенциальные трудности и тупики, в которые такая 
трактовка заводит познание. Он осознавал, что вне общения объект 
не дан субъекту как объект познания. И важнейшую эпистемологиче-
скую проблему он видел в том, чтобы прояснить, как, каким образом 
общение выступает в качестве сущностного элемента и предпосылки 
познания, в том числе и познания специально-научного. 

Очевидно, однако, что при такой постановке проблемы наиболь-
шую значимость приобретает экзистенциальная трактовка «опыта». 
Недаром Шестов ставил в упрек Гуссерлю возвеличивание идеи на-
уки и научности в ущерб экзистенциально-этической проблематике. 
Гуссерль был интересен ему не столько в связи с развитием идей 
феноменологии, сколько с точки зрения личностно-психологиче-
ских особенностей Гуссерля как субъекта философского познания, 
субъекта философствования. В одном из писем он спрашивает Шпета 
о Гуссерле: «У меня большое желание узнать, что он для себя ду-
мает, какое отношение и связь имеют его Untersuchungen с теми 

 7 Там же. С. 220. 
 8 Бердяев Н. А. Основная идея философии Льва Шестова // Н. А. Бердяев о русской 

философии. Ч. 2. Свердловск, 1991. С. 106. (Впервые: Путь. № 58. Ноябрь-де-
кабрь. 1938.)

 9 Бердяев Н. А. Самопознание. Опыт философской биографии. Париж, 1949. 
С. 133. 
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волнениями и беспокойствами, которые в нем вызывают Толстой 
и Достоевский. Хотел бы знать — если будет случай, спросите, что 
он думает об Ибсене и Нитше. Может, таким образом, подберем, 
наконец, ключ к его интуиции. Зачем она ему? Чтоб спасти науку 
или открыть новый путь человеческим достижениям?»10

Эти вопросы легли в основу нескольких опубликованных Шестовым 
статей, где он (как и Бердяев) ставит Гуссерлю в упрек поиск путей 
объективного познания человеческой субъективности. Ответ на эти 
вопросы Шестов получил лично от самого Гуссерля, который, в дан-
ном случае, счел необходимым именно в личном общении определить 
сущность разногласий со своим «другом и антиподом»11. Он сказал 
Шестову во время одного из разговоров: «Вы как будто не заметили, 
что принудило меня так радикально поставить вопрос о существе на-
шего знания и пересмотреть господствующие теории познания. <…> 
Если усилиями нашего разума не будут преодолены возникшие во мне 
сомнения, если мы обречены по-прежнему только более или менее 
тщательно замазывать трещины и щели, открывающиеся нам каждый 
раз в наших гносеологических построениях, то в один прекрасный день 
все наше познание рухнет, и мы очутимся пред развалинами былого 
величия»12. Шестов воспринял этот ответ сквозь призму проблем своей 
экзистенциальной философии. Он акцентировал в признании Гуссерля 
личностно-трагический момент переживания кризиса европейской нау-
ки, общезначимые утверждения которой оказались не общезначимыми. 
«Л. Шестов не видит, что Э. Гуссерль с огромными трудностями, из-
держками, через сомнения и парадоксы пролагает путь рационализму 
нового типа»13, и не принимает направление гуссерлевских усилий. 
В статье «Памяти великого философа» он написал: «Абсолютизируя 
истину, Гуссерль этим самым релятивизировал бытие, точнее, челове-
ческую жизнь»14. В отличие от Гуссерля, полагавшего, что философия 

 10 Густав Шпет: жизнь в письмах. Эпистолярное наследие / Отв. ред.-сост. Т. Г. Ще-
дрина. М., 2005. С. 333. 

 11 Так обратился Гуссерль к Шестову в одном из писем. См.: Баранова-Шесто-
ва Н. Л. Жизнь Льва Шестова. В 2 т. Т. 2. Париж, 1983. С. 33. 

 12 Шестов Л. И. Памяти великого философа (Эдмунд Гуссерль) // Вопросы фило-
софии. 1989. № 1. С. 145. 

 13 Мотрошилова Н. В. Парабола жизненной судьбы Льва Шестова // Вопросы 
философии. 1989. № 1. С. 142. 

 14 Шестов Л. И. Памяти великого философа. Эдмунд Гуссерль. Черновой ва-
риант // Bibliothèque de la Sorbonne. Archives Léon Chestov. Ms. 2108. f. 80. 
(Впервые опубликовано в журнале «Русские записки». 1938. № 12, 13). 
В опубликованном варианте написано: «Абсолютизируя истину, Гуссерль 
принужден был релятивизировать бытие, точнее, человеческую жизнь». 
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есть рефлексия, Шестов рассматривал философское познание как 
«великую и последнюю борьбу», целью которой является понимание 
себя как другого. Может быть, поэтому Шпет выбирает эпиграфом 
к своей недописанной рецензии на статью Шестова «Memento mori 
(По поводу теории познания Гуссерля)» слова Кириллова из «Бесов» 
Достоевского: «Меня Бог всю жизнь мучил»15. И в дальнейшем изло-
жении Шпет констатирует, что Шестов не понял Гуссерля: «В целом, 
чего же хочет Шестов? Чтобы “личность обращалась к личности”? Но, 
продолжает Гуссерль: “Только тот должен обращаться с поучением 
в стиле такой философии к широким кругам общественности, кто 
призван к тому своей исключительной своеобразностью и мудростью 
или является служителем высоких практических — религиозных, 
этических, юридических и т. п. — интересов”16, именно, но не тот, 
кто пишет академическую статью!..»17 Проанализировав эпистемо-
логические предпосылки Шестова, Шпет делает вывод: «<Шестов> 
гуссерлианец, или… ломится в открытую дверь!»18.

Бердяев, исходя из истоков русской философской традиции, 
определяет основную идею философии Льва Шестова так: «Мы тут 
стоим перед очень глубокой и малоисследованной проблемой сообща-
емости творческой мысли другому. Сообщаемо ли самое первичное 
и самое последнее или только вторичное и переходное? Эта проблема 
по-настоящему ставится экзистенциальной философией. Для нее 
это есть проблема перехода от “я” к “ты” в подлинном общении»19.

Тема «сообщаемости» как выражения своей мысли другому яв-
ляется одной из важнейших тем в философских рассуждениях Ше-
стова, который писал в «Апофеозе беспочвенности»: «Самые важные 
и значительные мысли, откровения являются на свет голыми, без 
словесной оболочки: найти для них слова — особое, очень трудное 
дело, целое искусство»20. Но Шестов эту проблему скорее переживал, 
чем разрабатывал ее эпистемологические аспекты21.

См.: Шестов Л. И. Памяти великого философа (Эдмунд Гуссерль) // Вопро-
сы философии. 1989. № 1. С. 154. 

 15 Шпет Г. Г. Рабочие заметки к статьям Л. И. Шестова… С. 323. 
 16 Гуссерль Э. Философия как строгая наука // Логос. 1911. С. 53. 
 17 Шпет Г. Г. Рабочие заметки к статьям Л. И. Шестова… С. 333. 
 18 Там же. С. 331. 
 19 Бердяев Н. А. Основная идея философии Льва Шестова… С. 106. 
 20 Шестов Л. И. Апофеоз беспочвенности // Шестов Л. И. Сочинения в двух томах. 

Т. 2. Томск, 1996. С. 38. 
 21 Хотя, конечно, можно предположить, что в этом переживании — ключ к ме-

тодологическому принципу историко-философских исследований Шестова. 
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Для Шестова, идущего по зову экзистенциального философствова-
ния, источник познания там, где кончаются разум и опыт, — в вере: 
«Вера и есть та свобода, которую Творец вдохнул в человека вместе 
с жизнью. И экзистенциальная философия — в противоположность 
умозрительной — уже не ищет знания и не видит в знании последний 
и единственный путь к истине: для нее само знание превращается 
в проблему, становится проблематическим»22.

Книга посвящена «вечным» проблемам философии: в ней обсуж-
даются добро и зло, смысл и беспочвенность, жизнь и смерть, вера 
и разум. И каждый раз толчком к обсуждению становятся поиски 
Шестова. Здесь собраны отзывы и рецензии на его труды разных лет. 
Одни из них известны широкому кругу читателей, другие — только 
сегодня начинают выходить из небытия. 

* * *

От всей души благодарю внучку Л. Шестова Катрин Скоб, его 
правнучатых племянниц Анну Лоран и Татьяну Балаховскую за 
предоставление материалов семейного архива и помощь в подго-
товке данного издания.

Хочу сказать спасибо моей дочери Ирине Щедриной, с которой мы 
вместе работали в семейном архиве Льва Шестова; она оказала дей-
ственную помощь в архивной и научно-библиографической работе.

С чувством глубокой признательности благодарю Петра Георги-
евича Щедровицкого, оказавшего финансовую поддержку исследо-
ваний семейного архива Льва Шестова в Париже.

Особо хочется поблагодарить тех, кто помогал искать и готовить 
к печати материалы о Льве Шестове: Евгению Баленко (НИУ ВШЭ, 
Москва), Ксению Ворожихину (ИФ РАН, Москва), Татьяну Грызлову 
(НИУ ВШЭ), Дмитрия Гурина (БФУ им. И. Канта, Калининград), 
Павла Даценко (ГАУГН, Москва), Серафиму Демидову (МИСИС, 

Ведь многие его работы построены таким образом, как будто он «разговари-
вает» с собеседником, и в этой беседе ему, как исследователю, открывается 
нечто такое, что откроется не каждому. Исследователь творчества Шестова 
Курабцев называет эту манеру «герменевтическим поиском (или методом)», 
под которым понимает «глубинно-психологическое отгадывание тайны души 
какого-либо мыслителя». См.: Курабцев В. Л. Философская биография Льва 
Шестова и особенности его философии // Вопросы философии. 2006. № 4. 
С. 137. 

 22 Шестов Л. И. Николай Бердяев (Гнозис и экзистенциальная философия // 
Современные записки. 1938. № 67. С. 221-222.
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Москва), Александра Загуменного (ВоГУ, Вологда), Анастасию 
Королеву (НИУ ВШЭ, Москва), Романа Николаева (НИУ ВШЭ, 
Москва), Дарью Ратушину (МПГУ, Москва), Рустама Сабанчеева, 
Алину Судакову (РГГУ, Москва), Ирину Щедрину (ГАУГН, Москва).

Благодарю Российский гуманитарный научный фонд, без финансовой 
поддержки которого эта книга не была бы подготовлена и не увидела 
бы свет.


