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Лев Шестов
Quam arain parabit sibi qui Rationis majestatem

lædit?
Spinoza, Tractatus theologo-politicus XV.1

Авраам повиновался призванию идти в страну,
которую имел получить в наследие; и  пошел, не
зная, куда идет.
К Евреям, XI, 8.

 
Умозрение и Апокалипсис
(Религиозная философия

Вл. Соловьева)
 
 
I
 

Владимир Соловьев – один из самых обаятельных и самых
даровитых русских людей последней четверти прошлого ве-
ка. И вместе с тем – один из самых оригинальных. Правда, в
первые годы своей литературной деятельности он находился
под влиянием славянофильских учений. Но какая независи-
мость и какое мужество нужны были русскому писателю в
конце 70-х годов, когда еще не отзвучали страстные пропо-



 
 
 

веди Писарева, Добролюбова и Чернышевского, и когда вла-
стителем дум почти всех мыслящих людей в России был Ми-
хайловский, чтоб не то что учиться, а хотя бы серьезно при-
слушаться к голосам Киреевских и Хомякова. Да и за славя-
нофилами Соловьев шел не так, как обычно следуют учени-
ки за учителями. Он их принимал, поскольку находил в них
ту высшую правду, в поисках которой он видел смысл и на-
значение своей жизни. Но он так же решительно отворачи-
вался от них, когда того требовала совесть. Его называли пе-
ребежчиком, изменником. На него сердились и враги, и дру-
зья. Естественно, что при жизни он не был оценен по заслу-
гам. Значение Соловьева начинает сказываться только после
его смерти. Только в начале девятисотых годов его начина-
ют читать и изучать. Образуется соловьевская школа, хотя
надо заметить, что даже те из его учеников и почитателей,
которые были ему наиболее многим обязаны, редко вспоми-
нают о нем и хотя повторяют его идеи, но его предпочитают
не называть. Почему произошло такое – об этом здесь гово-
рить не место. Нам нужно обратиться к тому, что составляло
жизненную задачу Соловьева.

Хотя уже славянофилы интересовались религиозными во-
просами и стремились создать религиозное миросозерцание,
но все же первым русским религиозным философом может
и должен считаться Вл. Соловьев. Он не от философии при-
шел к религии, а от религии к философии. Не может быть
сомнения, что вся мысль, все духовное существо Соловьева



 
 
 

уже с ранней молодости рвалось к Богу. Период «атеизма»,
которого, как известно, и ему не удалось избежать, продол-
жался у него самое короткое время. Но, даже будучи атеи-
стом, он никогда не удовлетворялся тем ограниченным по-
зитивизмом, который его сверстники, молодые люди семи-
десятых годов, так легко усваивали из распространенных то-
гда «толстых журналов». Уже на гимназической скамье он
зачитывался Спинозой и Шопенгауером. Затем он перешел
к немецким идеалистам, стал изучать древних. Первые его
работы, «Кризис западноевропейской философии» и «Кри-
тика отвлеченных начал», свидетельствуют о том, что Соло-
вьев, хотя ему тогда было немного более 20 лет, был своим
человеком во всех областях философского знания.

И в первой же книге он сознательно ставит себе задачу,
которая стала задачей всей его жизни: создать религиозную
философию. Не с Соловьева начались попытки создать рели-
гиозную философию. Если угодно, в известном смысле, вся-
кая философия хочет быть философией религиозной. Вели-
кие философы древности – Платон и Плотин, даже Аристо-
тель – и наиболее значительные представители стоицизма,
когда говорили об источниках, о началах, о корнях вещей
– всегда стремились не только объяснить мир или вселен-
ную, но и «осмыслить», как принято говорить, т.  е. пока-
зать, что мир в той или иной степени управляется, органи-
зуется и создается не случайным произволом слепых сил, а
высшим принципом, пред которым обыкновенное человече-



 
 
 

ское сознание, чувствующее свою ограниченность, радостно
и благоговейно склоняется. Даже материалистические уче-
ния древности в скрытом виде заключали в себе такое «иде-
алистическое» предположение. De rerum natura2 Лукреция,
излагающая системы Демокрита и Эпикура, одушевлена вы-
соким религиозным пафосом. Лукреций не только описы-
вает и объясняет: он воспевает и славословит. Его поэма –
страстный, вдохновенный гимн. Некоторые из наших совре-
менников, не хотящие или не умеющие отказаться от мате-
риалистического мировоззрения, искренно завидуют древ-
ности и ждут от новой поэзии повторения подвига Лукре-
ция. Они убеждены, что близок уже момент, когда религия
окончательно и навсегда сольется с философией, ибо источ-
ник последней и высшей истины всегда был и будет единым.

Да можем ли мы думать иначе? В средние века, как из-
вестно, существовала теория о двоякой истине, истине от-
кровения и истине философской. Но сейчас, после Декар-
та и Спинозы, после Лейбница, Канта, Гегеля – кто посмеет
восстановлять средневековые теории? Скорей обратно: мы
склонны думать, что даже и средневековые монахи-филосо-
фы изобрели эту теорию лишь затем, чтоб освободить «сво-
бодную мысль» от церковного гнета, что двоякая истина и
им казалась такой же вопиющей нелепостью, как и нам.

Но раз так, то чем же, спрашивается, должна быть рели-
гиозная философия? И для какой надобности создавать ре-

2 «О природе вещей» (лат.).



 
 
 

лигиозную философию, когда у нас есть просто философия.
Еще имело бы смысл говорить о философии, т. е. звать рели-
гию на суд философии, на тот суд, пред которым, по убежде-
нию философа, обязано являться все, что существует в ми-
ре, чтоб получить оправдание и даже разрешение на суще-
ствование. Разум требует к ответу право, красоту, добро: ре-
лигия, если она хочет сохранить себя, обязана оправдывать-
ся пред философией, доказать, что она на законном основа-
нии вошла в жизнь.

И в самом деле, не естественно ли спросить: откуда рели-
гия или религии берут свои истины? А раз спрашивают, ста-
ло быть, должен быть кто-нибудь (или что-нибудь), кто на
вопросы отвечает. И еще второе «стало быть»: ответ неиз-
вестного судьи может быть двояким. Может быть, он оправ-
дывает религию, как он до сих пор оправдывал красоту, доб-
ро, истину. А может быть, и осудит. Это ведь ничего, что еще
Цицерон возглашал, что до сих пор не приходилось встре-
чать даже среди дикарей такого народа, у которого не бы-
ло бы религии. Это – только факт: а фактом не оправдыва-
ются. До сих пор тоже не было народа, который бы не вел
войн: разве это что-нибудь говорит в пользу войны? Если бы
религия не могла ничего другого придумать в свою защиту,
ее дело было бы безнадежно проиграно. И дальше: если она
станет ссылаться на свое общественное значение, рассказы-
вать, что она облагораживает людей, украшает жизнь и т. д. –
и это ей мало поможет. Не говоря о том, что не все с этим



 
 
 

согласятся – вспомните хоть того же Лукреция с его tantum
religio potuit suadere malorum3 – на это могут ответить, что
есть много разных способов облагораживать людей и укра-
шать жизнь и что, значит, на лучший конец, ей разрешено
будет сохранить – и то временно – подчиненное и зависимое
положение.

Словом, раз религии нужно оправдываться, раз над ней
оказывается судья – дело ее плохо. С ней может и должно
случиться то же, что случилось с метафизикой. Пока мета-
физике не пришло на ум разыскивать свои законные пра-
ва на существование – она, плохо ли, хорошо ли – но жила.
Но, как только Кант уговорил ее добровольно явиться на суд
разума, она сразу оказалась лишенной всех прав состояния.
Математика, решил суд, имеет права, математическое есте-
ствознание тоже имеет все права, даже эмпирическим нау-
кам было дозволено продолжать свое существование, мета-
физика же была осуждена раз навсегда и – бесповоротно.

3 Столько религия смогла внушить зла (лат.).



 
 
 

 
II

 
Нам еще придется говорить о Канте и о тех приемах, кото-

рыми он пользовался, чтоб выпроводить метафизику за пре-
делы философии. Судьба метафизики, ведь гораздо теснее,
чем это обычно думают, связана с судьбой религии. Сейчас
пока вернемся к Соловьеву. Многим покажется странным,
многие даже вознегодуют, но я должен сразу сказать, что, за-
давшись целью создать религиозную философию, Соловьев,
не давая себе в том отчета, заманил религию в ту же запад-
ню, в которую Кант когда-то заманил метафизику и, таким
образом, против своей воли, стал на сторону того, кого он
считал злейшим и непримиримейшим врагом человечества
– кого многие люди до него и он сам называли Антихристом.
Это кажется невероятным, но это так, и нужно громко ска-
зать это и над этим задуматься.

По всем видимостям, к концу своей жизни Соловьев и
сам, если не осознал, то в глубине души почувствовал это.
Последняя работа его – «Три разговора» достаточно об этом
свидетельствует – для того, кто хочет принимать свидетель-
ства. Внешне «Три разговора» направлены против Толсто-
го, который представлен в образе одного из собеседников –
князя, как приспешник Антихриста: во время чтения «По-
вести об Антихристе» князь не выдерживает и скрывается.
И действительно, в своем последнем произведении, как и в



 
 
 

более ранних, Соловьев полемизирует с «учением» Толсто-
го. Но то, против чего возражает Соловьев и с чем он борется
в «Трех разговорах», в такой же мере есть учение Толстого,
как и учение самого Соловьева. Ни Соловьев, ни те, кто за
Соловьевым следовал (а за ним следовали все без исключе-
ния русские религиозные мыслители), не хотели об этом го-
ворить или не догадывались. Знали, что Соловьев Толстого
не любил и всегда с ним спорил и из этого заключали, что
они учили разному. Так же, как из того, что Соловьев про-
славлял Достоевского, заключали о том, что Соловьев и До-
стоевский были единомышленниками. Оба заключения рав-
но ошибочны. Прочтите три речи Соловьева о Достоевском
– в них нет ни слова о том, над чем бился всю свою жизнь
Достоевский. Соловьева в Достоевском занимают только те
мысли, которые он сам ему внушил и которые Достоевский
более или менее удачно, но всегда по-ученически развивал,
главным образом, в «Дневнике писателя»; собственные же
видения Достоевского так же пугали и отталкивали Соловье-
ва, как и всех других читателей. Факт исключительного зна-
чения: Соловьев, который при жизни Достоевского был так
близок к нему, после его смерти о нем почти не вспоминает.
Произнес, словно по обязанности, три торжественных речи
о Достоевском – одну на похоронах, две другие в ближайшие
годовщины его смерти – и затем совсем о нем забыл – словно
во второй раз похоронил…

А как часто он говорил о других, менее значительных



 
 
 

представителях русской литературы – о Фете, Полонском,
Майкове, Алексее Толстом – и говорил с любовью, нежно-
стью и с тонким пониманием знатока. О них у него было что
сказать, с ними он охотно общался, а Достоевский ему был
не нужен, Достоевский – мешал ему, стоял на дороге. И во-
обще, все, что было наиболее замечательного и своеобразно-
го в русской литературе, отталкивало, точно задевало Соло-
вьева. Он и Гоголя обошел – словно бы его никогда и не бы-
ло в России. Не обошел он только Пушкина и Лермонтова.
Ему, по-видимому, казалось, что обойти тут недостаточно,
что нужно сделать что-то большее, чем обойти… О Пушки-
не он писал несколько раз, да и Лермонтову посвятил очень
большую статью. Но вот теперь, когда нужно вкратце расска-
зать, что он писал о них, я не знаю, как это сделать. Если
рассказать правду, выйдет, что я оскорблю память покойно-
го, которого, хотя его взглядов я не разделял, я всегда глубо-
ко чтил и любил. Но нужно говорить – ничего не поделаешь.
Ибо по статьям Соловьева о Пушкине и Лермонтове полнее
всего раскрывается, какие задачи принуждена ставить себе
«религиозная философия» и кто тот судья, приговорами ко-
торого определяются человеческие судьбы.

В этих статьях Соловьев старается говорить не от свое-
го имени, от имени живого и чувствующего человека: фило-
софу это ведь строжайшим образом возбраняется. Он хочет
только быть передаточной инстанцией, рупором, через кото-
рый всегда себе равная и неизменная истина доходит до лю-



 
 
 

дей и мира. Так учили философствовать древние, так учил
Спиноза в новое время, а вслед за Спинозой великие пред-
ставители немецкого идеализма. Есть вечная Истина, кото-
рой дано судить и живых и мертвых и над которой нет и быть
не может никакого суда. Как же эта истина судила Пушкина
и Лермонтова?

Пушкин, как известно, погиб молодым от пули Дантеса,
Лермонтов погиб такою же смертью. Соловьев ставит во-
прос: почему безвременно погиб великий поэт? В том, что
такой вопрос уместен, Соловьев не сомневается. Не сомнева-
ется он тоже, что вопрос этот должен быть обращен к истине,
и что ответ истины, каков бы он ни был, мы обязаны принять
заранее с той готовностью, с какой неодушевленные предме-
ты покоряются оказываемым на них внешним воздействиям.
И, когда истина ему возвещает: Пушкин погиб потому, что
его нравственные качества не соответствовали посланному
ему Богом поэтическому дарованию, ему и на ум не прихо-
дит возражать, протестовать, возмущаться. Ему представля-
ется, что это как раз то, что нужно ему, что нужно всем лю-
дям. Вся статья имеет своей задачей убедить в этом читате-
ля. Кончается она так: «вот вся судьба Пушкина. Эту судьбу
мы по совести должны признать, во-первых, доброю, потому
что она вела человека к наилучшей цели – к духовному воз-
рождению, к высшему и единственно достойному благу; а во-
вторых, мы должны ее признать разумною, потому что этой
наилучшей цели она достигла простейшим и легчайшим в



 
 
 

данном положении,  т. е. наилучшим способом… А если так,
то я думаю, что темное слово «судьба» нам лучше заменить
ясным и определенным выражением – «Провидение Божие».

Человеку удалось на место темного слова «судьба» поста-
вить светлое слово «Провидение Божие». Это ли не торже-
ство религиозной философии? И не стоит ли ради такого
огромного достижения отдать и Пушкина, и Лермонтова, и
Гоголя, и все, что нам принесла великая русская литература?

Оставим пока этот вопрос в стороне. Пока для нас с
несомненностью выяснилось лишь одно. Судьба не выно-
сит Пушкиных и Лермонтовых, но заботливо оберегает их
убийц, Дантеса и Мартынова (оба они дожили до глубокой
старости), и такую судьбу Соловьев называет и доброй, и ра-
зумной. Ему мало того, что он называет такую судьбу доб-
рой и разумной. Это было бы только философией. Нужно ее
еще повысить в сане – нужно ее назвать Провидением Божи-
им – и тогда просто философия станет философией религи-
озной. Кто облек Соловьева властью переименовывать судь-
бу, которую он считает доброй и разумной, в Божье Прови-
дение! Об этом он ничего не говорит – да и зачем? Своими
смертными глазами сподобились увидеть Провидение Божие
– чего можно еще желать? Было бы, однако, неправильно ду-
мать, что Соловьев своим умом научился проникать в тай-
ны Провидения и видеть невидимое. В философии уже до
него умели это делать. Его «Судьба Пушкина» составлена по
образцу одной из глав гегелевской истории философии, ко-



 
 
 

торая носит и соответствующее заглавие: «Судьба Сократа».
Но Гегель куда тоньше и с гораздо большим мастерством вы-
полнил свою задачу. Он не обвиняет Сократа, он даже гово-
рит о трагедии Сократа, хотя если бы хотел, то мог бы легко
подыскать достаточно материала для обвинения. Сказать, к
примеру, что Сократ был слишком заносчивым и самоуве-
ренным человеком, вел себя вызывающе на суде или что-ни-
будь в таком роде. Оно ведь так и было на самом деле. Но
Гегель догадался, что так говорить не следует и что по суще-
ству даже не так важно, виноват ли или не виноват Сократ,
так как философии до Сократа, собственно, и дела нет. Фи-
лософия истории, разыскивающая разум и смысл истории,
должна лишь выявить идеальную механику процесса разви-
тия. Сократ жил как раз в тот момент, когда наступила пора
одному общественному порядку перейти в другой. И преж-
ний порядок имел свой смысл, и новый порядок имел свой
смысл, и то, что один порядок должен был сменить другой,
тоже имело свой смысл. Старое держалось, новое наступало.
Естественно, что при столкновении двух порядков не могло
обойтись без жертв: лес рубят, щепки летят. Одной из таких
жертв был Сократ, олицетворявший собой новый порядок.
Он не мог не погибнуть, но большой беды тут нет, ибо смысл
бытия не в отдельных лицах и их удачах или неудачах, а в
общем процессе развития. Для общего же процесса развития
смерть Сократа не могла явиться помехой. А ведь в этом все
дело, чтоб процесс развития шел беспрепятственно.



 
 
 

Мы видим, что Гегель успешнее, чем Соловьев, справил-
ся со своим заданием. И он постиг тайну судьбы, которую,
если бы захотел, вправе был бы назвать «доброю» и «разум-
ною» и даже собственной властью переименовать в Прови-
дение Божие (все это он сделал, – только в других сочине-
ниях). Он избавился от Сократа, не предавая его, сохранив
за ним права на почет и уважение. От смерти он его не мог
спасти, не мог тоже убедить добрую и разумную судьбу сде-
лать однажды бывшее небывшим. За невозможным филосо-
фия, как известно, не гонится и гнаться не обязана – за то
он, по крайней мере, выторговал у судьбы право хвалить Со-
крата. Казалось бы, и Соловьеву, если уже он решился под-
ражать Гегелю, не грех было бы похлопотать о Пушкине у
доброй и разумной судьбы. Как и Гегель, он тоже, очевидно,
был убежден, что вырвать Пушкина из рук смерти нет ника-
кой возможности, что сама судьба, даже Бог, если бы и захо-
тели, не в силах отменить свершившегося, так что раз Пуш-
кина подстрелили, его дело кончено. Но, спрашивается, что
помешало ему, по примеру Гегеля, воздать хотя бы посмерт-
ные почести великому русскому поэту? И тоже доказывать,
что раз Пушкина убили, то значит это так и нужно было (по-
немецки: was wirklich ist, ist vernünftig4 – основное положе-
ние философии, не только гегелевской, но всякой, которая
ищет только возможного), что, стало быть, судьба его была и
разумной и доброй, что само Провидение, сам Бог так рас-

4 Что действительно, то и разумно (нем.).



 
 
 

порядился, чтобы Пушкина убили – но не за то, что Пушкин
был плохим, а потому, что это необходимо было для торже-
ства высшего порядка и т. д.

Конечно, Соловьев мог это сделать, но, очевидно, не захо-
тел. Ему мало было найти простое «почему», он хотел осу-
дить и наказать Пушкина. И в самом деле, вслушайтесь в
смысл его рассуждений: Пушкин был великим поэтом, но
был вспыльчивым, несдержанным, слишком страстным, т. е.,
по мнению Соловьева, недостаточно нравственным челове-
ком. А раз так – то, стало быть, он повинен смерти. Если
бы было наоборот, если бы он был посредственным поэтом,
но очень нравственным человеком, то за него можно было
бы вступиться, а теперь – нельзя. Так думает Соловьев, та-
кие мысли он приписывает и судьбе, доброй и разумной, да-
же Провидению. Соловьев волен, конечно, думать, что ему
угодно. Но почему, по какому праву он свои убеждения при-
писывает и Высшему Существу? Откуда он знает, что на по-
следнем суде поэтический гений ценится меньше, чем сред-
ние и даже высокие добродетели? Конечно, знать этого Со-
ловьев не мог. Если бы он хотел быть правдивым, он должен
был бы сказать иначе: я лично так ценю добродетели, что
никакие гении мне их не заменят, и потому судьба Пушкина
меня не печалит, а скорей радует: другим гениям неповадно
будет. Но такими скромными утверждениями философы не
довольствуются. И Соловьеву этого мало: он требовал выс-
шей санкции, – разума, добра, самого Бога. И, чтоб добиться



 
 
 

желаемого, свой собственный разум, свое понятие о добре,
нисколько не колеблясь, ставит на место Бога. И это называ-
ет религиозной философией.



 
 
 

 
III

 
Это загадочно, непонятно – но это так: Соловьев, как и

Толстой, не любил Пушкина и враждовал с ним. Только Тол-
стой враждовал открыто, а Соловьев – втайне. По-видимому,
и Соловьева и Толстого больше всего раздражали в Пушкине
его поистине царственное, так редко встречающееся у людей
доверие к жизни и любовь к мирозданию. В Библии расска-
зывается, что, создавши человека. Бог благословил его. Ко-
гда читаешь Пушкина, иной раз кажется, что вновь до нас
доходят слова всеми забытого благословения или, говоря его
собственными словами, что «как некий херувим он несколь-
ко занес нам песен райских». Пушкин редко оглядывается
назад, проверяет, допрашивает. Он вольно и смело движет-
ся, не загадывая о будущем. И не потому, что мало думает:
никто из русских писателей не умел так глубоко и напряжен-
но думать, как он, и Соловьев был, конечно, очень далек от
истины, когда доказывал, что у Пушкина надо искать красо-
ты, а за «мыслями» идти в иные места.

Только пушкинская мысль шла совсем иными путями,
чем та мысль, которую ценил Соловьев. Еще в молодые го-
ды, когда он, подражая Шекспиру, писал своего «Бориса Го-
дунова», он уже подходил к труднейшим загадкам жизни. А
потом – чтоб назвать первое, что в голову пришло – его «Мо-
царт и Сальери», «Медный всадник», «Пиковая дама», отры-



 
 
 

вок из Фауста и – наконец его «Каменный Гость». Легенда о
Дон Жуане самая трудная тема, которая когда-либо была за-
дана поэтам – и я, не колеблясь, скажу, что во всей мировой
литературе никто с ней так не справился, как Пушкин. И еще
скажу: все вероятия за то, что пушкинский Дон Жуан был
больше всего другого ненавистен Соловьеву. Если бы ему са-
мому пришлось взяться за эту тему, он бы, пожалуй, напи-
сал о Дон Жуане то же, что о Пушкине или Лермонтове, т. е.
что Дон Жуан погиб по приговору доброй и разумной судь-
бы или по воле Божьего Провидения, так как его нравствен-
ный уровень не соответствовал отпущенным ему природой
дарованиям. Или, как Алексей Толстой, «облагородил» бы
легенду, изобразил бы Дон Жуана ad usum delphini.5 Нужно
думать, что он бы и о Моцарте так же рассудил: Моцарт был
«гулякой праздным», а прилично ли гению быть праздным,
да еще гулякой? Все вероятия, что Соловьев так думал и о
Моцарте, и о Дон Жуане. Тот, кто требует на суд своего добра
судьбу и даже Бога, – разве тот может иначе «мыслить»?

Бесспорно, была какая-то разница по существу между
«мышлением» Пушкина и «мышлением» Соловьева, так
что, пожалуй, приходится согласиться, что Пушкин не был
«мыслителем» в том значении, которое придавал этому сло-
ву Соловьев. И, затем, так как вся русская литература, начи-
ная с его современников, Лермонтова и Гоголя, и кончая на-
шими современниками, Достоевским, Толстым и Чеховым,

5 В смягченных выражениях (лат.)



 
 
 

шла по следам Пушкина, то пришлось и от нее отречься.
Подражая Платону, Соловьев изгнал из своего государства
поэта, осудил все, что завещала России ее литература. «Кра-
соту» он у нее еще находил – но за «мыслью» он пошел в
иные места. Куда он пошел? И что он нашел? Мы видели уже,
что соловьевская «Судьба Пушкина» написана по образцу
гегелевской «Судьбы Сократа». Еще большее влияние на Со-
ловьева, как и на славянофилов, имел Шеллинг. Первая его
большая работа, его магистерская диссертация («Кризис за-
падноевропейской философской мысли») является в значи-
тельной степени повторением того, чему учил Шеллинг. Да-
же заглавие книги почти заимствовано: Шеллинг постоянно
говорил о Krisis der Vernunitwissenschaft,6 Соловьев о кри-
зисе западноевропейской философии. В основу книги легло
убеждение, что философия в смысле отвлеченного, исклю-
чительно теоретического познания окончила свое развитие
и перешла безвозвратно в мир прошедшего. Правда, Соло-
вьев связывает это свое убеждение не с тем, что он узнал
от Шеллинга, а с тем, чему он научился от Киреевского –
в ту пору Соловьев хотел думать, что русская философская
мысль совершенно эмансипируется от европейской и пойдет
своими, никем еще не исхоженными путями. Но мечтам Со-
ловьева не суждено было сбыться. Или лучше сказать – они
действительно осуществились: русская философская мысль
с почти небывалой до того смелостью поставила и по-свое-

6 Кризис рациональной науки (нем.).



 
 
 

му разрешила целый ряд вопросов, о которых в Европе мало
кто думал или хотел думать. Но Соловьев не догадался даже,
что это была философия, что это была мысль. Несмотря на
все свои разговоры о «кризисах», он был твердо уверен, что
мыслить нужно так, как мыслили признанные европейские
авторитеты. Мы помним, что он говорил о Пушкине. Ему ка-
залось, что если хочешь «мыслить», если ты ищешь послед-
ней истины, то нужно делать что-то совсем другое, чем де-
лал Пушкин. То есть нужно не так и не там спрашивать, где
спрашивал Пушкин, и, стало быть, совсем и не такие ответы
получать.

А меж тем русская философская мысль, такая глубокая
и такая своеобразная, получила свое выражение именно в
художественной литературе. Никто в России так свободно
и властно не думал, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Тют-
чев, Достоевский, Толстой (пока его не требовал к священ-
ной жертве Аполлон, Толстой «мыслил» так же, как Соло-
вьев) и даже Чехов (Чехова Соловьев ни разу даже по имени
не называет). Но Соловьев на них совсем и не глядел. Боль-
ше того, он все, что мог, сделал, чтоб погасить живую и ори-
гинальную русскую мысль. Если у нас до сих пор даже са-
мые горячие поклонники Достоевского находят у него и це-
нят только старые славянофильские общие места – то, без
сомнения, начало этому положил Соловьев. Его пример за-
разил и соблазнил всех, кто пришел после него. Дружными
усилиями русские «мыслители» оттеснили Достоевского от



 
 
 

русского читателя.
В чем же тут дело? Отчего Соловьев, так жадно искавший

истины, отвернулся от своего, от родного?
Отчего доверился он Спинозе и Канту, Гегелю и Шел-

лингу, он, который еще в молодости так гордо возвестил,
что «западная философия перешла безвозвратно в мир про-
шлого»? Очевидно, одной «Критики отвлеченных начал»
недостаточно, чтоб вырваться из власти вкоренившихся в
нас «вечных» истин. Кант написал «Критику чистого разу-
ма», которая должна была свидетельствовать о том, что он
проснулся от догматической дремоты. Но, хотя критика бы-
ла написана, дремота осталась дремотой, а догматы – догма-
тами. Шеллинг, в борьбе с Гегелем, пытался создать свою
положительную философию, которую, в противоположность
и дополнение отрицательной (рациональной) философии, он
назвал обещающим именем – философии Откровения. Но
разве это была философия Откровения? И разве Шеллинг
преодолел Гегеля? Он бранил его грубо, неприлично. Он
с большой проницательностью подмечал все слабые места
гегелевской аргументации. Но в глубине, в тайниках своей
души он тяжело и мучительно Гегелю завидовал. И не его
огромному успеху и славе, как думают многие, даже из его
почитателей (например, Эд. Гартман). Успех и славу он бы
ему простил. Весь ужас был в том, что, несмотря на брань и
резкую критику, внутренне Шеллинг был убежден, что ни-
какой другой философии, кроме такой, какую создал Гегель,



 
 
 

нет и быть не может. Плутарх передает, что хотя Брут и убил
Цезаря, но, как при жизни, так и после смерти Цезаря, дух
Цезаря подавлял и уничтожал Брута. Так было и с Шеллин-
гом. Он обвинял Гегеля, что тот обокрал его, называл его
фокусником и шарлатаном, который ловко, так, чтоб другим
не видно было, подбрасывает в пустую шляпу заранее при-
прятанные у него вещи и т. д. Но он это только так говорил:
на самом деле он мечтал лишь об одном – подобно Гегелю
создать философию, которая была бы Selbstbewegung (само-
движением) – все равно, понятия ли, духа ли или чего угод-
но, только бы она была Selbstbewegung – т.  е. движением,
ничем, кроме законов своей природы, не определяемым. Ге-
гель – если даже критика Шеллинга и была правильной, если
ему и вправду не удалось из «самодвижения» понятия вы-
вести мир и вселенную, если он, действительно, как ловкий
фокусник показывал то, чего не было – Гегель все же фило-
софствовал bona fide. Он добросовестно исполнял свою роль
не только для публики, но и для самого себя и если обма-
нывал так искусно всех, то лишь потому, что ему удалось
обмануть самого себя. Конечно, из бытия, которое равняет-
ся небытию, никак не выведешь становления, и еще мень-
ше можно из становления вывести какой-нибудь определен-
ный конкретный предмет. Нельзя тоже вывести диалектиче-
ским путем догмат о воплощении Христа. Но Гегель выво-
дил и выводил так, что и сам получал полное удовлетворе-
ние, и слушатели чувствовали, что в Гегеле философия по-



 
 
 

лучает свое последнее и окончательное завершение. Совесть
его была спокойна, он бодро шел по своему пути и говорил
как власть имеющий.

Шеллинг же в свою философию откровения никогда не
верил и не любил ее, для него эта философия была чем-то
вроде mariage par dépit.7 Потому он говорил хотя и широко-
вещательно, но сбивчиво и заикаясь, с опаской и все время
прибегал к той диалектике, которую он высмеивал у Гегеля,
но которая до конца жизни была единственным предметом
его желаний. Он пытался, совсем как Гегель, «вывести» дог-
мат о Троице из понятия – из того, что в Боге есть что-то дру-
гое, чем Бог, Его природа (Соловьев, в книге «Россия и все-
ленская церковь» воспроизводит аргументацию Шеллинга и
по пути, заодно, выводит также и filioque8). Но Гегель «выво-
дил» легко и свободно, а Шеллинг только притворялся, что
выводит. Этим и объясняется мрачное настроение Шеллин-
га «второго периода». У него было все, что нужно человеку
для «счастья». И семья, и средства к жизни, и здоровье, и
занятие – и даже большой успех. Но ничто его не радовало.
Дух Гегеля, даже усопшего, давил и уничтожал его. Он гово-
рил в своих лекциях об Откровении, но душа его жаждала
диалектически обоснованной философии, того, что было у
Гегеля при жизни и что Гегель унес с собой в иной мир по-
сле смерти.

7 Брак назло (фр.).
8 «И сына» (лат.) – догмат римско-католической церкви.



 
 
 

 
IV

 
Славянофилы пересадили Шеллинга на русскую почву,

пересадили его целиком, каким он был – с тем чувством бла-
гоговейной преданности, с каким в России всегда относи-
лись к заграничным произрастаниям. Критиковали Канта,
критиковали много Гегеля, но Шеллинга любили и чтили.
«Философия Откровения» так пленила неопытную русскую
мысль, что русским ученикам Шеллинга скоро стало казать-
ся, что Шеллинг только по странному недоразумению чис-
лится в немцах и выходцем с запада, что он был всегда сво-
им, русским человеком и вырос на родном востоке. И в на-
стоящее время те из русских писателей, которые в большей
или меньшей степени связаны со славянофильством, повто-
ряют мысли Шеллинга, даже не называя его, а либо от соб-
ственного имени, либо от имени Киреевского. Им это кажет-
ся более естественным и даже более близким к правде. Так
поступал и Соловьев. Шеллинг так вошел в него, что он как
бы потерял способность отличать себя от него. Вошла в Со-
ловьева полностью и та двойственность, которая, как я гово-
рил в предыдущей главе, тяготела над философским мышле-
нием Шеллинга. И Соловьев выставил на своем знамени фи-
лософию откровения, но создавал, подобно Гегелю, диалек-
тическую философию. Разница лишь в том, что Шеллинг эту
двойственность сознавал, хотел и не мог от нее избавиться, и



 
 
 

она всегда отравляла ему существование. Соловьев же ниче-
го не подозревал. Ему казалось, что так все и быть должно и
что если Шеллинг сердился на Гегеля, то это лишь досадное
недоразумение, над которым не стоит задумываться. Идея
«Философии Откровения» так увлекала Соловьева, как если
бы она сама была Откровением, и незаметно для него само-
го, в самом деле заменила ему Откровение, как для Гегеля
разумное заменило действительное.

Философия от этого выиграла: явилась завидная возмож-
ность все понимать и все объяснить. И так как его всегда и во
всем поддерживал невидимый образ Шеллинга, преодолев-
шего, если не для себя, то для других, внутренние трудности
неосуществимого задания, то Соловьев без особенного на-
пряжения и без сомнений и борьбы «строил» свою «религи-
озную философию». Только под самый конец жизни, огля-
дываясь на то, что он сделал, он стал испытывать на пер-
вый взгляд ничем не оправдываемую тревогу. Он бросился к
«Апокалипсису» – и стал писать свои «Три разговора» с вен-
чающей их «Повестью об Антихристе». И хотя нельзя быть
вполне уверенным в том, что она направлена против него
самого (по внешнему изложению она направлена против Л.
Толстого), но все же можно сказать, что между «Тремя раз-
говорами» и тем, что Соловьев писал раньше, лежит ничем
не заполнимая пропасть. Проживи Соловьев еще несколько
лет, он, пожалуй, и сам бы это осознал, и даже, может, нашел
в себе достаточно мужества открыто в этом признаться. А



 
 
 

может быть, затаил бы в себе и, как Шеллинг, унес бы свою
тайну в иной мир.

«Три разговора» – произведение преимущественно поле-
мическое. Оно направлено против людей «с точки зрения
которых то, что они проповедуют, само по себе понятно, же-
лательно и спасительно для всякого… Их истина держится
сама на себе, и, если известное историческое лицо с нею со-
гласно, тем лучше для него, но это еще не может дать ему
значения высшего авторитета для них, особенно, когда то же
самое лицо говорило и делало много такого, что для них есть
и соблазн и безумие».9 Кто же это те люди, для которых то,
что они проповедуют, само по себе понятно, спасительно и
желательно? И разве может быть иначе? Разве то, что чело-
век проповедует, должно само но себе быть и непонятным,
и нежелательным, и гибельным? И это «само по себе» – ка-
кой смысл имеют эти слова? Наконец – последний вопрос:
против кого направлены обвинения Соловьева? По смыслу
«Трех разговоров», как я сейчас сказал, обвинения направ-
лены против Толстого. Но сам Соловьев, разве он не делал
того же? Разве «Оправдание добра», «Очерки теоретической
философии», его статьи о Пушкине, Лермонтове, Спинозе
– чтоб называть только его произведения последних лет –
не имели своей задачей построить религиозную философию,
т. е. показать, что то, о чем рассказывается в книгах Св. Пи-
сания, может и должно быть оправдано перед разумом – ина-

9 Вл. Соловьев. Полное собр. соч. VIII, 456.



 
 
 

че говоря, что оно и само по себе желательно, спасительно
и понятно? Прочтите эти строки: «заложенная в самой при-
роде разума и слова способность постигать всеединую и все-
единящую истину многообразно действовала в различных,
отдельных друг от друга народах, постепенно образуя над
почвою животной жизни царство человеческое. Окончатель-
ная сущность этого человеческого царства состоит в идеаль-
ном требовании совершенного нравственного порядка, т. е.
в требовании Царства Божия. Двумя путями – пророческим
вдохновением у евреев и философской мыслью у греков –
человеческий дух подошел к идее Царства Божия и идеалу
Богочеловека». Кто это написал? Вы скажете, конечно, что
Толстой, ибо тут есть все, что вдохновляло Толстого, когда
он, окончив свои жертвоприношения Аполлону, начинал ду-
мать как все. Прежде всего – то, что понятно, желательно
и спасительно само по себе. Потом, отождествление нрав-
ственного порядка с Царством Божиим. И, наконец, уверен-
ность, что пророческое вдохновение и философская мысль
приводят к одному и тому же.

Но это написал не Толстой, а Соловьев,10 который дает тут
же (в примечании) и краткое историко-философское обос-
нование своему утверждению. «Эти два пути, пишет он, биб-
лейский и философский, совпали в уме александрийского
еврея Филона, который с этой точки зрения есть последний
и самый значительный мыслитель древнего мира».

10 «Оправдание добра». Соч. VII, 200.



 
 
 

Александрийского еврея Филона, правда, ни с какой точ-
ки зрения нельзя назвать ни последним, ни еще менее самым
значительным мыслителем древнего мира. Последним вели-
ким мыслителем древности был Плотин, живший почти на
300 лет позже Филона, – а Филон вообще не был никаким
мыслителем, а был просто благочестивым и очень ученым
иудеем, на которого судьба возложила не слишком, может
быть, завидную, но огромную историческую миссию, кото-
рую он выполнил со всей добросовестностью. Он был пер-
вым, провозгласившим ту идею, которая теперь вдохновляет
Соловьева и Толстого и которая с того момента, когда Биб-
лия стала достоянием народов греко-римской культуры, на-
правляла и формировала мышление почти всех образован-
ных людей: греческий разум или логос привел эллинов к то-
му же, что открывалось и еврейским пророкам. Филон да-
же утверждал, что эллинские философы черпали свою муд-
рость из Библии – в такой форме его мысль становилась при-
емлемой и для самых строгих единоверцев его. Но, на са-
мом деле, смысл того, чему учил Филон, был совсем иной.
Он вырос среди александрийских греков и воспитался на эл-
линских традициях. В истинах, добытых греческой филосо-
фией, основанной на разуме, он нисколько не сомневался
– он только боялся, что религия его отцов, религия Откро-
вения может оказаться недостаточно совершенной и возвы-
шенной в глазах образованных людей. Поэтому он и приду-
мал особый способ так называемого аллегорического толко-



 
 
 

вания Св. Писания, при помощи которого все, что в Библии
не соответствовало греческой мудрости, понималось так, что
уже не оскорбляло греческого разума и вполне соответство-
вало его высоким требованиям. Говоря проще, Филон по-
звал Св. Писание на суд эллинской истины – и от всего, что
этот суд в Св. Писании отверг, как бессмысленное или без-
нравственное, отрекся. Это значило у Филона, это значит и
у Соловьева, что «двумя путями – пророческим вдохнове-
нием у евреев и философской мыслью у греков – человече-
ский дух подошел к идее „Царства Божия“. Правда, Соло-
вьев прибавляет, что „для осуществления идеального тре-
бования совершенного нравственного порядка“, потребова-
лось еще кое-что. „Высшая задача человека, как такового
(чистого человека) и чисто человеческой сферы бытия со-
стоит в том, чтобы собирать вселенную в идее, задача бого-
человека и Царства Божия состоит в том, чтобы собирать
вселенную в действительности“. И как будто еще сильнее:
„Царство Божие своим явлением не упраздняет низших ти-
пов бытия, а ставит их все на должное место, но уже не как
особенные сферы бытия, а как неразрывно соединенные без-
условною внутреннею солидарностью и взаимодействием ду-
ховно-физические органы собранной вселенной; вот почему
Царство Божие есть тоже – всеобщее воскресение и восста-
новление всего (αποκαταστασις παντον)“. Читатель, кото-
рый торопится, который воспринимает слова и не замечает
деловитой распорядительности тона, которым они произно-



 
 
 

сятся, скажет, что для Соловьева, как и для Филона, два пу-
ти – путь пророческого вдохновения и путь философского
изыскания – совпали. Но, если бы Достоевскому попались
на глаза эти строки, он, верно, сказал бы другое – или пред-
ложил бы автору прочесть те страницы из своего „Великого
инквизитора“, где рассказывается о том, как люди приносят
ему свои хлебы, а он, который ни хлебов и ничего вообще
сам изготовить не может, ограничивается тем, что дает свое
благословение тому, что сделано другими. И точно – „всее-
диная и всеединящая истина“, „совершенный нравственный
порядок“, „неразрывно соединенные безусловною внутрен-
нею солидарностью и взаимодействием духовно-физические
органы собранной вселенной“ – все это идеи, добытые обык-
новенным человеческим умом. В Св. Писании таких слов да-
же и в помине нет: язык пророков, псалмопевцев и апосто-
лов совсем иной и мысли у них совсем иные. Что делать тут
пророческому вдохновению и для какой надобности вспом-
нил о нем Соловьев? Очевидно, от пророков требуется толь-
ко одно: они должны признать и освятить то, что без них и
вместо них делали другие. То есть, говоря словами Соловье-
ва, его „истина держится сама по себе“ и „сама по себе по-
нятна, желательна и спасительна“. Правда, он не применяет
философского метода аллегорического толкования или, вер-
нее, применяет его редко, но это нисколько не мешает ему
искать и находить в Библии то, чему он научился у древних
и новых философов (идею „всеединства“) или, как он пред-



 
 
 

почитает выражаться, то, что согласно с его разумом и сове-
стью (Толстой тоже всегда ссылается на свой разум и свою
совесть). Это и называется философией религии: религия,
т. е. откровенная истина, должна оправдаться пред челове-
ческим судом.



 
 
 

 
V

 
Весьма вероятно, что иные читатели недоумевают. Да,

ведь так этому и быть полагается: откровение, если ему суж-
дено завоевать доверие людей, должно оправдаться пред ра-
зумом и совестью. Разве можно принять откровение, кото-
рое бы шло вразрез с требованиями нашего разума и нашей
совести? Но напомню, что сам Соловьев в предисловии к
«Трем разговорам» обрушился на тех, которые, считая, что
и сами знают что «желательно и спасительно» – еще ссыла-
ются на священные книги. Правда, он стал так чувствовать
только в последние годы, даже месяцы своей жизни – но тем
важнее это для нас. А затем, независимо от Соловьева и уже
вопреки Соловьеву: Св. Писание – не выдерживает критики.
На суде нашего разума оно оправдано быть не может. Мы
стоим пред дилеммой: либо путь пророческого вдохновения,
либо путь разумного или, как говорят, философского иска-
ния. До «Трех разговоров» Соловьев этой дилеммы не ви-
дел, вернее, избегал. Он напрягал все силы своего ума, чтоб
доказать противное. В этом задача его первых работ, в этом
смысл его «Оправдания добра» и тех многочисленных ста-
тей, которые собраны в VIII томе его сочинений. Он все стре-
мится «оправдать» откровение, он искренно убежден, что,
разыскивая «оправдания», он приводит людей к Св. Писа-
нию. «Верить (свидетельству Христа) нас заставляет разум,



 
 
 

ибо историческое явление Христа, как Богочеловека, нераз-
рывно связано со всем мировым процессом, и с отрицани-
ем этого явления падает смысл и целесообразность мирозда-
ния». Соловьев, стало быть, потому верит в явление Христа,
что он понял, что если не будет верить, то мироздание поте-
ряет всякий смысл и целесообразность. Не стану разбирать,
хороши или плохи доводы Соловьева, – но взяты они не из
Св. Писания. Апостол Павел пишет: «Верою Авраам пови-
новался призванию идти в страну, которую имел получить
в наследие; и пошел, не зная, куда идет» (Евр., XI, 8). Соло-
вьев не вспоминает об этих словах ап. Павла – но, если бы
вспомнил и, по своему обычаю, подверг бы разумной крити-
ке, что должен был бы он сказать? Человек пошел, не зная
куда идет – разве разум такое может не то что одобрить, а
даже простить? А ведь в вечной книге сказано, что Авраам
пришел в землю обетованную. В той же одиннадцатой главе
апостольского послания приведен целый ряд примеров то-
го, что люди так именно поступали – шли, не зная куда, по-
винуясь призванию и нимало не размышляя ни о «смысле»,
ни о «целесообразности» мироздания. В Послании к Римля-
нам апостол повторяет то же и еще сильнее: «Ибо что гово-
рит Писание? Поверил Авраам Богу, и сие вменилось ему в
праведность» (IV, 3). Вся Библия – Ветхий и Новый Завет
– держится на такой праведности и большинство посланий
ап. Павла говорят об этой непостижимой и идущей вразрез
со всеми навыками нашего мышления истине, открывшейся



 
 
 

много тысяч лет тому назад маленькому, полудикому наро-
ду. Обосновать, доказать эту истину, как доказываются дру-
гие истины, не то, что невозможно, – она не принимает ни
обоснований, ни доказательств. Самая сущность и все вели-
кое значение ее именно в том и состоит, что она обходится
без доказательств. Праведность, т. е. отличие, прерогатива
Авраама в том, что он мог идти, не зная куда идет. Наша же
греховность, слабость, наше ничтожество в том, что мы не
смеем идти, не спросившись вперед, что нас ждет на новом
месте. И, сколько ни выспрашиваем, все же до обетованной
земли не доходим, а разве что добираемся до идеи «всеедин-
ства», в которой усматриваем смысл и цель мироздания…

Давал ли себе отчет Соловьев, когда он, чтоб не отстать
от Шеллинга и Гегеля, задумал свои бесчисленные оправда-
ния или когда, вместо того чтобы читать Св. Писание, стал
углубляться в филоновские и послефилоновские богослов-
ские построения, в которых мирились еврейские пророки с
эллинскими мудрецами, на что он променял обетованную
землю? Или лучше так: оставим пока что Соловьева и пред-
ложим общий вопрос: вправе ли мы утверждать, что пути в
обетованную землю, о которых вещали пророки, совпадают
с путями к истине, по которым шли эллинские философы?

Не думаю, чтобы тут были возможны два ответа. Истина
есть истина, а обетованная земля есть обетованная земля. И
пророческое вдохновение есть нечто совсем иное, чем фи-
лософское исследование. Греки это понимали превосходно.



 
 
 

Обетованная земля евреев им представлялась дикой фантас-
магорией, а готовность Авраама идти, не зная куда он идет,
возбуждала в них все негодование и даже презрение, на ко-
торое они были способны. Полемика Цельса, первого грека,
добросовестно вступившего в серьезный спор с христиана-
ми, которые тогда (это было в конце II века) еще считались
только еврейской сектой, главным образом, была направлена
против бессмысленного и невыносимого для эллинов убеж-
дения, что есть вещи, которые стоят вне или даже выше вся-
ких доказательств. Цельс писал: «нужно, чтоб вера, которую
ты исповедуешь, основывалась на разуме… Но никто из хри-
стиан не хочет ни слушать, ни представлять разумные сооб-
ражения в защиту своего учения. Они все говорят: не иссле-
дуйте, только веруйте, вера ваша спасет вас; и еще: мудрость
этой жизни есть зло, безумие есть добро». И Цельс был прав:
так, именно так приняли первые христиане принесенное им
с востока Откровение. Они его не оправдывали, они хотели,
чтоб им все оправдывалось. «Чтоб ваша вера, писал ап. Па-
вел, утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе
Божией» (1 Кор. II, 5). Основной мотив Павла – во всех по-
сланиях: «Бог избрал безумие мира, чтобы посрамить муд-
рых» (1 Кор. I, 27). Он постоянно приводит наиболее зага-
дочные и таинственные изречения пророков, и чем смелее
пророк, тем радостнее приемлет его апостол. «Чтоб было,
как написано: хвалящийся хвались Господом» (1 Кор. I, 31),
повторяет он за Иеремией (IX, 23). И за Исаием (LXIV, 14):



 
 
 

«не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на серд-
це человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. II,
9). Я бы мог без конца выписывать из посланий Павла, но в
том ведь нет надобности: их без меня все знают. Напомню
только одно место из Послания к Римлянам (X, 20): «А Ис-
аия смело (по-гречески αποτόλμα – от ненавистной грекам
τόλμα) говорит: Меня нашли не искавшие Меня; Я открыл-
ся не вопрошавшим обо Мне». И ведь точно; может ли быть
большее дерзновение, можно ли нанести большее оскорбле-
ние тому, что греки называли разумом? А ап. Павел ликует,
торжествует: великое дерзновение Исаии наполняет его ду-
шу высшим восторгом. Греческий философ, даже сам боже-
ственный Платон, о котором Филон нам рассказывал, что он
черпал свою мудрость в Библии, пришел бы в ужас и него-
дование от слов Исаии и заклеймил бы вторившего ему апо-
стола Павла самым позорным словом μισόλογος (ненавист-
ник разума). Платону казалось величайшей бедой потерять
доверие к разуму. Для пророков же и апостолов – величай-
шая беда, какая только может приключиться с человеком, в
том, что он свой ли, чужой ли разум, единичный или всеоб-
щий, поставит на место Бога. В особенности, если всеобщий
разум. Ведь это о нем и сказано: «во храме Божием сядет
он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Фесс., II, 4). Можно
ли говорить о том, что пути философов и пророков совпа-
дают? Как мало по своему характеру и даже внешнему ви-
ду пророки походили на философов, так же мало было об-



 
 
 

щего и между задачами, которые они себе ставили. Платон
и Исаия, Аристотель и Иезекииль! Философ был и должен
был быть прежде всего спокойным, уравновешенным, владе-
ющим собой, знающим, куда он идет и что его ждет, чело-
веком. Или, если не быть, то хотя казаться себе и всем та-
ким. Fata volentem ducunt, noleutem trahunt11 – говорил Се-
нека, повторяя Цицерона. Философ, даже когда чувствовал,
что его насильно влечет чуждая ему и враждебная ему сила,
считал себя обязанным делать вид, что идет по своей охо-
те. В этом последняя тайна греческой мудрости, наивно раз-
глашенная доверчивыми римлянами. Человек «знает», что
судьба непреодолима. Бороться, стало быть, бессмысленно.
Остается одно: покориться судьбе, приспособиться к ней и
так перевоспитать себя, переделать свою волю, чтоб необхо-
димое принимать, как должное, как желательное, как луч-
шее. В этом – мудрость, все прочее – безумие. Вся древняя
философия на этом держалась. Сперва разум открывает че-
ловеку, что возможно и что невозможно, потом тот же ра-
зум внушает ему, что стремиться к невозможному – безумие.
Из этого, наконец, делается вывод: высшее благо есть душев-
ное спокойствие, которое достигается только безусловным
исполнением всех велений разума и отречением от личной,
собственной воли. Пророки, в противоположность филосо-
фам, никогда не знают покоя. Они – воплощенная тревога.
Они не выносят удовлетворенности, словно чуя в ней начало

11 Покорных судьба ведет, непокорных тащит (лат.).



 
 
 

разложения и смерти. Оттого философов часто чтили и ува-
жали, пророков же всегда ненавидели и гнали. Разве могут
люди любить тех, кто ищет невозможного, борется с непре-
одолимым, не верит в самоочевидности, не покоряется даже
разуму? Для грека мирозданием правят вечные, неизменные
законы, неизвестно когда и неизвестно откуда пришедшие.
Их можно изучать – с ними нельзя разговаривать, им должно
повиноваться, но их нельзя умолить. Еврейский пророк чует
над собой живого Бога, который своей волей создал живого
человека. «Я, Господь, Бог твой от самой земли Египетской;
и другого Бога, кроме Меня, ты не должен знать и Спасите-
ля нет, кроме Меня» (Осия, XIII, 4). И еще «от власти ада
Я искуплю их, от смерти избавлю их; где твое жало, смерть?
Где твоя победа, ад?» (Осия, XIII, 14). Для пророка – прежде
всего, всемогущий Бог, творец неба и земли, потом – истина.
Для философа – прежде истина, потом Бог. Философ поко-
ряется и аду, и смерти, и в этой «вольной» покорности на-
ходит свое высшее благо, пророк вызывает на страшный и
последний бой и ад, и самое смерть.



 
 
 

 
VII

 
Дальше всего я от мысли противоставлять «аргумента-

ции» философов «авторитет» Св. Писания. Я так же хоро-
шо, как и всякий другой, знаю, что Св. Писание никаким ав-
торитетом в глазах образованных людей не пользуется, и ду-
маю, что это вовсе не плохо, а даже скорей хорошо. Ибо то-
же знаю, что оно на авторитет не претендует, лучше сказать,
самую идею авторитета решительно отвергает, предоставляя
ее в распоряжение тех, кто ее выдумал и кто в ней нуждается.

Тем тверже я настаиваю на том, что, вопреки Соловьеву,
путь пророческого вдохновения у евреев не был путем есте-
ственного разыскания истины, по которому шли греки. Ис-
тина Откровения ни по существу, ни по своим источникам
нимало не похожа на разумную истину. Мы можем смеяться
над пророками, презирать их, можем утверждать, что про-
роки «выдумали» свое «Откровение», наконец (это, прав-
да, хуже всего, но сейчас это очень принято), почтительно
любоваться чуждой нам фантастикой их пламенного вооб-
ражения – все это допустимо. Но нельзя, на манер Филона,
Соловьева или Толстого, вытравлять из Св. Писания его ду-
шу лишь затем, чтобы «примирить» греческий разум с биб-
лейским Откровением. Все такого рода попытки неизбежно
приводят к одному результату: к самодержавию разума.

Так вышло и у Соловьева. Он задался целью во что бы то



 
 
 

ни стало оправдать Откровение пред разумом – и, в конце
концов, у него от Откровения ничего не осталось. Не ска-
жу, чтоб в своих «оправданиях» Соловьев был особенно ори-
гинален или изобретателен. Он говорит то, что говорят все
– повторяет Спинозу, Канта, Фихте, особенно же Гегеля и
Шеллинга. Как они, он тоже «оправдывает» не только доб-
ро, но и Бога, и это тоже, как они, называет религиозной
философией. Он убежден, что Бога нужно оправдывать, что
неоправданный Бог – не есть Бог. Вот что он пишет: «Все по-
ложительные религии, не исключая и абсолютно истинной,
поскольку они в своих взаимных спорах обращаются за под-
тверждением своих прав и притязаний к общим нравствен-
ным нормам, тем самым признают себя, в некотором смысле,
от них зависимыми, подобно тому, как тяжущиеся стороны,
и правая и не правая, пока судятся, находятся в одинаковом
подчинении законному судилищу, а если сами к нему обра-
тились, значит, и признали такое подчинение».12 В другом
месте мы читаем следующее: «религиозная вера в собствен-
ной своей стихии не заинтересована умственной проверкой
своего содержания: она его утверждает с абсолютной уверен-
ностью, как свыше данную или открытую истину. Философ-
ский ум не станет отрицать этого Откровения – это было бы
предубеждением, несвойственным и недостойным здравой
философии; но („но“, как говорил Шекспир, есть тюремщик,
который всегда ведет за собой злодея), вместе с тем, если

12 Соч., VII, 28.



 
 
 

он даже находит предварительные основания в пользу рели-
гиозной истины, он не может, не отказавшись от себя, отка-
заться от своего права подвергнуть эти основания свободной
проверке, отдать себе и другим ясный и последовательный
отчет в том, почему он принимает эту истину. Это его право
имеет не субъективное только значение, но и объективное,
так как оно почерпает свою силу из одного очень просто-
го, но удивительным образом забываемого обстоятельства, –
именно из того, что не одна, а несколько религий утвержда-
ют безусловную достоверность своей истины, требуя выбо-
ра в свою пользу и тем самым волей-неволей подвергая свои
притязания исследованию свободной мысли, так как иначе
выбор был бы делом слепого произвола, желать которого от
других недостойно, а требовать – бессмысленно. Оставаясь в
пределах разума и справедливости, самый ревностный пред-
ставитель какой-нибудь религии может желать от филосо-
фа только одного: чтоб свободным исследованием истины он
пришел к полному внутреннему согласию своих убеждений
с догматами данного откровения, – исход, который был бы
одинаково удовлетворителен для обеих сторон».13 Я бы мог
привести сколько угодно такого рода выписок из сочинений
Соловьева и мог бы тоже привести сколько угодно таких же
выписок из сочинений Л. Толстого. И Соловьев и Толстой зо-
вут Откровение на суд разума («свободного исследования» –
в том, что разумное исследование есть свободное исследова-

13 Соч., VIII, 153–154.



 
 
 

ние, ни тот, ни другой никогда не пытались даже усомнить-
ся). И обоим кажется, что ничего проще и естественнее быть
не может. У Соловьева на первый взгляд кончается благопо-
лучно – он добивается результата, который, по его мнению,
должен удовлетворить обе стороны. И у Толстого так было,
когда он делал свои первые попытки проверки Откровения.
Но чем кончилось? В конце концов разум и совесть осудили
Откровение. И поразительный факт: когда Соловьеву прихо-
дится защищать Откровение от Толстого, он забывает, при-
нужден забыть свои только что приведенные соображения. У
него остается лишь один ответ: пусть себе говорит, что хочет,
думает, что хочет, но только от своего имени, иначе говоря,
от имени совести и разума, и оставит в покое Св. Писание.
Но ведь разум и совесть над Откровением: мы только что
слышали от Соловьева, что все религии добровольно идут
на суд разума – стало быть, они обязаны пред ним оправ-
даться. Почему же он упрекает Толстого, когда тот ссылает-
ся на «известное историческое лицо» и цитирует Св. Писа-
ние? Ведь «историческое лицо» и Св. Писание так же ответ-
ственны пред разумом и совестью и, стало быть, не должны
и не могут учить тому, что нам представляется безумным и
безнравственным! Мы вправе рассчитывать найти у них то,
что «понятно, желательно и спасительно» само по себе.

На эти вопросы Соловьев натолкнулся только под самый
конец своей жизни, когда он задумал и начал писать свои
«Три разговора». До того для него философствовать значило



 
 
 

звать на суд разума все, что есть в жизни. Он постоянно ссы-
лается на Св. Писание – но лишь затем, чтоб показать, что и
там считается истиной лишь то, что «понятно, желательно и
спасительно само по себе». Автономный разум и автономная
мораль заслоняют пред ним Откровение, пророки и апосто-
лы идут у него в школу Платона, Канта, Спинозы, Шеллинга
и Гегеля.

Соответственно этому на первый план у него выдвигает-
ся этическая проблема и непосредственно с этикой связан-
ная теория познания. Ставится задача: найти принудитель-
ные нормы истины и добра. Этому посвящена и его огромная
книга «Оправдание добра» и  его незаконченные «Очерки
теоретической философии». И эти принудительные нормы
он, конечно, имеет в виду, когда заявляет, что «в нашем духе
существует самостоятельная потребность, чисто умственная
или теоретическая, без удовлетворения которой ценность са-
мой жизни становится сомнительной».14 Но, странное дело –
хотя у Соловьева всегда речь идет о принудительных нормах
и хотя он, как его учителя, не может даже себе вообразить
истину или добро, которым бы не дана была власть нудить
людей, он, следуя древней философской традиции, не пере-
стает славить свободу. Так делали греки, так делали новые
философы, – не только Гегель и Шеллинг, но даже Спино-
за, и Соловьев не испытывает никакой неловкости от этой

14 Соч., VIII, 149.



 
 
 

complexio oppositorum.15 Наоборот, ему кажется, что только
так и может быть удовлетворена его «теоретическая потреб-
ность»; пока он не поймет всего, и жизнь ведь ценности ни-
какой не имеет.

В дальнейшем мы остановимся подробно на том, как Со-
ловьев и те, у которых он учился, убеждали свободу не бо-
яться принуждения. Сейчас остановимся на другом: что это
за «теоретическая потребность, без удовлетворения которой
и ценность жизни становится сомнительной»? И потом, если
действительно такая потребность живет в человеке, то точно
ли она придает ценность нашему существованию? Наконец,
от кого узнал Соловьев, что без удовлетворения теоретиче-
ской потребности жизнь теряет свою цену: у еврейских про-
роков или у греческих мудрецов? Соловьев этих вопросов
не поднимает, ему, очевидно, кажется, что это и «понятно,
и желательно, и спасительно само по себе» и что, стало быть,
тут никаких разговоров и быть не может. И что тут, боль-
ше чем где-нибудь, откровение совпадает с естественным
мышлением, пророческое вдохновение с эллинским гнози-
сом. Так убежден, что даже не находит нужным подтвердить
(я уже не говорю «оправдать»), как он это обычно делает,
свои слова ссылкой на Св. Писание. Или смутное чувство
подсказывало ему, что в Св. Писании он подтверждения не
найдет?

И в самом деле: в первых же главах Библии рассказывает-
15 Сочетание противоположностей (лат.).



 
 
 

ся о том, что «теоретическая потребность» привела нашего
праотца к величайшей беде. Грехопадение, от которого по-
шла на земле смерть и за ней все ужасы нашего смертного
существования, началось с того, что Адам отдался своей тео-
ретической потребности и, вопреки предостережению Твор-
ца, сорвал и вкусил плоды с дерева познания добра и зла. Так
рассказано простыми, не требующими и не допускающими
никакого толкования словами в книге Бытия. Нельзя, прав-
да, сказать, что это «понятно само по себе». Наоборот, из
всего, что мы читаем в Библии, это, быть может, для наше-
го разума самое таинственное и вечно непостижимое. Я го-
тов согласиться, что, на нашу оценку, такое совсем не жела-
тельно и менее всего спасительно, что это даже «недостой-
но и бессмысленно». Плоды с дерева познания добра и зла
– в переводе на обыкновенный язык – это разум и совесть,
это – «свободное исследование». Как можно согласиться, что
смерть и все прочие беды пришли от разума и совести? Тол-
стому казалось, что более нелепого и нарочно не придума-
ешь. Оттого он откровенно отказывался видеть в Библии ис-
точник истины и брал из нее то, что ему казалось истинным
само по себе. Соловьев от Библии не может отречься, он ис-
кренно хочет считать ее боговдохновенной книгой – но еще
меньше может он отказаться от плодов, сорванных нашим
праотцем с дерева познания добра и зла. Без этих плодов для
него и жизнь не мила…

И точно, можем ли мы отказаться от плодов с дерева по-



 
 
 

знания добра и зла? А что, если Адам был прав и то, что в
Библии называется грехопадением, было вовсе не грехопа-
дением, а выражением естественного стремления свободно-
го духа удовлетворить теоретическую потребность, т. е. най-
ти то, что делает жизнь ценной? Соловьев не смеет так спра-
шивать: он боится или не хочет открыто восстать против Св.
Писания. Но были люди, которые смели так спрашивать.

Давно уже, в самом начале нашей эры (во второй поло-
вине второго века) среди христиан, тогда еще не успевших
сорганизоваться в единую, связанную прочными догматами
и твердой иерархией церковь, появились люди, «свободный
дух» которых отказывался принять пришедшее с востока
Откровение или, лучше сказать, соглашался принять лишь
то, что соответствовало его представлению о добре и истине.
Это были гностики. Гарнак так их характеризует: «гностик
есть человек, освободившийся от этого мира, дух, принад-
лежащий самому себе, живущий в Боге, готовящийся к веч-
ности, при помощи познания вернувшийся уже к Богу. Все
это – идеи, которые мы находим в философии этой эпохи.
Отчасти их предвосхитили Поссидоний и Филон, в неопла-
тонизме же они развиваются, как последний итог греческой
философии».16 То же говорит в более кратких и выразитель-
ных словах кн. Сергей Трубецкой. «Бог закона или демиург
(т. е. творец неба и земли) был признан (гностиками) лож-
ным Богом, а змей, давший вкусить плодов познания, явился

16 Hamack, “Dogmengeschichte”, I, 3, 257.



 
 
 

носителем истинного познания».17 Роль гностиков в истории
развития христианской мысли была огромной. С них начи-
нается та эллинизация христианства, о которой так много го-
ворили протестантские историки – особенно глава их, толь-
ко что названный пр. Гарнак. Эллинизация – т. е. свобод-
ное исследование (или то, что называется свободным иссле-
дованием), зовущее на суд разума Откровение. Это значит:
в Библии написано, что Бог, создавший небо и землю, Бог,
создавший и самого человека, сказал Адаму и Еве, что хотя
дерево познания добра и зла красиво на вид, но есть плоды
его нельзя – от них придет смерть. Змей, бывший умнее всех
зверей, сказал первым людям другое: нет, не умрете. Бог вас
обманывает, потому что знает Бог, что если вкусите от этих
плодов, то откроются глаза ваши и вы будете, как Боги, зна-
ющие добро и зло.

По Библии выходит, что Бог сказал правду, а змей – со-
лгал. Но «свободный исследователь» спрашивает: а что, если
было совсем другое, что, если правду сказал змей, а обман-
щиком был Бог. Возникает вопрос: кого спросить, кто рас-
судит между змеем и Богом. Для еврейских пророков такой
вопрос не существовал, еврейские пророки именно потому
и были пророками, что их вдохновение возносило их в об-
ласти, куда уже никакие вопрошания не доходят. Но эллин-
ские философы и те, кто на эллинской философии воспитал-
ся, думали иначе. Они были убеждены, что спрашивать все-

17 Кн. С. Трубецкой, «Учение о Логосе», 364.



 
 
 

гда уместно. Мы спрашиваем, что тяжелее, ртуть или железо,
чему равна сумма углов в треугольнике, сколько лет живет
ворон и т. д. – нам кажется, что можно тоже спросить, суще-
ствует ли Бог, бессмертна ли душа, свободна ли воля (Кант
ведь считал, что это и есть те вопросы, которые ставит мета-
физика и на которые она обязана так же убедительно отве-
тить, как другие науки отвечают на поставляемые ими себе
вопросы). Нам представляется вполне «естественным», что
можно и должно спросить, кто был «прав» – Бог или змей.
И что есть у кого спросить – все у того же разума, который
«свободно» исследует. К разуму направляет нас теоретиче-
ская потребность – без нее же, мы знаем это от Соловьева,
ценность жизни становится сомнительной: мы вперед долж-
ны быть готовы покориться приговорам того, кто обладает
всеми истинами, т. е. принять то, что он одобрит, и отверг-
нуть то, что он осудит.

И вот, когда гностики пошли к эллинскому судье спра-
шивать, кто был прав, Бог или змей, судья им сказал, что
прав был змей, что библейский Бог – дурной Бог и что мир,
который он сотворил – дурной мир. Другого ответа эллин-
ский судья, конечно, и не мог дать – ибо он судил собствен-
ное дело. Дать другой ответ значило переменить роль судьи
на роль подсудимого: на такое «самоотречение» разум, хотя
он и возводит самоотречение в высшую добродетель, нипо-
чем не пойдет. Высшие добродетели для людей, а разум и
без добродетелей проживет.



 
 
 

 
VII

 
Словом, «эллинизация», которую задумали гностики,

сводилась к тому, чтоб отречься от Бога, создавшего небо и
землю, и поклониться змею, который, хоть он ни неба, ни
земли не сотворил, но зато брался научить людей так «су-
дить», чтоб и земля, и небо, и все, что вышло из рук Творца,
потеряло для них прелесть и очарование.

Ни у пророков, ни у апостолов, ни в Ветхом, ни в Новом
Завете гностики, конечно, не могли найти для себя опоры.
Иеремия говорил: «Господь есть Бог истинный. Он есть Бог
и Царь вечный… Потому так говорите им: боги, которые не
сотворили неба и земли, исчезнут с неба и с земли» (Иер. X,
11). И в псалмах мы читаем: «Бог наш на небесах; все, что
хочет. Он делает. Идолы же их серебро и золото, изделие рук
человеческих. Уста у них – но не говорят; глаза у них – но не
видят; уши у них – но не слышат; ноздри у них – но не обо-
няют; руки у них – но не осязают; ноги у них – но не ходят;
и не издают голоса гортанью своей. Подобны им делающие
их и на них надеющиеся» (Пс. 115). Такова истина проро-
ческого вдохновения. Гнев, негодование и ужас пророков не
знает пределов, когда они видят человека, поклоняющегося
«изделию рук своих». Мы хотим, правда, думать, что проро-
ки имеют в виду только идолов из золота и серебра. Но не в
золоте и серебре дело, а в том, что человек на место Бога ста-



 
 
 

вит изделие своих рук. Идейные, идеальные идолы были так
же ненавистны пророкам, как идолы из какой хотите грубой
материи, как деревянные чурбаны или каменные болваны. В
этом основное, непримиримое расхождение между Библией
и эллинством. И греческая мудрость умела возвыситься над
вульгарным идолопоклонством. Но ей казалось, что, покло-
няясь разуму, она поклоняется «в духе и истине». Таковы
были итоги, таково было последнее слово эллинской фило-
софии – и гностики поставили себе задачу «поднять» хри-
стианство на высоту греческой мудрости. Молодая церковь
сразу почувствовала грозящую ей опасность, вступила в от-
чаянную борьбу с гностицизмом и свалила его. Гарнак, прав-
да, в своей “Dogmengeschichte”18 доказывает, что победа бы-
ла частичной и даже чисто внешней, что хотя гностикам не
удалось сразу эллинизировать христианство, но понемногу
их идеи пропитали и определили собой церковные догматы:
попытка острой, как он выражается, эллинизации и обмир-
щения христианства встретила надлежащий отпор, но время
сделало свое и, в конце концов, хотя и не сразу, а постепенно
греческая мысль восторжествовала над библейской. И так,
по мнению Гарнака, оставалось до Лютера, до реформации,
смысл которой состоял в том, чтоб вернуть паству намест-
ника Св. Петра к забытому ею Откровению.

Все это рассказывал Гарнак в своей “Dogmengeschichte”.
Надо думать, тогда ему и в самом деле казалось, что ре-

18 «История догматики» (нем.).



 
 
 

формация освободилась от эллинских идей и вернула хри-
стиан к Св. Писанию. Но это ему только казалось. Факти-
чески же произошло совсем иное. Если даже и согласиться
с ним, что католичество, уступая необходимости, перетол-
ковало и приладило Библию к пониманию культурной гре-
ко-римской среды, то нужно тоже признать, что, несмотря на
титанические усилия Лютера, созданное им протестантство,
и в особенности протестантство самого Гарнака, не только
не остановило процесс эллинизации христианства, но довело
его до пределов, до которых католики никогда не доходили.
Как ни осторожен был Гарнак, но для внимательного чита-
теля его “Dogmengeschichte” (и еще больше его “Wesen des
Christentums”19) ясно, что ученый автор – когда ему приходи-
лось выбирать между библейским откровением и греческой
мудростью, всегда берет сторону последней и, что сколько
бы ни пленяло его вдохновение пророков – за истиной он
идет к эллинским философам.

Но в “Dogmengeschichte” он, повторяю, не только не вы-
сказывал это в прямой форме, но боролся с такого рода
устремлениями и у себя, и у других: не пришли, что ли, сро-
ки открыто высказаться. Теперь, видно, сроки пришли. Не
так давно он выпустил под заглавием «Евангелие чужого Бо-
га» монографию об одном из самых замечательных и наибо-
лее опасных в свое время гностиков, Маркионе. Наиболее
замечательных, ибо до него никто так смело и безудержно не

19 «Сущность христианства» (нем.).



 
 
 

шел к поставленной себе цели, как он. Наиболее опасного,
так как Маркиону, в противоположность другим представи-
телям гностицизма, удалось создать свою церковь, которая
привлекла огромное количество последователей, сопернича-
ла в течение нескольких столетий с церковью католической
и была свалена только после очень трудной и напряженной
борьбы.

Правда, Гарнак утверждает, что Маркиона нельзя при-
числить к гностикам в строгом смысле этого слова, так как
его занимали не научные и философские проблемы, а про-
блемы сотериологические, и что он придавал главное зна-
чение не гнозису, а вере. Но едва ли это правильно. Грече-
ская мудрость считала тоже проблему «спасения человече-
ства» центральной – недаром же столько говорят о «прак-
тическом» уклоне древней философии вообще и ее истин-
ного творца, Сократа, в частности. Маркион, скорей, дол-
жен быть причислен к гностикам par excellence, он реши-
тельнее, чем кто-либо другой, восстал против Бога, сотво-
рившего небо и землю, и стал на сторону змея, возлагавше-
го все надежды на плоды с дерева познания добра и зла.
Маркион не отрицал ни существования библейского Бога,
ни даже правдивости библейского повествования о сотворе-
нии мира. Он признавал, что Бог этот создал и небо, и зем-
лю, и человека, словом, весь мир. Но, по его, Маркионову,
разумению и небо плохое, и земля плохая, и весь мир пло-
хой, стало быть, и сам Бог выходил плохим. Как и другие



 
 
 

гностики, он только и говорил, что о царствующем в мире
зле – eadem materia apud hæreticos (gnosticos) et philosophos
volutatur: unde malum et quare,20 как выражается Тертуллиан.
За все зло он делает ответственным Творца – и, конечно, от
такого Творца нечего уже ждать хорошего. Спасение нужно
ждать, таким образом, не от Творца, а от кого-нибудь дру-
гого. И вот этим спасителем является Христос, который не
только не был сыном Бога, создавшего мир – но о котором
этот последний никогда ничего и не слышал. Христос при-
шел на землю, чтоб сразу и освободить людей от создавше-
го их Бога, и вырвать их из того отвратительного мира, в ко-
тором они живут. Оттого Христос называется у него novus
deus,21 оттого он учение свое называет xene gnosis, т. е. чу-
жое познание. Спасение же в том, чтоб отвратиться от Бо-
га и от созданного им мира. По Маркиону, Христос есть
антибог, и в этом смысле Маркион является гностиком par
excellence. Сам Гарнак в “Dogmengeschichte” писал: «гности-
цизм есть антихристианство, поскольку он отнимал у хри-
стианства веру в тождественность высшего Бога с Творцом
мира».22 И он, все в том же сочинении, разъясняет: «Новше-
ства Маркиона нельзя не видеть; то, как он пытался оторвать
христианство от Ветхого Завета, было революцией, требо-

20 Об одном и том же ведут речь еретики (гностики) и философы: откуда зло
и почему (лат.).

21 Новый Бог (лат.).
22 Hamack, “Dogmengeschichte”, I, 283.



 
 
 

вавшей себе в жертву то, что было самого дорогого у хри-
стианства, как религии – именно веру, что Бог мироздания
был и Богом искупления».23 Как это случилось, зачем потре-
бовалось Маркиону и его единомышленникам так страстно
ополчиться как раз на то, что молодое христианство счита-
ло наиболее драгоценным достоянием своим? Приведу еще
большую выписку из Гарнака, ввиду необычайной важности
всех этих вопросов, которые и сейчас, через две почти тыся-
чи лет, не потеряли своей остроты и значения. «Durch diese
nothwendige allegorische Umdentung des Alten Testamentes
kam ein determiniertes intellectuelles philosophisches Element
in die Gemeinden, eine Gnosis die von den apokalyptischen
Träumen, in denen Engelschaaren auf weissen Pferden, Christus
mit Augen wie Feuerflammen, höllische Thiere, Kampf und
Sieg erschaut wurden völlig verschieden war. In dieser Gnosis
begannen viele das specifische Gut zu erkennen, welches
dem gereiften Glauben verheissen war und durch das er zur
Vollendung kommen sollte… Aus den einfachen Erzahlungen
des Alten Testamentes war bereits eine Theosophie entwickelt
worden, in welcher die abstraktesten Gedanken Wirklichkeit
erhalten hatten und aus der das Hellenische Hohelied von der
Macht des Geistes uber Materie und Sinnlichkeit und von der
wahren Heimat der Seele hervortönte.2425 В кратких словах это

23 Ib., 307.
24 Ib., 246.
25  Через такое необходимое аллегорическое толкование Ветхого Завета был



 
 
 

значит: созревшая вера отвергла апокалиптику Св. Писания.
Всех, не только гностиков, влекло от еврейских пророков к
греческой мудрости. Всем казалось, что нужно вырваться из
мира чувств, поступков и надежд и жить в мире эллинских
понятий и эллинской метафизики. Культурный мир не мог
принять откровения еврейских пророков и делал отчаянные
усилия, чтоб перевоплотить пророческие видения в разум-
ные эллинские идеи. Гностики хотели сразу добиться сво-
ей цели: это сорвалось. Христианство оказалось достаточно
сильным, чтоб отстоять то, что было для него «самым доро-
гим», от гностиков и даже от Маркиона. Но, что не удалось
сразу, то сделалось в течение многих столетий. Эллинская
мудрость все же в конце концов внедрилась в христианство,
и только Лютер, через много веков, вернул христианство к
его истинным истокам. Св. Писанию Ветхого и Нового За-
вета.

внесен в общины некоторый интеллектуальный философский элемент (гнозис),
абсолютно отличающийся от апокалиптических снов, в которых появлялись тол-
пы ангелов на белых конях, Христос с пламенными очами, адские звери, сраже-
ния и победы. В этом гнозисе многие начали усматривать специфическое добро,
которое было обещано созревшей вере и через которое вера должна была дойти
до совершенства… Опираясь на простые рассказы Ветхого Завета, была уже по-
строена теософия, в которой самые абстрактные мысли получили воплощение и
из которой звучала эллинская торжественная песнь о власти духа над материей
и чувственностью и о истинной отчизне души (нем.).



 
 
 

 
VIII

 
Так объяснял в своей “Dogmengesehichte” Гарнак значе-

ние и смысл гностицизма и Маркиона. Он считал тогда, что
эллинизация христианства была великим грехом католиче-
ства. И, что соответственно этому, хотя гностики, с кото-
рых эллинизация началась, и сделали очень много для ор-
ганизации церкви и развития духовной жизни в Европе, но
они были врагами христианства, ибо привели человечество
к тому, что истина не в Св. Писании, а у греческих мудре-
цов или, как выражается кн. С. Трубецкой, что змей, при-
ведший нашего праотца к дереву познания добра и зла, был
Богом, а Бог – был искусителем. Но в своей монографии о
Маркионе Гарнак решительно порывает с тем, что говорил в
“Dogmengesehichte”. Теперь он оплакивает неудачу Маркио-
на. Ему кажется, что лютеровское понятие о вере ближе все-
го стояло к Маркионову (стр. 225) и он, словно забыв совсем
о том, что говорил раньше, пишет: «das Alte Testament im 2.
Jahrhundert zu verwerfen, war ein Fehler, den die grosse Kirche
mit Recht abgelehnt hat; es im 16. Jahrhundert beizubehalten war
ein Schicksal, dem sich die Reformation noch nicht zu entziehen
vermochte; es aber seit dem 19. Jahrhundert als kanonische
Urkunde im Protestantismus noch zu konservieren, ist die Folge
einer religiösen und kirehliehen Lahmung» (стр. 214).26 Эти

26 Отвергнуть Ветхий Завет во втором столетии была ошибка, которую откло-



 
 
 

слова едва ли требуют пояснений. Нужно только еще раз на-
помнить, что в “Dogmengesehichte” Гарнак считал, что гно-
стицизм был антихристианством, что Маркион требовал от
христиан отречения от того, что им представлялось самым
дорогим и что Лютер видел свою задачу в том, чтоб вернуть
христиан к первоисточнику Откровения – к Св. Писанию.
Ни о том, что он писал в “Dogmengesehichte”, ни о том, как
Лютер (который сам перевел на немецкий язык всю Библию)
относился к Св. Писанию – в новой монографии о Маркио-
не у Гарнака нет ни слова. Ему, очевидно, не до того. Ему,
пожалуй, и до Маркиона мало дела, хотя исследование о нем
написано с той добросовестностью и с тем мастерством, ко-
торое отличает работы крупных немецких ученых. Очевид-
но, как я уже заметил, одно: уже тогда, когда Гарнак писал
свою “Dogmengesehichte” и отстаивал христианство от гно-
стицизма, он внутренне всей душой был на стороне гности-
ков. Это факт необычайного значения. Как две тысячи лет
тому назад, когда христианство началось, так и теперь, когда
оно, по мнению иных, кончается на том суде разума, к кото-
рому всё и все должны являться, правым считался и считает-
ся не библейский Бог, предостерегавший от познания добра
и зла, а змей, обещавший, что если люди вкусят от плодов
запретного дерева, то будут сами, как боги. Гарнак, 75-лет-
нила великая церковь; удержать Ветхий Завет в 16-м веке была судьба, от кото-
рой реформация не смогла уйти. Но сохранение его в протестантизме с 19-го ве-
ка как канонической основы есть следствие религиозной и церковной косности
(нем.).



 
 
 

ний старик, провозглашает это urbi et orbi…
И еще – для нас это совершенно неожиданно, но чрезвы-

чайно показательно – он прибавляет, что в последнее время
Маркион вновь явился цивилизованному миру в образе…
кого бы вы думали? В образе Льва Толстого, который совсем
как когда-то Маркион возвестил «свое» Евангелие и, тоже
как Маркион, очистил Евангелие от всего, что не соответ-
ствует нашим, взятым у греков, представлениям об истине и
добре, т. е. что не удовлетворяет теоретическую потребность
и тем делает ценность самой жизни сомнительной. Гарнак,
правда, все же продолжает говорить о вере, как говорят о
вере и Маркион и Соловьев. Но вера давно уже отлетела ту-
да, где с нее не спрашивают оправдательных документов, –
и вместо веры в руках осталось только то, что «понятно, же-
лательно и спасительно само по себе» и что новый Маркион,
Толстой, просто называет совестью и разумом.

Гарнак, по-видимому, совершенно не замечает того, прав-
да не чудесного, а совсем естественного превращения, кото-
рое произошло в нем самом и на его собственных глазах:
была вера и вдруг стало «свободное» исследование. Были
пророки и апостолы и вдруг, вместо них, Маркион и Тол-
стой. Почему не замечает? Он, который всю жизнь положил
на изучение истории христианства и который сам рассказал
нам, что гнозис обозначает собой начало тысячелетней борь-
бы с пришедшим некогда в Европу с Востока Откровением.
Но Гарнаку нет дела до Откровения. Он еще может произ-



 
 
 

нести это слово, но все его «духовное» существо противится
мысли, что под этим словом может скрываться какой-нибудь
смысл и что на суде разума за Откровением будут призна-
ны хотя бы самые малые права на существование. А раз так,
то приходится положиться на собственные силы, спасаться
своим умом. И ум наш уже давно, еще до появления гно-
стиков, еще до того, как Св. Писание пришло к народам Ев-
ропы, нашел выход. Учение эллинских философов, провоз-
гласивших автономию духа, на том ведь и держалось: мир
никуда не годится, Бог, его создавший, тоже никуда не го-
дится, нужно бежать из мира и сделать себе нового, чуждо-
го миру и творцу мира, Бога. Маркион лишь по-новому по-
вторил то, что за шесть столетий до него выдумал Сократ и
что, вслед за Сократом, проповедовали все эллинские школы
мудрости. Маркионовское «евангелие» было, действитель-
но, das hellenische Hohelied von der Macht des Geistes über die
Materie. Эта эллинская песня зачаровала всех людей. Даже
Соловьев стоит перед нами, зачарованный волшебной пес-
нью: теоретическая потребность заглушила в нем все осталь-
ные запросы души. Всю жизнь свою – он, который хотел сла-
вить Бога, славил дары змея-искусителя, т. е. благословлял
то, что хотел проклинать и проклинал то, что хотел благо-
словлять.



 
 
 

 
IX

 
При всем том нельзя сказать, чтоб теоретические постро-

ения очень удавались Соловьеву. Даже кн. Евгений Трубец-
кой, друг и ученик Соловьева, принужден отметить в фило-
софских рассуждениях Соловьева целый ряд крупных про-
махов и ошибок. Попытку его построить этику на трех, свой-
ственных людям чувствах – сострадания, стыда и благого-
вения – кн. Трубецкой подвергает самой жестокой критике.
Нельзя даже в объяснение сказать, что Соловьев соблазнился
примером Шопенгауера. Шопенгауер, действительно, стро-
ил этику на чувстве сострадания – и этика Соловьева отли-
чается от шопенгауеровской только тем, что он кладет в ее
основу не одно только сострадание, но тоже стыд и благого-
вение. Но Соловьев знает слабую сторону шопенгауеровской
аргументации. В «Оправдании добра» он пишет: «есть в ми-
ре только один собственно этический факт, без которого не
было бы никакой нравственности и никакой нравственной
философии, – именно тот факт, что из состояний и действий
человеческих одни одобряются, как достойные, а другие по-
рицаются, как недостойные, по их собственному отношению
к добру и злу, независимо от всяких других свойств и от-
ношений.27 Не признавать самостоятельного специфическо-

27 Любопытно, как близко Соловьев подходит к Пелагию. Пелагий тоже писал:
omne bonum et malum, quo vel laudabiles vel vituperabiles sumus (всякое добро и



 
 
 

го характера за чисто нравственным одобрением или пори-
цанием значит отвергать самую возможность нравственно-
сти или нравственного элемента в жизни человека».28 Это,
конечно, совсем иное дело. Нравственности дано хвалить
и порицать человека – в ее похвалах – благо и, как сейчас
увидим, высшее благо, в ее порицании – самое плохое, что
может с человеком случиться. В другом месте он заявля-
ет: «чувство жалости и сострадания выражает не только ду-
шевное состояние данного лица, а еще некоторую объектив-
ную истину, именно истину единосущия или реальной со-
лидарности всех существ».29 И тут опять чувство сострада-
ния самостоятельных прав не имеет. Только на высшем су-
де объективной истины, которому дано право одобрять и по-
рицать (quo nos laudabiles vel vituperabiles sumus30), оно по-
лучает свое оправдание. Это – вполне по-кантовски: мораль
автономна, у нее есть свои принципы и законы, по которым
она судит человека и все его чувства, одни воспрещая, дру-
гие разрешая. Сострадание получило одобрение, значит, ему
дозволено жить в нашей душе, а не получило бы – пришлось
бы ему убраться. Причем «добро, как идеальная норма воли,
не совпадает с благом, как предметом действительных жела-

зло, за которое нас или хвалят, или порицают (лат.)) и т. д.: и он превыше всего
ценил похвалу и боялся порицаний морали!

28 Соч., VII, 656.
29 Ib., 176.
30 Согласно которому мы достойны похвалы или порицания (лат.).



 
 
 

ний».31 И это, как мы видим, все та же кантовская идея об
автономии морали, только более бесхитростно выраженная,
так что под чертами Канта проглядывают явственно черты
Пелагия и Маркиона, и даже уже не Пелагия и Маркиона и не
их непосредственных учителей греков, а того первого учите-
ля, который просветил первого человека. Когда Бог создавал
мир, все было «добро зело». Но умный змей, заглядевшийся
на дерево познания добра и зла, «понял», что «благо» – это
одно, а «добро» – это другое. Что Божье благо нужно еще от-
нести на чей-то суд и там спросить разрешения и благосло-
вения: разрешит суд – благо будет «добром», не разрешит –
благо станет «злом». Или как сам Соловьев говорит: «сооб-
разное этому правилу (т. е. вынесенному высшим судом ре-
шению) поведение в результате приводит к самообладанию,
к свободе духа… т. е. к состоянию, дающему нам некоторое
высшее удовлетворение или представляющему собою нрав-
ственное благо».32

Нравственное благо, дающее высшее удовлетворение, и
теоретическая потребность, без удовлетворения которой,
как мы помним, ценность жизни становится сомнительной:
вот основы, на которых покоится религиозная философия
Соловьева. Сострадание, стыд и благоговение, хотя он о них
много и подробно говорит, все же играют у него второсте-
пенную роль. Через них только осуществляются веления то-

31 Ib., 131.
32 Ib., 109.



 
 
 

го законодателя и судьи, похвала и порицания которого да-
ют смысл и ценность человеческому существованию. Осо-
бенное значение Соловьев придает стыду. Он даже уверяет,
что сам Бог внушил первому человеку, что стыд есть нача-
ло совершенствования, и напоминает обращенные к Адаму
слова Творца: «кто тебе сказал, что ты наг?» Слова эти, как
известно, есть в книге Бытия, но ведь значат-то они совсем
не то. Адам устыдился своей наготы после того, как вкусил
плодов с дерева познания – иначе говоря, стыд пришел по-
сле грехопадения, а до грехопадения его совсем и не было,
как не было, надо полагать, и сострадания.

Загадочным образом тот, в ком Соловьев видел своего
идейного противника и против которого, если не все обма-
нывает, было и направлено его «Оправдание добра», – автор
«По ту сторону добра и зла» оказывается гораздо ближе к Св.
Писанию, хотя и написал «Антихриста». «В чем твоя главная
опасность?» – спрашивает Ницше и отвечает: «в сострада-
нии». И затем, «was ist das Menschlichte?» Ответ: «Jemandem
Scham ersparen».33 Поразительно, до какой степени Соловьев
и Толстой, искренне желавшие быть христианами, доверяли
змею и его мудрости, и как Ницше, называвшего себя анти-
христом, неудержимо влекло к Св. Писанию. Тут кроется од-
на из величайших и непостижимейших загадок современно-
сти. Повторяю, мало кто так страстно и искренно стремил-
ся найти в Библии Откровение, и тоже редко кто так дале-

33 Что самое человечное? – Избавить кого-нибудь от стыда (нем.).



 
 
 

ко уходил от Св. Писания, как Соловьев. Он хочет верить
в Бога, он и мир Божий готов был принять; но ему это не
было дано. Он покоряется живущему в нем демону, как Со-
крат когда-то поклонялся своему. И тоже, как Сократ и вся
вышедшая из Сократа древняя и новая философия, видит в
готовности покорно исполнять веления «чужого Бога» выс-
шую задачу человечества. Как и Сократу, которого он назы-
вает праведником (ведь Сократ, как и Пушкин, погиб – а все
же он праведник!), ему представляется, что смысл индиви-
дуальной человеческой жизни в том и состоит, чтоб не толь-
ко покорно, но и благоговейно исполнять эти веления…

Все в том же «Оправдании добра» он пишет по поводу
слов первого послания Иоанна (II, 15) «не любите мира, ни
всего, что в мире»: «это есть не что иное как выражение ос-
новного принципа аскетизма: охранять себя от низшей при-
роды и противодействовать ее захватам». Давно уже извест-
но, что 4-е Евангелие и послание Иоанна служили главным
источником, из которого христианствовавшие философы и
философствовавшие богословы черпали свои истины. Фих-
те, например, утверждал, что все христианство сводится к
первому стиху четвертого Евангелия: в начале было слово.
Фихте, конечно, и без Св. Писания очень хорошо знал, что
в начале было слово – это он мог найти у любого греческо-
го философа. Но даже и позитивист Ренан принимал первый
стих четвертого Евангелия – Ренан, заканчивающий свою ис-
торию Израиля знаменитым «пророчеством»: «ни иудаизм,



 
 
 

ни христианство не будут вечно существовать. Если челове-
честву захочется суеверия, оно себе выдумает новое. Иудей-
ство и христианство исчезнут. Дело еврейства кончится. Де-
ло эллинов, т. е. наука, разумная цивилизация, опирающая-
ся на опыт, далекая от шарлатанства, от откровения, осно-
ванная на разуме и свободе, будет развиваться без конца, и,
если наша земля не выполнит своих обязанностей, найдутся
другие земли, которые выполнят до конца программу вся-
кой жизни: свет, разум, истина». Свет, разум, истина – разве
это не то же, что «в начале было слово»? Иудаизм и христи-
анство исчезнут – но эллинство не прейдет. Тот же Ренан –
в предисловии к 13-му изданию своей «Жизни Иисуса», по
поводу Иоанна IV, 23: «но настанет время, и настало уже,
когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе
и Истине» – еще более вдохновенно пишет: «в тот день, ко-
гда Иисус произнес эти слова. Он был поистине сыном Бо-
жиим. В первый раз произносит Он слово, на котором будет
держаться здание вечной религии. Он основал религию, не
знающую сроков, не знающую отечества, религию, которая
будет исповедоваться всеми возвышенными душами до кон-
ца времен. Это уже не Его религия, это – религия человече-
ства, религия абсолютная, и, если есть на других планетах
обитатели, одаренные разумом и нравственным чувством, их
религия не может быть иной, чем та, которую Иисус провоз-
гласил у колодца Иакова».

Все эти торжественные и красноречивые рассуждения –



 
 
 

чем отличаются они от того, что повествует нам на протяже-
нии сотен страниц своего «Оправдания добра» Соловьев? И
Ренан, предвещавший близкий конец иудаизму и христиан-
ству, имел «свое Евангелие». Он искренне и убежденно го-
тов был поклоняться «Отцу в Духе и Истине», но та же ис-
кренность и добросовестность принуждала его утверждать,
что истину нужно искать не у евреев, а у эллинов. Или что
истина пророков и апостолов должна быть приведена на суд
эллинского разума. Что разум оправдает (например, приве-
денные выше места из 4-го Евангелия, да и еще много из то-
го же Евангелия, оттого и отделяемого от остальных трех,
что оно наиболее всего удовлетворяет требованиям разума),
то останется навеки и для земли и для всех планет, что не
примет, должно быть отвергнуто, как суеверие.

Откуда взялась у Ренана такая фанатическая уверен-
ность? Прилично ли трезвому историку так зарываться и ве-
щать в патетических тонах о том, что будет не только на зем-
ле, но и во всей вселенной, не только в обозримые сроки, но
и во все времена? На какой «опыт» он опирается? Разве опыт
может вынести нас в те беспредельности, которые объял в
своих пророчествах Ренан? «Свет, разум, истина» – все это
до опыта и из опыта не добывается. Ренану, правда, позво-
лительно было не знать этого: он ведь был случайным гостем
в философии и, как большинство ученых, думал, что и греки
и Иисус находили и свет, и разум, и истину в опыте и что,
стало быть, четвертое Евангелие, так напоминающее то, че-



 
 
 

му греки учили, тоже вышло из опыта. Но Соловьеву следо-
вало бы быть осмотрительнее и не забывать Платона. И все
же он, который Ренана так не любил, шел по одной с ним до-
роге. Теоретическая потребность и стремление к нравствен-
ному благу сделали его глухим и слепым ко всему. Плоды,
которые росли на дереве познания добра и зла, показались
ему тем, что одно только и может дать ценность человече-
ской жизни. Скажут, что все же у Иоанна написано «в начале
было слово», что он говорит о поклонении «в духе и истине»
и что иоанновские писания входят в состав Библии. Но ведь
тот же Иоанн является автором Апокалипсиса, которого то-
же никак не вырвешь из Св. Писания. Может быть, ухватят-
ся за последнее: библейская критика оспаривает предание о
том, что четвертое Евангелие и Апокалипсис принадлежат
одному автору. Но это вряд ли поможет делу. История ино-
гда бывает сильней исторической критики. И если тот, кто
писал четвертое Евангелие, не был автором Апокалипсиса,
то, волей судьбы, стал им. Судьба властно потребовала, чтоб
тот, кто говорил о поклонении в духе и истине, кто возвестил
миру, что вначале было слово, т. е. кто первый из христиан
задумал слить «Эллинскую песню песней» со словом Божи-
им Израиля, был обречен апокалиптическими громами бу-
дить омертвевшие, быть может, мертвые души людей. И так
оно останется, какие бы новые доказательства ни подыска-
ли историки. Конечно, Маркион исключил Апокалипсис из
«своего Евангелия», как он исключил Ветхий Завет. Толстой



 
 
 

сделал то же приблизительно. Историки же, хотя бы тот же
Ренан, самое большое – находят извинение и психологиче-
ское объяснение Апокалипсиса в том, что он написан в эпо-
ху нероновских ужасов и зверств.

И действительно, если «программа жизни», как говорит
Ренан, есть свет, разум и истина – то откровение Св. Иоанна,
как и откровение всего Св. Писания, не находит и не может
найти себе оправдания. Там, где Откровение, ни наша исти-
на, ни наш разум, ни наш свет ни на что не нужны. Когда
разум обессиливает, когда истина умирает, когда свет гаснет
– тогда только слова Откровения становятся доступны чело-
веку. И, наоборот, пока у нас есть и свет, и разум, и истина
– мы гоним от себя Откровение. Пророческое вдохновение,
по самой природе своей теснейшим образом связанное с От-
кровением, только там и тогда начинается, когда все наши
естественные способности искания кончаются.



 
 
 

 
Х

 
Соловьев до последних дней своих не хотел это призна-

вать: «для философа по призванию нет ничего более же-
лательного, чем осмысленная или проверенная мышлением
истина; поэтому он любит самый процесс мышления, как
единственный способ достичь желанной цели и отдаться ему
без всяких посторонних опасений и страхов».34 «Осмыслен-
ная», «проверенная мышлением» истина! Как будто бы и
в самом деле так просто и ясно. Несколько дальше он за-
являет: «Существенная особенность философского умозре-
ния состоит в стремлении к безусловной достоверности, ис-
пытанной свободным и последовательным (до конца иду-
щим) мышлением». Но ведь и Ренан только и стремится,
что к проверке и достоверности: сколько раз он об этом го-
ворит. «Только наука чиста… Ее обязанность доказывать, а
не убеждать или обращать… Одна наука ищет чистой исти-
ны. Только она приводит достаточные основания для исти-
ны и вносит строгие критические приемы в свои доказатель-
ства».35 Правда, как я уже указывал, Ренан не слишком заду-
мывается над тем, что такое «достаточные основания» или
«строгие критические приемы». Он, как многие ученые, да-
же перворазрядные, в этом отношении отличается большой

34 Соч., VIII, 152 (Теоретическая философия).
35 Renan. “Orig. du Christianisme”, I, XXVIII (Предисловие).



 
 
 

наивностью – он даже не чувствует, какие тут заключаются
трудности. Как пример (все из того же предисловия) – его
слова: «мы отвергаем сверхъестественное на том же основа-
нии, на котором отвергаем существование центавров: никто
их не видел». Когда-то Ларошфуко не менее уверенно (и на-
ивно) заявлял: «с великими страстями обстоит так же, как
и с привидениями: все о них говорят, никто их не видел».
Очень остроумно, очень импонирует – спору нет. Но «доста-
точных оснований» и «строгих критических приемов» тут и
под лупой не разглядишь. Откуда известно Ларошфуко, что
никто никогда не видел великих страстей или привидений?
Или Ренану – центавров и сверхъестественного? Переспро-
сили они, что ли, всех когда-либо живших людей? И затем,
если бы кто-нибудь им сказал, что своими глазами видел,
разве они бы поверили ему? Ясно, что «видение» – тут ни
при чем. И Ларошфуко и Ренан вперед знают, что ни вели-
ких страстей, ни привидений, ни сверхъестественного нет и
быть не может и отсюда заключают, что никто ничего по-
добного видеть не мог. Основания – не слишком «достаточ-
ные» и приемы не очень строго критические! И это называ-
ется «свободным» исследованием… Но то Ренан и Ларош-
фуко – а ведь Соловьев хотел быть философом, и ему уже
никак не полагалось прибегать к таким легковесным сооб-
ражениям. Но, видно, и философы не так озабочены «дока-
зательностью», как это принято думать, и не слишком тоже
дорожат «свободным» исследованием. У них иная забота!



 
 
 

Соловьев, вообще говоря, человек сдержанный, в очерках
теоретической философии не может удержаться от бранных
слов по адресу своего воображаемого теоретического про-
тивника. Он пишет: «если на ваше заявление… какой-ни-
будь самоуверенный потомок второго сына Ноева возразит
и т. д.». Теоретический спор – и вдруг брань – да еще какая:
потомок второго сына Ноева, т. е. хамское отродье. И это не
случайно вырвавшееся слово! При спорах о «последних ос-
нованиях» наступает момент, когда все так называемые до-
казательства исчерпываются и приходится искать иных спо-
собов защиты своих истин. И тогда выясняется, что вовсе и
не в достоверности дело, что нужно совсем не убедить ина-
комыслящего, а принудить к соглашению и что если увеща-
ния не действуют, то надо его посрамить, опозорить. Вот по-
чему в «Теоретической философии» нашлось место для та-
ких слов, как «потомок второго сына Ноева». То же можно
было бы сказать, и обычно говорится, иначе. Например: «че-
ловек существует достойно, когда подчиняет свою жизнь и
свои дела нравственному закону и направляет их к безуслов-
но нравственным целям».36 Это литературнее, спокойнее –
но под этим скрывается все то же «хамово отродье». Неда-
ром Соловьев так много говорил о стыде и хотел свою этику
обосновать на чувстве стыда. Вы видите, что и гносеологии,
т. е. учению о достоверности нашего познания, приходится
оберегать свои права теми же способами, что и этике. Если

36 Вл. Соловьев. «Национальный вопрос в России». Предисловие.



 
 
 

не принудить человека, он, очевидно, ни за что не согласится
окончательно и навсегда принять ни устанавливаемые Соло-
вьевым «достоверности», ни восхваляемые им нормы.

Бывают, правда, люди, которых ни брань, ни угроза не
проймут, а обещаемые награды не соблазняют: на брань они
ответят бранью, а на обещание наград – издевательством.
Соловьеву это следовало бы знать – ведь он читал Достоев-
ского: не только «Записки из подполья», но и его последние
вещи («Кроткая», «Сон смешного человека»), написанные
в ту пору, когда они были близки и в Оптину Пустынь вме-
сте ездили. Что же, он и по поводу Достоевского вспоминал
о втором сыне Ноевом? Ведь как раз Достоевский в назван-
ных произведениях – да и во многих других – издевается над
нашими достоверностями и очевидностями и даже над всем
«высоким и прекрасным». Но Соловьев «прощал» Достоев-
скому подпольного человека за старца Зосиму, не замечая,
по-видимому, что настоящий святой – это вечно мятущийся
человек из подполья и что старец Зосима – только обыкно-
венный лубок; голубые глаза, тщательно расчесанная борода
и золотое колечко вокруг головы.

Соловьев весь был во власти того, что Гарнак назвал das
Hohelled des Hellenismus. Оттого, вопреки его уверениям,
что он ищет Бога, он искал только истины и добра. Точно
подражая Толстому или Маркиону, он писал: «та воля, с ко-
торой мы рождаемся, воля нашей плоти, подчинена приро-
де, а природа подчинена греху, господствующему в ней. По-



 
 
 

ка мы действуем только от себя или от своей воли, мы неиз-
бежно действуем от греха, как рабы и невольники греха».37

Или еще сильнее: «преграда, отделяющая от сущего добра
или Бога (так и написано – „сущего добра или Бога“ – чем
не Толстой?), есть воля человека. Но этою же самою волею
человек может решиться не действовать от себя и от мира,
не поступать по своей мирской воле. Человек может решить:
я не хочу своей воли. Такое самоотречение или обращение
человеческой воли есть ее величайшее торжество… Бог не
хочет быть внешним фактором, который невольно навязы-
вается нам: Бог есть внутренняя истина, которая нравствен-
но обязывает нас признать ее. Верить в Бога есть наша нрав-
ственная обязанность».38 Все это общие места философии,
все это можно найти и у Гегеля, и у Шеллинга, и у любого
представителя немецкого идеализма. Но хотя немецкие фи-
лософы всегда очень хлопотали о том, чтобы связать свои
идеи с христианством – ведь Соловьев все же восставал про-
тив них, говорил о «кризисе» западноевропейской мысли и
искал нового слова в Священном Писании. И вдруг вместо
нового он повторяет старые слова и еще с большей настойчи-
востью, чем его учителя, подчеркивает зависимость религии
от морали и принудительность (хотя бы внутреннюю – раз-
ница не велика!) истины откровений. Ни Гегель, ни Шеллинг
так не наседают: верить в Бога есть наша нравственная обя-

37 «Духовные основы жизни», 293.
38 Ib., 282.



 
 
 

занность. Почему «обязанность»? Откуда у Соловьева страх,
что если он не обяжет, не свяжет человека, то человек Бога
не примет? Разве вера в Бога есть обязанность? Ведь вера в
Бога есть великая прерогатива человека, дар небес, сравни-
тельно с которым все остальные дары кажутся ничтожными
или, лучше сказать, без которого жизнь и все, что есть в жиз-
ни, становится призрачным, почти не существующим. Мож-
но ли говорить о Боге, как об обыкновенной земной истине,
которая обязывает, принуждает – нравственно или как-ни-
будь иначе? И что тогда остается от свободы?

Правда, так почти говорил Шеллинг. Почти – потому
что Шеллинг был большим мастером своего дела и умел с
несравненным искусством подавать под видом «философии
откровения» свое умозрение и свою мораль. Он, конечно,
тоже ценит только принудительную, принуждающую исти-
ну. И тоже, хотя прославляет свободу, требует прежде все-
го от людей покорности истине. Приведу несколько его суж-
дений, главным образом, из той статьи, которая имела осо-
бенное влияние на Соловьева. Она называется «О сущности
человеческой свободы». Больше всего Шеллинг ненавидит,
как и полагается философу, случайность, произвол и чело-
веческую «самость». Он, конечно, по-своему прав. «Фило-
софский ум должен объяснить факт существования мира».39

А как объяснить, пока такие вещи, как случай, произвол и
самость, существуют на свете? Поэтому выставляется еще

39 Schellings Werke, Auswahl, Bd III, 515.



 
 
 

одно положение: an sich zweifelhaft ist alles was ein Sein und
nicht Sein-Könnendes ist.4041 Раз это установлено, раз мы уве-
рились, что несомненно существует только то, что (по наше-
му, конечно, разумению) может существовать – открывает-
ся широкий путь умозрению и принуждающей истине. Шел-
линг уже вправе заявить: «случай невозможен, случай про-
тиворечит разуму и необходимому единству целого; и  ес-
ли бы свободу нельзя было спасти иначе, то ее нельзя бы-
ло бы спасти». Потому «произвольное добро так же невоз-
можно, как и произвольное зло. Истинная свобода гармо-
нирует со святой необходимостью, т. к. дух и сердце, свя-
занные только своим законом, добровольно утверждают то,
что необходимо».42 Зачем все это говорится, зачем так на-
стаивает Шеллинг на том, что истинная свобода гармониру-
ет со святой необходимостью и зовет нас к добровольному
утверждению того, что необходимо? Пусть он сам собствен-
ными словами отвечает на эти вопросы. Вы сейчас увиди-
те, чего он добивается, и, может быть, поймете, чего доби-
вался Соловьев, веривший по русской традиции, что Шел-
лингу удалось построить «философию откровения» и разре-
шить или положить начало разрешению «кризиса» западно-
европейской мысли. Вот что пишет Шеллинг: «общая воз-

40 Ib., Ill, 627.
41 Сама по себе двойственность есть все, чем является бытие и невозможность

быть (нем.).
42 Ib., 479 и 487.



 
 
 

можность зла состоит, как показано, в том, что человек свою
самость (Selbstheit) возводит в господствующее начало и во
всеобщую волю (Allwillen), вместо того, чтобы видеть в ней
основание и орган, – а духовное в себе превращает в сред-
ство. Если в человеке темный принцип самости и своеволия
совершенно проникается светом и с ним совершенно соеди-
няется, тогда Бог, как вечная любовь или как истинно су-
ществующее, есть в нем связь сил».43 Для Шеллинга, как и
для Соловьева, Бог есть «связь сил». Больше всего он бо-
ится, как бы эта «связь» не распалась. Оттого он ополчает-
ся на самость с ее своеволием. И, как всегда в таких слу-
чаях делается, клевещет на самость, вернее, валит с боль-
ной головы на здоровую. Самость отнюдь ведь не стремится
превратиться в Allwillen. Такого рода стремления существу-
ют в мире – но только самости они не захватывают. Иное
дело своеволие (Шеллинг мог бы – и это было бы справед-
ливее – говорить о свободе: ведь он борется, и ему не до
справедливости). Самость действительно своевольна, свое-
волие ее родная, изначальная стихия. Но своеволие ниче-
го общего не имеет с жаждой неограниченного господства.
Как раз наоборот, своеволие, и именно то своеволие, кото-
рое мы наблюдаем в живом человеке (т. е., по Шеллингу, в
самости), тяготится господством. И если иногда бывает иное,
то это, так сказать, уже позднейшая формация, точнее де-
формация самости. К господству тянутся иные силы – пря-

43 Ib., 486.



 
 
 

мо противоположные самости, то, что называется общими
принципами и началами. Они сами воли не имеют, и во-
ли в других не допускают и не выносят. С тех пор, как лю-
ди начали «мыслить» в угоду той теоретической потребно-
сти, без удовлетворения которой ценность жизни становит-
ся сомнительной, с тех пор, как они уверовали, что мышле-
ние есть «единственный способ» достичь высшей цели жиз-
ни, с тех только пор идея «господства» получила такое обая-
ние и стала прельщать умы. У Шеллинга бывали мгновения,
когда он как будто бы прозревал, когда он чувствовал, что
обычный метод разыскания истины – подведение человека
под власть начала или принципа – не может привести к «от-
кровению». Его заражал иногда пример Якоби, которого он
(особенно в молодости своей) так безжалостно критиковал.
Но дух Гегеля все-таки брал верх над ним. «Der Begriff ist
nur contemplativ und hat mit der Notwendigkeit zu tun, während
es hier um etwas ausser der Notwendigkeit liegendes, um etwas
gewolltes handelt»,4445 – писал он. И даже еще решительней:
«Persönlich nennen wir ein Wesen gerade nur, inwiefern es ihm
zusteht ausser der Vernunft, nach eigenem Willen zu sein».4647

Но – это только вспышки мгновенного света, так же быст-
44 Ib., 706.
45 Понятие только созерцательное и имеет дело с необходимостью, тут же име-

ется в виду нечто находящееся вне необходимости, что-то своевольное ( нем.).
46 Ib., 637.
47 Личностью мы называем существо лишь постольку, поскольку оно может

существовать помимо разума и по своей собственной воле (нем.).



 
 
 

ро погасающие, как и неожиданно загорающиеся. В глуби-
не души Шеллинг был убежден, что философия открове-
ния, как и всякая философия, должна стремиться к общему
и необходимому и что личность находит свое оправдание и
свой смысл лишь постольку, поскольку она покорно занима-
ет предназначенное ей место в общем и добровольно подчи-
няется необходимости, потому именно и называемой святой
необходимостью. В 1850 году престарелый Шеллинг закан-
чивает свою речь «об источниках вечных истин» тем же сти-
хом Гомера, которым заканчивает Аристотель свою метафи-
зику. Он, для торжественности, приводит его в подлиннике
– я дам в русском переводе: Не хорошо многовластие; да бу-
дет единый господин. Идея «всеединства», предполагающая,
конечно, идею господства, никогда не покидала Шеллинга
– ни в молодые годы, когда философия тождества вполне
удовлетворяла его «теоретическую потребность», ни в ста-
рости, когда на место философии тождества пришла фило-
софия откровения. Правда, Шеллинг «второго периода» по-
стоянно говорил о Боге, но совершенно очевидно, что Бог
призывается лишь затем, чтоб насытить теоретический го-
лод. «Можно было бы сказать, – пишет Шеллинг, – Бог, соб-
ственно говоря, есть сам по себе ничто»; он не что иное, как
отношение и только отношение, потому что он только госпо-
дин… Он в самом деле существует, так сказать, ни для чего
другого, как только затем, чтоб быть господином бытия». Он
уверяет, что это единственное определение Бога, признава-



 
 
 

емое христианством. В пояснение своей мысли он цитирует
слова Ньютона: «Deus est vox relativa et ad servos refertur»;
и еще: «Deus est dominatio Dei no in corpus proprium, sed in
subditos».48 И у Ньютона, и у Шеллинга Deus сам собою пре-
вращается в Deitas, Dominus – в Dominatio.49 Правда, он при-
водит еще слова Ньютона, которые будто бы нас приближа-
ют к библейскому представлению о Боге: «Deus sine dominio
et causis finalibus nihil aliud est quam Fatum et Natura»,50 но
сейчас же возвращается к своему. «Gott ohne Herrschaft oder,
wie ich mich künftig ausdrücken werde, Gott ohne Herrliehkeit,
da dies die wahre und ursprüngliche Bedeutung des Worts ist:
Gott ohne Herrliehkeit wäre blosses Fatum und Natur… Dieser
Satz steht auf jeden Fall fest… Dies muss festgehalten werden,
dass Gott, so wie Er ist, Herr ist».51 Думаю, что читатель не
посетует на меня за обильные выписки из Шеллинга. Если
бы место позволяло, нужно было бы их удвоить или утроить.
Шеллинг имел огромное влияние на русскую философскую
мысль. У нас все были убеждены, что с него начинается но-

48 Бог – понятие относительное и относится к слугам. Бог есть господство не
в самом себе, но в подчиненных (лат.).

49 Бог, Божество, Господь, господство (лат.).
50 Бог без господства и конечной цели есть не что иное, как рок и природа

(лат.).
51 Бог без господства, или, как я впредь буду несколько искусственно выра-

жаться, Бог без великолепия – ибо это есть истинное и первоначальное значение
этого слова – Бог без великолепия был бы просто роком или природой… Это
утверждение безусловно… Надо твердо усвоить, что Бог как таковой есть госпо-
дин (нем.).



 
 
 

вая эра, что он отрекся от гегелевской диалектики и искал
истину в Откровении. Но – повторю еще раз: Гегель пресле-
довал Шеллинга не только при жизни, но и после смерти.
Шеллинг о том лишь и мечтал, чтоб быть таким, как Гегель.
Оттого он видит в Боге прежде всего властителя, и даже не
властителя, а власть, оттого для него Herrschaft равнознача-
ще с Herrliehkeit и в Боге он видит Божество. Оно так и быть
должно: из Бога ничего не выведешь – Бог, как и созданная
им «самость», своеволен, но из понятия Божества уже мож-
но беспрепятственно выводить. А в этом ведь задача всякой
диалектики, не только гегелевской: найти первое общее по-
нятие, из которого потом сама собой, естественно вытека-
ет вся наша сложная действительность. Гегель называл это
Selbstbewegung des Begriffs.52 Шеллинг беспощадно высмеи-
вал гегелевское «самодвижение понятия» – там, где Гегель
показывал самодвижение, Шеллинг ясно различал руку фи-
лософа, подталкивающего понятие. Но, высмеивая Гегеля,
Шеллинг делал то же, в чем он упрекал своего врага. Ибо, ес-
ли нет «самодвижения», если нет «саморазвития», как тогда
доказывать, как «объяснять факт вселенной», как философ-
ствовать? Философия, то, что все обычно под философией
разумеют, становится не то, что невозможной – но как буд-
то и ненужной. Не нужно ни господина над бытием, не нуж-
но и господства. Для Шеллинга же сущность Herrliehkeit в
Herrschaft, как мы сейчас от него слышали, без Herrschaft он

52 Самодвижение понятия (нем.).



 
 
 

никакой Herrliehkeit не примет, т. е. без твердого закона ему
и мир не мил. Почему, спросите вы. Но ведь Соловьев уже за
него ответил: в нас существует теоретическая потребность,
без удовлетворения которой ценность жизни становится со-
мнительной.



 
 
 

 
XI

 
Мы видим, что не отдельные «самости» стремятся поста-

вить себя во главе мироздания и превратиться в Allwillen,
единую для всех волю. По-видимому, есть что-то в мире, что
ставит себе задачей покорить все живое, все «самости», как
говорят на своем «умышленном» языке немецкие идеалисты
и их верный ученик Соловьев. Это загадочное «что-то» ищет
и вечно искало господства, и ему безропотно и безвольно по-
корились эллинские мудрецы, – они же в этой покорности
усмотрели победу духа над материей. Fata volentem ducunt,
nolentem trahunt – говорили Цицерон и Сенека, как бы нехо-
тя признаваясь в том, что более тонкие философы предпочи-
тали держать про себя. Древние, по-видимому, чувствовали,
что они вовсе не добровольно идут, что их насильно влечет
куда-то непобедимая роковая сила. Но говорить об этом они
считали недозволенным. Это не согласно было с их представ-
лением о философском достоинстве: какой это такой фило-
соф, если его насильно, точно пьяного в участок, тащат! Они
предпочитали делать вид, что их не тащат, а что они сами, по
своей охоте, идут и всегда твердили, что их охота совпадает с
тем, что им уготовила судьба. Это значат и слова Шеллинга –
«истинная свобода гармонирует со святой необходимостью»
и «дух и сердце добровольно утверждают то, что необходи-
мо». Тот же смысл и в утверждении Соловьева: «человек мо-



 
 
 

жет решить: я не хочу своей воли. Такое самоотречение или
обращение своей воли есть ее высшее торжество». Как и в
этике, так и в теории познания у Соловьева впереди всего
одна забота: отделаться от живого человека, связать, пара-
лизовать его. Он это выражает так: «забыть о субъективном
центре ради центра безусловного, всецело отдаться мыслью
самой истине – вот единственно верный способ найти и для
души ее настоящее место: ведь оно зависит от истины, и ни
от чего более». Как и книги немецких идеалистов, книги Со-
ловьева полны такого рода утверждениями. Истина и добро
ведут у него непрерывную и беспощадную борьбу с тем, что
на школьном языке называется «эмпирическим субъектом»,
но что по-русски значит с живым человеком. Все искусство,
вся диалектика направлены к тому, чтоб доказать, что право
повелевать и распоряжаться дано истине и добру, а что благо
человеческое и смысл человеческого существования в том,
чтоб слушаться и исполнять приказания. Так учили древние,
так учили Шеллинг и Гегель. Полагаю, что читателю не бес-
полезно будет, прежде чем перейти к обсуждению держав-
ных прав истины и добра, которые с таким верноподданни-
ческим вдохновением отстаивает Соловьев, послушать еще
и Гегеля.

Нравственные законы не делаются и не выдумываются –
«sondem sie sind und weiter nichts… So gelten sie der Antigone
des Sophokles als der Gotter ungeschriebenes und untrügliches
Recht:



 
 
 

Nicht etwa jetzt und gestern, sondern immerdar
Lebt es, und keiner weiss, von wannen es erschien.

Sie sind… Wenn sie sich meiner Einsicht legitimieren sollen,
so habe ich schon ihr unwankelndes Ansichsein bewegt, und
betrachte sie als etwas, das vielleicht wahr, vielleicht auch nicht
wahr für mich sei. Die sittliche Gesinnung besteht aber eben
darin, unverrückt in dem fest zu beharren, was das Rechte ist
und sich alles Bewegens, Rüttelns und Zurückführens desselben
zu enthalten».5354 Я нарочно привожу в подлиннике эти сло-
ва Гегеля: перевод никогда не передаст того благоговейно-
го тона и торжественного пафоса, которыми они исполнены.
Не только Соловьеву – самому Шеллингу никогда не удава-
лось подняться на такую «высоту» в своих философских па-
рениях. Гегель не рассуждает, не аргументирует: он молит-
ся, и поклоняется, и повелительно требует, чтоб все вместе
с ним молились и поклонялись. Поклонялись законам, кото-
рые вперед оправданы тем, что не хотят ни пред кем оправ-
дываться, не хотят даже рассказать, откуда и когда они при-
шли. Всякая попытка не то что отказать им в повиновении,
но хотя бы допросить их, вперед рассматривается, как бунт
и мятеж. Не менее чем законы нравственности требователь-

53  (Ср. у Соловьева VII, 225—31, где Соловьев тоже говорит о Софокловой
Антигоне и почти что пересказывает Гегеля.)

54 Законы существуют, и больше ничего… Таким образом, они имеют силу для
Антигоны Софокла как неписанное и непременное право богов:



 
 
 

ны и законы мышления. «Indem ich denke, gebe ich meine
subjektive Besonderheit auf, vertiefe ich mich in die Sache und
lasse das Denken für mich gewähren, und ich denke schlecht,
indem ich von dem Meinigen etwas hinzutue».55

Кто кого обучил, истина ли добро или добро – истину, но
мы видим из приведенных мною показаний сведущих лю-
дей, что и у истины, и у добра одна забота: поставить себя
впереди и во главе всего бытия. Так что, если в стремлении
к неограниченному господству видеть, как Шеллинг, начало
зла, то его нужно искать не в индивидуальной личности, к
этому нисколько непричастной, а в тех высших принципах,
поклонение которым принято считать поклонением в духе
и истине. Отдельная личность, спору нет, своевольна. Она
хочет многого и различного. Хочет сегодня одного, завтра –
другого. Но ей никогда не приходит и на ум, как гегелевско-
му или шеллинговскому добру или их же истине, делать свои
хотения обязательными для всех. Наоборот, она и в других
больше всего на свете любит то своеволие, которое она в се-
бе ценит, как первое условие жизни. Но обычная и давняя
клевета философов на «самость» в том именно и состояла,
что они ей приписывали стремление к господству, в то вре-
мя, когда, наоборот, такое стремление в природе того, что
они всегда брали под свою защиту и охрану – в природе на-

55 Пока я мыслю, я отрекаюсь от своей субъективной личности и углубляюсь
в вещь и предоставляю мышлению действовать за себя, и я плохо мыслю, когда
прибавляю что-либо свое (нем.)



 
 
 

чал, «вечных законов», «неизменных принципов». Принци-
пы и начала не понимают и не признают своеволия – это так.
Им это не нужно: они ведь ничего не чувствуют: не знают ни
радостей, ни горя, ни тревоги, ни надежды. Им нужно толь-
ко – да и то «нужно» здесь можно только сказать лишь мета-
форически: им и это не нужно – чтоб были порядок и твер-
дая неизменность. Они суть, они существуют, и не только не
хотят оправдываться пред живыми существами (чуют сво-
ими мертвыми душами, что, если дойдет до оправдания –
все пропадет), но даже не позволяют поднимать и вопрос об
оправдании. Мы есьмы – и есьмы прежде, чем вы все «эм-
пирические субъекты», стало быть, не мы к вам, а вы к нам
на суд попадете – говорят они своим немым и тоже мертвым
языком.

И вот мы были свидетелями: лучшие философские умы
соблазнялись мертвыми речами мертвых сущностей. «В на-
чале было добро и истина» – нужно им поклониться, нужно
на них молиться. И вырвать из себя все, что протестует и
возмущается против неизвестно когда и откуда пришедших
властителей. Это называлось и сейчас называется филосо-
фией. Людям кажется, что, если они возьмут сторону силь-
ных, то их – не то что помилуют, их тоже не помилуют, – но
они будут вместе с властителями, им достанется часть вла-
сти. Herrschaft и, стало быть, на них распространится свет
той Herrlichkeit, о которой нам рассказал Шеллинг. И они
не добровольно, конечно – какая живая душа добровольно



 
 
 

пойдет на такое дело! – но все же записывались в «слуги и
поденщики истины» (Фихте так именно и говорил) и гасили
в себе и в мире все, что способно было противиться и бо-
роться с великим искушением.

И как будто добились своего. Мы слышали, как Соловьев
возвестил, что величайшее торжество в отречении от своей
воли. И ведь точно – торжество! Если убить в себе живую во-
лю, если отречься от своей личности, теоретическая потреб-
ность получит высшее удовлетворение, т. к., кроме как жи-
вому человеку с его изменчивыми и капризными желания-
ми, некому будет нарушать от века установленный порядок и
мешать спокойному саморазвитию духа и самодвижению по-
нятий. Ведь не камни же или бревна возопиют, не треуголь-
ники же и круги восстанут против неизвестно кем и когда
навязанных им законов! Если и людей, вообще все живые су-
щества, заворожить так, чтоб они, точно камни и треуголь-
ники, во всем безвольно покорялись, как не радоваться, не
торжествовать, не праздновать победу? Как не грянуть тогда
das Hohelied des Hellenismus, ту песню песней «чужому Бо-
гу», которой греческое «мышление» одарило культурное че-
ловечество?

Теперь, думаю, понятно, почему Пушкин не был для Со-
ловьева «мыслителем» и  казался ему недостаточно нрав-
ственным человеком. Но тогда нужно признать, что и биб-
лейский Иов не был мыслителем и что его нравственные ка-
чества оставляли желать многого. И, в самом деле, книга



 
 
 

Иова больше всего оскорбляла эллинскую образованность.
Соловьев о ней почти не упоминает. А вспомнить очень сле-
довало бы – хотя бы не затем, чтоб поучиться у Иова, а что-
бы привлечь его к суду и осудить, как Соловьев осудил Пуш-
кина и Лермонтова. Ведь спору быть не может: не Иов с его
«воплями» «прав», а правы его друзья, которые принесли
ему свои метафизические утешения. «Я покажу тебе, послу-
шай меня; и что я видел, то расскажу тебе. Что мудрые воз-
вестили и не сокрыли от отцов своих». Пред лицом Иова его
друзья развивают те же мысли о «самости» и «своеволии»,
которые мы только что слышали от Шеллинга, Гегеля и Со-
ловьева. Но Иов не унимается: «вы, люди, сплетающие ложь,
врачи бесполезные все вы. О, если бы вы молчали! Это было
бы вменено вам в премудрость» (XIII, 4, 5). Или – «слышал
я много такого: скучные вы все утешители» (XVI, 2). «Зем-
ля, не закрой моей крови, и да не будет остановки воплю мо-
ему» (XVI, 18). Вся книга – это одно непрерывное состяза-
ние между «воплями» многострадального Иова и «размыш-
лениями» его благоразумных друзей. Друзья, как истинные
мыслители, глядят не на Иова, а на «общее». Но Иов об «об-
щем» и слышать не хочет, он знает, что общее глухо и немо
– и с ним нельзя разговаривать. «Я к Вседержителю хотел
бы говорить, и представить мои доказательства Богу желал
бы» (XIII, 3). Друзья в ужасе от слов Иова: они убеждены, что
с Богом нельзя разговаривать и что Вседержитель озабочен
прочностью своей власти и неизменностью своих законов, а



 
 
 

не судьбами созданных им людей. Может быть, убеждены,
что он вообще не знает никаких забот, а только властвует.
Оттого и отвечают: «О ты, терзающий душу свою в гневе
своем! Ужели для тебя опустеть земле и сдвинуться скале с
места своего?» (XVIII, 4). И точно, неужто из-за Иова скалам
сдвигаться? И необходимости поступиться святыми правами
своими? Ведь это предел человеческого дерзновения, ведь
это «бунт», «мятеж» одинокой человеческой личности пред
вечными законами всеединства бытия! Так должен был бы и
Соловьев говорить с Иовом – ведь так приблизительно он го-
ворил по поводу судьбы Лермонтова или Пушкина! Или, вы
думаете, что пред лицом живого Иова он стал бы «мыслить»
иначе и догадался бы, что бывают случаи, когда молчание
становится премудростью? Может быть, с живым он бы не
стал так говорить, верней всего, что не стал бы так говорить.
Но так как он в своей «философии» старался «мыслить» так,
как если бы он сам не был живым человеком и как если бы
вообще на свете не было живых людей, то все, что он писал,
было как бы повторением речей Елифаза, Вилада и Елигу.
Про Иова они говорили, что он пьет хулу, как воду, а про
себя каждый из них уверял: «наверное неложны слова мои,
беспорочно мыслящий пред тобой» (XXXVI, 4). Совсем так,
как Соловьев с Пушкиным и Лермонтовым разговаривал.

Но библейский Бог, как известно, рассудил иначе. В конце
книги Иова мы читаем (XLII, 7): «сказал Господь Елифазу,
Фемянитянину: возгорел гнев Мой на тебя и на двух друзей



 
 
 

твоих за то, что вы не говорили предо Мною так справедли-
во, как раб Мой Иов». Т. е. беспорочное (иначе «достовер-
ное») мышление друзей Иова, как жертва Каина, отвергнуто
Богом, а «вопли» Иова Бог призрел.

Книга Иова, в которой «вопли» торжествуют над «мыш-
лением», в которой Бог признает, что ради человека может
быть нарушен вечный порядок природы и скалы могут сдви-
гаться с мест своих, казалась грекам наиболее возмутитель-
ным из того, что мог придумать и сказать смертный. Для них
было аксиомой, что «целое первее частей своих и ими пред-
полагается». Эти слова я, правда, взял из речи Соловьева об
Огюсте Конте56 – но идея не ему принадлежит, хотя он ее по
всяким поводам многократно развивает. Идея стара, как и
сама философия, и являлась всегда краеугольным камнем,
на котором держались умозрительные системы как древно-
сти, так и нового времени. Сущность и смысл самого поня-
тия «умозрения» – умного зрения в том и состоит, что чело-
век приучается видеть в себе часть единого целого и убеж-
дает себя, что смысл его существования, его «назначение» –
безропотно и даже радостно сообразовать свою жизнь с бы-
тием целого. В машине винты, колеса, передаточные ремни
и т. д. Но и люди, из которых образуется вселенная, и от-
дельные части, из которых составляется машина, сами по се-
бе значения не имеют. Смысл их бытия лишь в том, чтоб
«целое» – машина в первом случае, мир – во втором, бес-

56 VIII, 233.



 
 
 

препятственно функционировали и непрерывно двигались в
однажды навсегда установленном направлении. Умное зре-
ние открыло «всеединство» (еще Фалес «увидел», что все
есть вода, одна и та же вода) – и идея всеединства, идея це-
лого, объединяющего бесконечное множество частей, стала
и доныне остается основоположением философии. «Объяс-
нить», «понять» мироздание значит показать, что все части,
из которых оно составляется – и живые люди и неодушев-
ленные предметы, имеют чисто служебное назначение – они
должны слушаться, подчиняться, повиноваться.

Правда, Соловьев, как Шеллинг и Гегель, постоянно гово-
рит о свободе. Но вся свобода его свидится, как и у немец-
ких идеалистов, к свободе повиноваться. «Истина» оставля-
ет за собой исключительное право решать, что есть добро и
что есть зло, и решает вперед, что добро вовсе не в том, что
человек любит, и зло не в том, что ему противно и ненавист-
но. Добро в том, что истина похвалит человека, зло в том,
что она его укорит. И в похвалах истины человек обязан ви-
деть свое высшее благо. О том, чтоб человеку самому была
предоставлена свобода решать, что есть зло и что есть доб-
ро, не может быть и разговора. Такая свобода отрицается не
только за человеком, но и за Богом. И Бог нравственно обя-
зан идти по путям, указуемым добром. Если Бог не покорит-
ся, если он предпочтет неистовство и юродство Иова мудрым
и разумным речам его друзей – то он дурной Бог и нужно
ждать нового, чужого Бога, который, как учил Маркион, вы-



 
 
 

рвет людей из власти Творца, выведет их из созданного им
мира и даст им настоящую жизнь.



 
 
 

 
XII

 
Одна из последних статей Соловьева называется «Поня-

тие о Боге» и посвящена защите Спинозы, которого пр. Вве-
денский обвинял в атеизме. Зачем понадобилось Соловьеву
оправдывать Спинозу и каков смысл его защитительных ре-
чей? При жизни Спинозы, когда обвинения в атеизме и неве-
рии грозили человеку большими опасностями, такого рода
заступничество было бы понятно. Допустимо, что даже бес-
страшный Спиноза употреблял в своих книгах слово Бог как
щит против такого рода обвинения. Но в наше время ни Спи-
нозе, ни его учению ничто не грозит, и даже статья пр. Вве-
денского, как это признает и сам Соловьев, отнюдь не пре-
следует цели очернить Спинозу.

Если все-таки Соловьев так горячо берет сторону Спино-
зы, то, очевидно, лишь потому, что чувствует в самом де-
ле внутреннюю близость и глубокое сродство между идеями
Спинозы и своим собственным религиозным миросозерца-
нием. Так оно и было, да иначе и быть не могло. Сам Со-
ловьев рассказывает, что Спиноза был его первой философ-
ской любовью. Но, кроме того, Спиноза был первой фило-
софской любовью и тех вождей немецкого идеализма, кото-
рые имели такое влияние на Соловьева. Гегель и Шеллинг
критиковали, правда, Спинозу – упрекали его в непонима-
нии динамичности исторического процесса и г. д. Соловьев



 
 
 

тоже повторяет эти упреки и часто тоже, как это было приня-
то в его время, противоставляет спинозовскому догматизму
кантовский критицизм. Но все это существенного значения
не имеет. Ни критицизм Канта, ни динамизм Гегеля не по-
шатнули философской позиции Спинозы и не помогли но-
вой философии вырваться из власти его идей. Основная за-
дача Спинозы состояла в том, чтоб противопоставить разум-
ную истину – истине библейской. Он эту задачу выполнил с
такой смелостью и с таким искусством, что, после него, ни-
кто из философов уже не пытался даже иначе «мыслить»: все
были убеждены, что, как «доказал» Спиноза в своем «Тео-
логе-политическом трактате», Библия не дает нам истины и
даже не претендует на то, чтоб давать нам истину. Если вы
спросите, как истина добывается, вы найдете в сочинениях
Спинозы ясный, отчетливый и совершенно исчерпывающий
ответ на ваш вопрос. Он вам скажет, что люди никогда бы ис-
тины не узнали, если бы не было науки математики, которая
дает нам normam veritatem,57 и что он уверен в истинности
своих утверждений потому же, почему всякий здравомысля-
щий человек уверен в том, что сумма углов в треугольнике
равняется двум прямым. В своих философских изыскани-
ях – касаются ли они частных или основоположных проблем
– он следует только указаниям разума, в котором он видит
единственного вожатого по пути к истине. Тот, кто отвер-
гает водительство разума, кажется ему жалким и презрен-

57 Истинные нормы (лат.).



 
 
 

ным глупцом либо сумасшедшим. Quam aram parabit sibi qui
majestatem rationis lædit? – восклицает он. Оскорбить, т. е.
отказать в повиновении его величеству разуму, по Спино-
зе, смертный грех, и для человека, этот грех совершившего,
нет и не может быть спасения. Самодержавие разума и без-
условная, ни чем не ограниченная принудительность разум-
ных истин – в этом весь Спиноза. Для него разум – прежде
Бога. Что бы он ни говорил о causa sui, о substantia58 и т. д.,
его Бог не есть Творец мира, а сам тварь – творение вечного,
всегда себе равного разума. Не знать этого о Спинозе, не ви-
деть этого в Спинозе Соловьев, конечно, не мог, как не мог
он не знать, что для Спинозы Св. Писание было одной из
многих книг, в которой встречаются высокие нравственные
поучения, но которая тоже полна возмущающими здравый
смысл и даже иной раз нравственное чувство, явно вздорны-
ми и нелепыми рассказами. Никто из больших философов
– с тех пор, как христианство стало признанной, даже гос-
подствующей религией в Европе – так резко и вызывающе
не говорил о Библии, как Спиноза. Библейский Бог по сви-
детельству или, вернее, на суде разума, которому присвое-
на Спинозой высшая власть, есть, в лучшем случае, полез-
ный для тупой и суеверной черни миф; он пугает ее угроза-
ми страшных наказаний и соблазняет обещанием всяких на-
град – и это неплохо, т. к. чернь нужно держать в узде: terret

58 Причина самого себя; субстанция (лат.).



 
 
 

vulgus nisi paveat.59 Но для философа принимать такого Бога
и ждать истины от той книги, где о таком Боге рассказыва-
ется – величайший позор.

Один из наиболее страстных и убежденных последова-
телей Спинозы, знаменитый Шлейермахер (Дильтей считал
его величайшим протестантским теологом после Лютера)
писал: «nicht der hat Religion, der an die heilige Schrift glaubt,
sondern welcher keiner bedarf und wohl selbst eine machen
könnte… Von allem, was ich als das Werk der Religion preise
und suchte, steht wohl wenig in heiligen Büchern». И еще: «Die
Religion blieb mir, als Gott und Unsterblichkeit dem zweifelnden
Auge entschwanden.60 По его мнению, стремление большин-
ства людей к бессмертию и тоска по бессмертию имеют сво-
им источником лишь отвращение к тому, что составляет ис-
тинную цель религии. «Вспомните, объясняет он, что рели-
гия стремится лишь к тому, чтобы резко определенные чер-
ты нашей личности расширялись и постепенно стирались
в бесконечности, дабы мы, постигая вселенную, поскольку
возможно сливались с ней; они же всячески противятся это-
му; они не хотят выйти из привычной ограниченности, они
не хотят быть ничем иным, чем проявлением ее, и боязли-
во озабочены о своей личности; так что они дальше всего

59 Чернь страшит, когда не устрашена (лат.).
60 Не тот религиозен, кто верит в Писание, но тот, кому Писание не нужно, кто

мог бы сам создать Писание. Из всего того, что я ценю и ищу в религии, мало
что находится в Писании.



 
 
 

от мысли ухватиться за единственную возможность, которую
им дает смерть, чтоб избавиться от этой ограниченности; на-
оборот – они боятся этого, они хотят взять ее с собой и за
пределы этой жизни и стремятся разве к тому, чтоб приоб-
ресть более широковидящие глаза и лучшие члены тела…
Но чем больше стремятся они к бессмертию, которого нет и
которое они даже не могут мыслить – ибо как можно пред-
ставить себе временное существование бесконечным? – тем
больше теряют они то бессмертие, которое они всегда мо-
гут иметь, да при том теряют и смертную жизнь, отдаваясь
мыслям, которые тщетно терзают и пугают их… Лучше бы
стремились они уже здесь уничтожить свою личность и жить
в Едином и во Всем. Кто приучился быть большим, чем он
сам, тот знает, что он мало теряет, если теряет самого себя».
Таким образом, «цель и характер религиозной жизни – не
есть то бессмертие вне времени и за временем, точнее после
нашего времени, но все же во времени, но бессмертие, ко-
торое мы имеем непосредственно в этой временной жизни
и которое представляет задание – над ним же мы постоян-
но работаем. В конечности бытия объединиться с бесконеч-
ным, быть вечным в каждое мгновение – в этом бессмертие
религии».

В приведенных словах – итог философии Спинозы. Я на-
рочно предоставил слово Шлейермахеру, чтоб избежать на-
реканий и упреков в том, что я по-своему истолковываю
Спинозу. Так же его воспринимал Лессинг, так же понима-



 
 
 

ли его немецкие идеалисты – Фихте, Шеллинг и Гегель. Св.
Писание не нужно, не нужен и живой Бог Св. Писания, с
которым люди связывали свои надежды на бессмертие. У
Спинозы ведь сказано: sentimus, experimurque nos ætemos
esse.61 И он же почитал, что высшим достижением нашим
является cognitio unionis quam mens cum tota. Natura habet.62

Разве можно оспаривать, что чувство единения с природой
есть лучшее, чего можно желать себе? Или что испытывать
вечность в каждое мгновение есть бессмертие религии? Это
непререкаемые, принудительные истины. О том, кто устано-
вил непререкаемость этих истин, откуда их принудительная
сила, строжайшим образом возбраняется спрашивать. Это
значило бы совершить læsio majestatis rationis.63 Еще в боль-
шей мере повинен в том же всякий, кто дерзнул бы противо-
ставить вышеназванным истинам противоположные, кто, не
довольствуясь вечностью во мгновении, стал бы добиваться
действительного бессмертия или усмотрел бы высшее благо
не в единении с природой, а в чем-либо ином. Конечно, на
такое дерзновение способны только «самости», живые люди,
такие, как Иов, о котором у нас сейчас шла речь, или Пуш-
кин, или ап. Павел – словом, кто-либо из тех, кто, будучи
создан по образу и подобию Божию, чувствует на себе благо-
словение Творца и не соглашается видеть свое «назначение»

61 Мы чувствуем и убеждаемся на опыте, что мы вечны (лат.).
62 Сознание единства с природой, которым обладает душа (лат.).
63 Оскорбление величия разума (лат.).



 
 
 

в безропотном исполнении предписаний неизвестно откуда
и когда пришедших законов. Шлейермахер, как Шеллинг и
Гегель, отлично понимают, откуда грозит наибольшая опас-
ность их умозрению или миросозерцанию и потому пользу-
ются всеми находящимися в их распоряжении средствами,
чтоб привести к молчанию и обессилить единственно воз-
можного противника. Иов – личность, ап. Павел – личность,
сам Бог Св. Писания – личность, все это есть нечто ограни-
ченное, а потому несовершенное, все это, стало быть, нужно
истребить, уничтожить. Если Иов оплакивал свои несчастья
– это потому, что он не умел возвыситься над собой. Если ап.
Павел говорил: «когда я боролся со зверями в Ефесе, какая
мне польза, если мертвые не воскресают» (1 Кор. XV, 32) –
это потому, что он не умел постичь своего единства с приро-
дой. Учитель же сказал: non ridere, non lugere, neque detestari
sed intelligere.64 Сам Бог, которого в Писании называют люди
своим Небесным Отцом и который принимает участие в на-
ших скорбях и радостях, – есть тоже несовершенное и огра-
ниченное существо – и, стало быть, подлежит истреблению
и уничтожению.

Кто это внушил Спинозе? Кто решил, что нельзя ни пла-
кать, ни смеяться, ни проклинать, а нужно только понимать?
И что всякая личность предполагает ограниченность и несо-
вершенство? В том то и все дело, что «понимать» – значит
отказаться от всяких «кто». Не кто-то решил, а что-то реши-

64 Не смеяться, не плакать, а также не проклинать, но понимать (лат.).



 
 
 

ло, и даже не решило, а просто осуществило. Не решал же
никто, что отношение окружности к диаметру есть постоян-
ная величина или что сумма углов в треугольнике равняется
двум прямым. Не решал тоже никто, что человеку полагается
только понимать и нельзя ни плакать, ни смеяться, ни про-
клинать, что бессмертие религии есть вечность во мгновение
и что Шлейермахер проникает глубже в тайну мироздания,
чем Св. Писание. И это хорошо, что все само собою решает-
ся, что нет господина, а есть господство, Herrschaft, она же
Herrlichkeit, есть Selbstbewegung des Begriffes, которым Ге-
гель очаровал даже своего непримиримого врага Шеллинга.

Соловьев никогда не говорит, как Шлейермахер, что ему
Св. Писание ничего не дало, что он сам все и без Писания
знает. Наоборот, он всегда опирается на Библию, для него
Библия не обыкновенная книга, а боговдохновенная. Но, как
Спиноза и Гегель, он все же убежден, что Библию нужно
повести на суд разума. – Много есть ведь священных книг,
как и много религий; должен, стало быть, существовать ка-
кой-нибудь беспристрастный и бесстрастный судья, который
нам скажет, какая из священных книг настоящая и какая ре-
лигия – истинная. Этот судья один для всех – и для Шел-
линга, и для Гегеля, и для Спинозы, и для Соловьева – от-
казать ему в повиновении нельзя, ибо quam aram parabit sibi
qui majestatem rationis lædit. A ratio – мы уже знаем – есть
те «законы», неизвестно когда и откуда пришедшие, власть
которых держится тем, что никто не смеет их спросить, по-



 
 
 

чему им дано неограниченно господствовать над людьми и
мирозданием.

И, когда Соловьев вслед за Спинозой или вместе с ним
хочет составить «понятие о Боге», он обращается к тому же
судье, к которому за решениями ходил Спиноза. И, конеч-
но, слышит тот же приговор, какой услышал и Спиноза. Этот
судья сказал Спинозе, что библейский Бог есть Бог невеже-
ственных и суеверных людей, наивно перенесших на Бога
черты, которые они наблюдали в себе самих, и что задача
философии во что бы то ни стало рассеять это заблуждение.
Соловьеву тоже уже поневоле приходится бороться с тем же
заблуждением и искать для библейского Бога более совер-
шенного, соответствующего требованиям разума, преемни-
ка. Достигает он этого путем таких же рассуждений, какие
мы сейчас слышали от Шлейермахера.



 
 
 

 
XIII

 
Мы помним, что для Шлейермахера путь к истинной ре-

лигии есть преодоление в человеке личности и истинный Бог
для него тоже есть Бог, в котором стерлись все индивидуаль-
ные черты. В этом он является верным учеником Спинозы,
на которого он буквально молился. Мы помним тоже, что
Шеллинг и Гегель, хотя они и уверяли, что далеко обогна-
ли Спинозу, в этом смысле до конца жизни оставались пра-
воверными спинозистами. И для них – начало премудрости
есть отвращение к своей самости. То же мы слышали и от
Соловьева. Он всегда проповедовал, что идеал человека есть
отречение от себя и своей воли и видел в таком отречении
путь к высшему достоинству и назначение человека.

В статье «Понятие о Боге» он вновь повторяет все эти зна-
комые нам общие места философии, ссылаясь даже (в этой
статье, вопреки обыкновению, Соловьев всего один раз ссы-
лается на Писание) на будто подтверждающие их евангель-
ские тексты, «кто бережет душу свою, тот погубит ее, а кто
теряет душу свою, спасет ее» и делает отсюда вывод: «что
мы обыкновенно называем нашим Я или нашей личностью,
есть не замкнутый в себе полный круг жизни, обладающий
собственным содержанием, сущностью или смыслом свое-
го бытия, а только носитель или подставка (hypostasis) че-
го-то другого, высшего». В Писании душа нигде не называ-



 
 
 

ется подставкой, а в тех местах Евангелия, на которые хочет
опереться Соловьев, везде сказано «кто потеряет свою ду-
шу ради Меня», т. е. ради Бога, что придает им совсем дру-
гой смысл. Но и не это самое важное. Важно, что, называя
человеческую личность подставкой, Соловьев подготовляет
нас ко второму, более существенному, я бы сказал, роково-
му, выводу: «Если в человеке, – пишет он, – личность есть
только подставка другого, высшего, то правильно ли будет
отвлеченное от нашей личной жизни понятие переносить на
это другое, высшее, в котором наша личность может и долж-
на сохраниться, только отдавшись ему и вступив с ним в не
испытанную нами полноту соединения? Не следует ли это
высшее, т. е. Божество, по необходимости признать Сверх-
личным?»65 «Правильно», «следует по необходимости» – кто
создал эти правила, кто установил такую необходимость? В
Писании таких правил и такой необходимости – и в поми-
не нет. Так говорил Шлейермахер, но он сам признался, что
нашел свою «религию» не в Писании. Так говорил Спиноза,
на которого Шлейермахер променял Писание, но Спиноза
тоже считал, что Библия хороша для невежественных и суе-
верных людей, а сам за своими истинами ходил туда, где ре-
шались судьбы перпендикуляров и треугольников. Соловьев,
очевидно, соблазнился – пошел туда, куда его повел Спино-
за. «Божество, – продолжает он, – не безлично, не бессозна-
тельно, не безвольно… Самый положительно религиозный

65 Соч. VIII, 18.



 
 
 

человек сейчас же поймет нас и согласится с нами, если мы
ему скажем, что Божество хотя и мыслит, но совсем не так,
как мы, что оно хотя имеет сознание я волю, но совсем не
такие, как наши, и т. д.».66 Всякий ли религиозный человек
согласится – это, конечно, слишком сильно сказано: проро-
ки и апостолы наверное бы не согласились. Это чувствовал
и Спиноза, выразивший ту же мысль много лучше и глубже:
«воля и разум Бога, – писал он, – имеют столько же общего
с волей и разумом человека, сколько созвездие Пса с псом,
лающим животным». Я говорю, что Спиноза выразил свою
мысль много лучше и глубже, ибо в его словах вы слышите
полный отрыв от Св. Писания и вместе с тем нестерпимую
боль, которую он испытал, оторвавшись от того, что было
для него словом Божиим. Соловьев даже как будто не подо-
зревает, что кроется в спинозовском «понятии о Боге», и от-
того ему не больно. Он думает, что его «правильно» И «сле-
дует по необходимости» – т. е. его собственные размышле-
ния, приведут его к тому же «единому на потребу», к како-
му «вдохновение» приводило пророков и апостолов – он, вы
помните, себя убедил в этом и нас хотел в том же убедить.

Но теперь мы видим, что совсем не к одному и тому

66 Ту же мысль высказывает Соловьев в своей речи об Огюсте Конте. Grand
Être которого он узнал все черты того божества, понятие которого он выясняет
в статье о Спинозе: «чтоб сказать одним словом – это существо сверхличное, а
лучше это сказать двумя словами: Великое Существо не есть олицетворенный
принцип, а Принципиальное Лицо, Лицо-Принцип, не олицетворенная идея, а
Лицо-Идея».



 
 
 

же. Пророки пришли к живому Богу, Творцу неба и земли
– соловьевские же «правильно» и «следует по необходимо-
сти» дали людям множество очень полезных и нужных истин
(сумма углов в треугольнике равняется двум прямым и т. д.),
но от Бога увели и поставили над людьми вечные, неизмен-
ные законы – идеальные, конечно, сущности, – но так же по-
хожие на Бога пророков, как пес, лающее животное, походит
на созвездие Пса.

Когда змей прельщал первого человека, он тоже ссылал-
ся на всякие «правильно» и «следует по необходимости» –
на совокупность тех принудительных принципов мышления,
которые, под названием синтетических суждений a priori че-
рез много тысяч лет легли в основу «Критики чистого разу-
ма». Или, если хотите, висевшие на запретном дереве пло-
ды и были те синтетические суждения a priori, которые, как
учил Кант, делают возможным наше познание и дают ему ха-
рактер всеобщности и обязательности.

Соловьев как будто бы не хочет за синтетическими суж-
дениями a priori признавать решающее значение: «Во вся-
кой действительной религии Божество, т. е. высший предмет
благоговения или религиозного чувства, непременно при-
знается, как данное в опыте».67 Но ведь и «Критика чисто-
го разума» открывается такими же словами: «Без сомнения,
все наше знание начинается с опыта». А потом явились суж-
дения, и они то, как оказывается, преобразовали опыт в по-

67 Ib. VIII, 13.



 
 
 

знание или истину. Метафизике оттого, как мы помним, бы-
ло отказано в праве на существование, что она оказалась вне
покровительства суждений a priori и, в силу этого, лишена
власти над людьми: всякая власть ведь от суждений. И точ-
но, если «предмет религии», т. е. Божество, есть «только»
данное в опыте, то кто же поручится, что на смену ему не
явится какой-нибудь другой «предмет», тоже данный в опы-
те? И благоговение тут не поможет, не спасет «Божества».
Мало ли пред чем люди не благоговеют! Шлейермахер бла-
гоговел пред Спинозой, но Соловьев, конечно, не согласит-
ся видеть в Спинозе Божество. Словом, никакой опыт не да-
ет всеобщей и необходимой истины. И ни из какого опыта
не «следует», что «Божество сверхлично», ни из индивиду-
ального опыта Спинозы, ни из коллективного опыта будди-
стов, который призывает на помощь Соловьев. «Божество
сверхлично» – это диктуется все теми же синтетическими
суждениями a priori или «законами, пришедшими неизвест-
но когда и откуда», которые прежде уже продиктовали чело-
веку требование о самоотречении и принудили его думать,
что «если он скажет: я не хочу своей воли, то это будет его
высшим торжеством». Не «опыт», а они, эти законы, пред-
варительно расправившись с человеком, потом набросились
и на Бога. И, в самом деле, если эти законы потому зако-
ны, что у них нет своей воли, а есть только власть, и если
им предоставляется автоматически решать, что есть истина
и что есть добро, то не естественно ли, что они не согла-



 
 
 

сятся дозволить кому бы то ни было, а в особенности «Все-
совершенному Существу» обладать свойствами, которых у
них нет и быть не может? В Писании сказано: будьте совер-
шенны, как Отец ваш Небесный, законы захотели, чтоб Отец
Небесный был во всем подобен им. И Соловьев покорился.
Он отказался от своей воли, променял ее на благоговение
пред бесплотными, но зато бездушными существами и глу-
боко уверовал, что «нравственная обязанность» всех людей
– следовать его примеру… Не есть ли это и в самом деле
высшее торжество? Высшее торжество того начала, которое
олицетворено в библейском змее? «Теоретическая потреб-
ность», потребность intelligere,68 такая естественная и закон-
ная, как утверждал Соловьев, сделала то, что плоды с дерева
познания добра и зла стали ему милее, чем прочие плоды,
которые Бог предложил сперва обитателям Эдема, а потом
и всем бесчисленным поколениям людей, от них родивших-
ся. Безличные или сверхличные принципы позвали на свой
суд Библейского Бога – и осудили его. Соловьев совершен-
но спокойно пишет: «понятие о Боге, как единой субстан-
ции всего, логически вытекающее из самого понятия его аб-
солютности или подлинной божественности (так как, если
бы безусловное основание чего бы то ни было находилось
вне Бога, то оно ограничивало бы Его и тем упраздняло бы
Его божество), – эта истина всеединой субстанции под раз-
ными именами исповедовавшаяся язычниками, под настоя-

68 Понимать (лат.).



 
 
 

щим названием Бога Вседержителя исповедуется и христиа-
нами, в согласии с евреями и мусульманами». И еще раз: «то
понятие о Боге, которое дает нам философия Спинозы, при
всей своей неполноте и несовершенстве, отвечает первому и
непременному требованию истинного богопочитания и бо-
гомыслия». Но кто и как будет пополнять и исправлять Спи-
нозу? Куда пойдет Соловьев за указаниями? Явно, что туда
же, где он узнавал до сих пор все, о чем он нам рассказывал,
где он добывал свою религиозную философию. Опять спро-
сит Гегеля или Шеллинга, они ему напомнят, что «безнрав-
ственное по самому своему существу учение не может быть
философией. Наша обязанность быть убежденным, что все
безнравственное само по себе и в своем корне неразумно и,
наоборот, то, что познает высший разум по своей сущности,
нравственно и должно согласоваться с нравственными тре-
бованиями»,69 и у него явится исходный пункт для размыш-
лений. Но ведь мы уже знаем, к чему такие размышления
приводят. И знаем тоже, что они внушены Шеллингу самим
же Спинозой. Нравственность и разум потребуют, чтоб че-
ловек не плакал, не проклинал и не смеялся, и в награду за
это предложат всеединство с венчающим его intelligere. Так
оно, конечно, и вышло. Усовершенствованное и пополнен-
ное понятие о Боге потребовало, вслед за нравственностью,
того же, и теоретическая потребность получила полное удо-
влетворение. Вот что говорит Соловьев о Церкви: «чтобы

69 Schelling, III, 735, 739.



 
 
 

церкви быть реально основанной и созданной, необходимо
ее членам прежде всего так же покорно к ней относиться, как
камни относятся к зданию, не спорить с зодчим и не осуж-
дать его планов». Так, буквально так пишет Соловьев. И не
думайте, что это случайная обмолвка, lapsus linguæ.70 Наобо-
рот, в этих словах выразилось все, что вдохновляло Соловье-
ва и тех, у кого он учился. Человек qui sola ratione ducitur71

и в самом деле не может мыслить до тех пор, пока все, что
должно служить предметом его мышления, не превратится
в камни, безвольно и безропотно подчиняющиеся всякому
на них воздействию. Он убежден, что «зодчий» мироздания
так же слаб и беспомощен, как и он сам, и тоже может стро-
ить только из мертвого, абсолютно недвижного и безвольно-
го материала. Как мало похоже это на то, о чем повествуется
в Библии! В Библии Бог создал из праха живого человека,
а наш разум всеми силами стремится превратить живого че-
ловека в бездушный прах – в камень, как говорит Соловьев.

70 Оговорка (лат.).
71 Руководствующийся одним лишь разумом (лат.).



 
 
 

 
XIV

 
Таково последнее слово «религиозной философии» Соло-

вьева. Он принял Бога Спинозы. Оправдались слова пророка
Даниила (XI, 36): «и возгордится, и превознесет себя выше
всякого Божества, и о Боге богов станет говорить чудовищ-
ное и будет иметь успех». И ап. Павла: «так во храме Божием
сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2-е Посл. Фес. II,
4). Иначе и быть не могло, раз Соловьев поставил себе зада-
чу «оправдать» Бога пред разумом. Пророческому видению
открывается совсем не то, что находит mens ducente ratione.72

Ибо пророки спрашивают не там, где спрашивает человече-
ский разум.

Но последнее слово философии Соловьева не было его по-
следним словом. Как читатель знает, к концу жизни в нем
произошла «перемена душевного настроения». Перемена за-
ключалась в том, что он почувствовал совершенную невоз-
можность поклоняться той умозрительной истине, которую
он проповедовал в течение своей двадцатипятилетней лите-
ратурной деятельности. Плоды с дерева познания добра и зла
стали ему казаться несущими не жизнь, а смерть. В «Трех
разговорах» он пишет: «несомненно, что антихристианство,
которое по библейскому воззрению, и ветхозаветному, и но-
возаветному, обозначает собой последний акт исторической

72 Душа, ведома разумом (лат.).



 
 
 

трагедии, что оно будет не простое неверие или отрицание
христианства или материализм и тому подобное, а что это
будет религиозное самозванство, когда имя Христово при-
своят себе такие силы в человечестве, которые на деле и по
существу прямо враждебны Христу и Духу Его».73 Кто же
этот самозванец, предсказанный в книгах Ветхого и Ново-
го Завета? Что это за «силы», враждебные Христу и Духу
Его? Думаю, что читатель без труда узнает в них ту безлич-
ную или сверхличную сущность, Substantia, которую Спино-
за, а вслед за Спинозой представители немецкого идеализма
и Соловьев поставили на место Бога Св. Писания, и поймет,
почему при обсуждении религиозной философии Соловьева
мы каждый раз неизменно наталкивались на один и тот же
вопрос: кто последний судья, к кому обращаться нам с наши-
ми тревогами и сомнениями? К «разуму» – с его принципа-
ми и началами, который открыл нам, что сумма углов в тре-
угольнике равняется двум прямым и все прочие бесчислен-
ные истины, составляющие содержание положительных на-
ук, или к Богу, создавшему небо и землю? Обратимся к разу-
му – получим законченную философию всеединства, удовле-
творяющую «теоретическую потребность», дающую обяза-
тельные для всех истины и обязательную для всех мораль – в
ней же высшее благо человека. Не признаем разума – «мыш-
ление» станет невозможным и ненужным, в наших душах за-
шевелится первозданный хаос и из-за понятных, принуди-

73 Соч., VIII, 527 («Три разговора»).



 
 
 

тельных истин, послушно передвигавшихся по извечным за-
конам в пределах вселенского единства, вырвутся на волю
бесчисленные самости, которые в течение тысячелетий дер-
жала в оковах философия, с их неутоленными желаниями,
неутешными скорбями, с их ridere, lugere et detestari, от ко-
торых предостерегал Спиноза.

Как мы помним, истинам разума дано господствовать
только над покорствующим им материалом. Они умеют
строить только из камня. Оттого всякая философия, кото-
рая стремится к всеединству, прежде всего озабочена тем,
чтоб отнять у человека свободу. Теория познания исходит
из идеи необходимости, т. е. принудительной истины. Этика
– из идеи добра, т. е. тоже принудительной нормы. Соловьев,
как мы знаем, всеми силами добивался того, чтоб отнять у
человека его свободу, доказывая ему, что он не может пре-
одолеть самоочевидности и обязан видеть свое назначение в
покорности правилам. Хотя он всегда твердил, что больше
всего на свете он любит свободу, человеческая свобода на
самом деле казалась ему страшным чудовищем: он мечтал
только о том, чтоб силой, хитростью, убеждением привести
людей в такое состояние, когда они перестают «быть для се-
бя» и потому могут исполнить свое «назначение» – камней
в естественно (т. е. тоже безвольно) возводимом безличным
или сверхличным зодчим здании.74 Вся философия Соловье-

74 «И здесь Соловьев рабски следовал за немецкими идеалистами. Шеллинг
тоже всегда прославлял свободу,  – но это не помешало ему рекомендовать



 
 
 

ва, как и его учителей, только к тому и сводилась: уговорить,
убедить, принудить – словом, привести к покорности чело-
века безличным силам.

И вот, когда задача была исполнена, когда он сам и все лю-
ди, казалось, действительно превратились в камни – камни
возопили. В «Трех разговорах» Соловьев даже не вспомина-
ет о Спинозе, Гегеле и Шеллинге, ни о всех тех соображе-
ниях, которые привели его к эллинской истине и эллинско-
му добру. То, что «желательно, понятно и спасительно само
по себе» (т. е. то, что прославлялось эллинским «умозрени-
ем»), что удовлетворяет теоретическую потребность и при-
носит высшее благо – кажется ему даром Антихриста. Соот-
ветственно этому и умозрение теряет над ним свою власть.
От умозрения философов какая-то сила, которой он не на-
зывает и назвать не умеет, «понесла» его к юродству проро-
ков и апостолов. «Три разговора» – не рассуждение, а ком-
ментарий к Апокалипсису. В противоположность тому, чему
он учил прежде, он теперь словно хочет сказать: пути эллин-
ского «мышления» приводят совсем не к тому, что открыва-
ется пророческому вдохновению, и всякая попытка оправ-
дать эллинское умозрение ссылками на Св. Писание есть ве-

своим слушателям следующий отрывок из Фенелона: «L’unique chose qui est
veritablement a vous, c’est votre volonté. Aussi est-ce celle dont Dieu est jaloux. Car il
nous l’a donnée, non afin que nous la gardions et que nous en demeurions propriétaires,
mais afin que nous la rendions toute entière, telle que nous l’avions reçue et sans en rien
retenir. Quiconque réserve le moindre désir ou la moindre répugnance en propriété
fait un larcin à Dieu. (Schellings Werke, III, 719).



 
 
 

личайшее преступление, смертный грех, о котором повест-
вуется в Библии. Спиноза, мы помним, властно предостере-
гал против læsio majestatis rationis. И Соловьев вторил ему.
Ему представлялось, что, отказавшись от разума, он отка-
жется от лучшего, что есть в жизни. Все – человеческую ду-
шу, человеческую свободу, даже самого Бога он сложил на
алтарь разума. И был убежден, что такой, хотя бы в идее упо-
рядоченный мир, мир, где нет неожиданностей и своеволия,
где все понятно и объяснимо, много лучше, чем тот мир, в
котором мы живем. Как Маркион, он видел смысл аскетиз-
ма в том, что люди отказываются от созданного Богом ми-
ра и замыкаются в мире, созданном их разумом. Как Шлей-
ермахер, он искал вечности во мгновении и, как Ренан, хо-
тел поклоняться в духе и истине. Оттого он осудил Пушки-
на и Лермонтова, отвернулся от русской литературы и даже
не расслышал своих современников, Достоевского и Ницше.
Его пугали «самости» и «произвол» – разумные соображе-
ния усыпили в нем способности, которыми одарил Бог чело-
века, создавши его из праха. Но хуже всего, что в этом нава-
ждении (encehantement et assoupissement surnaturel,75 как вы-
ражался Паскаль) он видел и научил видеть своих последо-
вателей служение Богу, нимало не подозревая, что он служил
делу вечного врага Творца, того безличного и потому без-
различного ко всему начала, которое, не имея само жизни,
«естественно» уничтожает и погашает всякую жизнь. Змей

75 Сверхъестественное наваждение и забытье (фр.).



 
 
 

Св. Писания, он же Антихрист, Антибог, и был воплощени-
ем этого «начала». Плоды с дерева познания можно было со-
зерцать, можно было даже любоваться ими – они, как сказа-
но, были прекрасны на вид, но есть их, претворять их в себя
значило отдавать себя во власть тем «самозваным» силам, от
которых идет смерть…

Для умозрения все это непостижимо, все это бессмыслен-
но. Для умозрения плоды с дерева познания добра и зла –
суть истоки, начала, корни жизни. Но «книга за семью печа-
тями» повествует об ином и открыла иное даже тому, кто сам
когда-то писал: вначале было слово. Нужны особые душев-
ные переживания, чтоб наша заснувшая в сверхъестествен-
ном оцепенении душа почувствовала в себе силы для послед-
ней и великой борьбы с наваждением. Нужно, забыв заве-
ты эллинства, его мудрость и его стремление к aquiscentia
animi,76 вновь научиться ужасаться, плакать, проклинать, те-
рять последнюю надежду и вновь находить ее, чтоб выкорче-
вать из своей души ту веру в безличные начала (Антихриста,
Антибога), в которые перевоплотились и продолжают пере-
воплощаться соблазнившие человека плоды с запретного де-
рева. В этом – апокалиптика, в этом загадочное юродство
пророков и апостолов. Исаия вещает: «и смерть будет уни-
чтожена на веки, и Господь Бог отрет слезы со всех лиц» (Ис.
XXV, 8). Об этом же говорит и сын грома: «и отрет Бог вся-
кую слезу с очей их и смерти уже не будет; ни плача, ни воп-

76 Успокоение души (лат.).



 
 
 

ля, ни болезни уже не будет: ибо прежнее прошло» (Апок.
XXI, 4).

В последние дни своей жизни Соловьев отвернулся от
умозрительной истины и умозрительного добра, словно по-
чуяв, что не «мышлением», а громами добывается вечная и
последняя правда. Скажут: по какому праву Исаия и Иоанн
говорят, как власть имеющие? Кто открыл им тайну жизни
и смерти?

Соловьев об этом не спрашивает – «прежнее прошло».
Как праотец Авраам, он, повинуясь призванию идти в стра-
ну, которую имел получить в наследие, постиг великое ис-
кусство – не спрашивать, не оглядываться, и пошел, не зная,
куда идет… Mens ducente ratione снова ужаснется. Но сомне-
ния быть не может: в обетованную землю приходит лишь тот,
кто не знает, куда идет.

Париж, 26 сентября 1927 г.



 
 
 

 
Николай Бердяев

(Гнозис и экзистенциальная
философия)

 
 
I
 

Бердяев является несомненно первым из русских мысли-
телей, умевших заставить себя слушать не только у себя на
родине, но и в Европе. Его сочинения переведены на мно-
гие языки и везде встречали к себе самое сочувственное, да-
же восторженное отношение. Не будет преувеличением, ес-
ли мы поставим его имя наряду с именами наиболее сейчас
известных и значительных философов – таких, как Ясперс,
Макс Шеллер, Николай Гартман, Гейдеггер. И Вл. Соловьев
переведен на многие языки (по-немецки вышло даже пол-
ное собрание его сочинений), но его гораздо меньше знают,
чем Н. Бердяева, и он никогда не привлекал к себе интере-
сов философствующих кругов. Можно сказать, что в лице
Н. Бердяева русская философская мысль впервые предстала
пред судом Европы77 или, пожалуй, даже всего мира. Но в

77 Его книга «Философия свободного духа» удостоена премии Французской
Академии.



 
 
 

нашей эмигрантской литературе о нем почти не говорят. За
пятнадцать лет своего пребывания за границей он выпустил
целый ряд крупных философских работ: «Философия сво-
бодного духа», «О назначении человека», «Я и мир объек-
тов», «Дух и реальность», «Новое средневековье» и напеча-
тал в журнале «Путь», который он редактирует, много мел-
ких и крупных статей но религиозным, философским и со-
циальным вопросам, – но о нем в русских журналах и газе-
тах почти никто никогда не писал. Почему? Трудно сказать,
почему. Во всяком случае не потому, что его не ценят и им
не интересуются или интересуются мало. И темы его и его
подход к этим темам не могут не захватывать даже тех, кто
стоит в стороне от философских и религиозных вопросов.

Последняя книга Н. Бердяева, «Дух и Реальность», есть
до известной степени комментарий и итог всего того, о чем
он писал раньше. Но, как всегда у него бывает, каждая но-
вая книга привносит кой-что, чего в предыдущих книгах не
было. Уже в предшествующей его книге, «Я и мир объек-
тов», чувствовалось что-то новое: прежде он говорил только
о «гнозисе» – теперь он говорит и об экзистенциальной фи-
лософии. Экзистенциальная философия – термин, привне-
сенный Киргегардом. Но нужно сразу сказать, что Бердяев,
хотя он и очень высоко ценит Киргегарда, его философией
интересуется мало, что он почти не говорит о ней. И даже
иной раз говорит в резко отрицательном смысле. В «Назна-
чении человека» мы читаем: «у такого пламенного и значи-



 
 
 

тельного мыслителя, как Киргегард, есть элемент нехристи-
анского максимализма, максимализма безблагодатного, про-
тивоположного любви». Уже из этих слов ясно, что, усвоив
себе киргегардовский термин, Бердяев менее всего располо-
жен принять то, что Киргегард связывал с экзистенциальной
философией.78 Да вряд ли и могло быть иначе. Бердяев ведет
свою философскую родословную от знаменитого немецкого
мистика, Якова Бёме, и чрез Бёме от немецкого идеализма.
В этом смысле последняя его книга еще более выразитель-
на, чем прежние. Сейчас в немецкой философии ясно обо-
значилось стремление вернуться к Канту: сочинения Яспер-
са, Гартмана, Гейдеггера об этом достаточно свидетельству-
ют. Сам Гуссерль, которому, казалось, судьба предназначила
преодолеть кантовский субъективизм, положил начало это-
му движению. Последняя книга Бердяева, всегда проявляв-
шего склонность к кантовским идеям, не отстает в этом от-
ношении от книг немецких философов. «Дух и Реальность»
в известном смысле пытается по-новому или на иной манер
повторить «коперниканский подвиг» кенигсбергского фило-
софа. Центром бытия должен быть не объект, а субъект.

78 Если мне память не изменяет, то в одной из своих статей или речей Бердяев
говорит и о безблагодатности философии Ницше. В «Назначении человека» он
употребляет выражение «непросветленный профетизм Ницше». Знаменательно,
что Карл Ясперс, который еще больше, чем Бердяев, ценит дарование и Кирге-
гарда и Ницше, с такой же энергией отмежевывается от их идей. Совпадение это
или тут можно видеть влияние (Бердяев тщательно изучал Ясперса)? В обоих
случаях сходство – равно знаменательно.



 
 
 

«Тайна реальности раскрывается не в сосредоточенности на
объекте, предмете, а в рефлексии, обращенной на акт, совер-
шаемый субъектом». Эта мысль, которая всегда была близка
Бердяеву, в последних двух книгах проводится с особенной
настойчивостью. Он надеется, что ему удастся таким обра-
зом освободить познание от выросшего из аристотелевского
учения принципа adæquatio rei et intellectus79 и стряхнуть с
себя все принуждения и скованности, тяготеющие над чело-
веческим духом. Мы увидим, что это ему так же мало уда-
ется, как и вдохновляющему его Канту: принуждения и свя-
занности прилаживаются к субъекту не хуже, чем они при-
лаживались к объекту.

И это несмотря на то, что в своей последней книге Бердя-
ев с еще большей настойчивостью, чем прежде, проводит до-
рогую ему идею богочеловечества, в которой он всегда видел
наиболее полное выражение христианства. В «Духе и Реаль-
ности» чувствуется особенно сильно то «новое», о котором
я говорил. До сих пор Бердяев называл христианство «гео-
центрическим» или «христоцентрическим». Теперь он заго-
ворил о пневмацентричности христианства. Это, конечно, не
значит, что Бердяев отказался от идеи богочеловечества. Но,
несомненно, это значит, что в двучленной формуле – «бо-
гочеловек» ударение переносится на второй член. Правда,
и это для Бердяева не совсем ново: как всегда, даже в сво-
их ранних книгах, все свое внимание он сосредоточивал на

79 Совпадение вещи и представления (лат.).



 
 
 

человеке. Его философская эволюция заключается лишь в
том, что в формуле «богочеловек» второй член все больше и
резче подчеркивается и выдвигается – конечно, при установ-
ленной им связи, выдвигается за счет первого члена. Так что,
по мере того, как растет и обогащается независимым содер-
жанием человек, умаляется и беднеет Бог. До такой степени
беднеет, что формула сама начинает терять устойчивость и
грозит опрокинуться: богочеловечество готово превратить-
ся в человекобожество. Думаю, что буду очень близок к ис-
тине, если скажу, что в философии немецкого идеализма эта
возможность стала действительностью (кантовская «религия
в пределах разума»). Конечно, Бердяев далек от этого. Но его
увлечение Кантом, равно как и уверенность, что путь к исти-
не идет через гнозис, заставляет его иной раз почти с зави-
стью глядеть на «свободное» немецкое мышление. «Даже в
Евангелии, – пишет он, – чистота откровения духа замутнена
человеческой ограниченностью… Феноменология открове-
ния должна привести к сознанию той истины, что духу, т. е.
свободе, принадлежит абсолютный примат над всяким объ-
ектированным бытием». Свобода – это тоже одна из основ-
ных идей Бердяева, которая во всех его произведениях раз-
вивается с огромной страстностью и с неподдельной искрен-
ностью. Являясь в этом горячим последователем Якова Бё-
ме, он постоянно говорит о свободе, причем так же, как Яков
Бёме и воспитавшиеся на Бёме творцы немецкой идеалисти-
ческой философии, он считает свободу премирной, несотво-



 
 
 

ренной. Собственно говоря, никакой феноменологии в сущ-
ности и делать тут нечего: за столетия до того, как Гуссерль
ввел слово феноменология, Бёме уже достаточно говорил о
свободе и о том, что свобода не сотворена Богом, а дана ему,
как дана людям. Знаменитая статья Шеллинга о сущности
человеческой свободы, целиком вышедшая из Бёме, исходит
из мысли, что der reale lebendige Begriff (der Freiheit), dass sie
ein Vermögen des Guten und des Bösen ist.80 Бердяев много раз
утверждает, что эта статья есть лучшее из того, что фило-
софия дала на тему о свободе. Свобода премирна, не сотво-
рена, и свобода есть вместе с тем неограниченная возмож-
ность выбора между добром и злом. Это, конечно, вряд ли
может быть названо феноменологией откровения, если под
откровением разуметь то, что мы находим в книгах Св. Пи-
сания. Там ничего не сказано ни о том, что свобода не со-
творена, ни о том, что свобода есть способность выбирать
между добром и злом. Но и Бёме, и немецкие идеалисты, и
Бердяев не считают себя связанными Писанием, точнее да-
леки от мысли, что откровение можно искать и найти только
в Писании. Есть и иной источник откровения – мы уже на-
зывали его: гнозис. В «Философии свободного духа» Бердя-
ев самым решительным образом высказывается за то пони-
мание свободы, которое привил немецкой философии Бёме.
Приведу его собственные слова, так как его понимание сво-

80 Реальное понятие о свободе состоит в том, что она есть возможность доброго
и злого (нем.).



 
 
 

боды определяет собой все его философское устремление –
или, выражаясь старинным языком Белинского, в нем – его
пафос. Пред лицом «гениальной диалектики» Ивана Кара-
мазова Бердяев, не колеблясь, высказывает следующие раз-
мышления: «человек эвклидова вполне рационального ума
не может понять, почему Бог не создал безгрешного блажен-
ного, неспособного ко злу и страданиям мира. Но добрый
человеческий мир, мир эвклидова ума, отличался бы от зло-
го Божьего мира тем, что в нем не было бы свободы, свобо-
да не входила бы в его замысел, человек был бы добрым ав-
томатом». И еще: «проблема теодицеи разрешима лишь сво-
бодой. Тайна зла есть тайна свободы… Свобода порождает
зло, как и добро. Поэтому зло не отрицает существование
смысла, а подтверждает его. Свобода не сотворена, потому
она не есть природа, свобода предшествует миру, она вкоре-
нена в изначальное бытие. Бог всесилен над бытием, но не
над ничто, не над свободой. И потому существует зло». И на-
конец: «Бог всемогущ в отношении к бытию, но это непри-
менимо в отношении к небытию». Повторяю, все эти идеи
принадлежат Бёме, они же развиты в упомянутой выше ста-
тье Шеллинга, Бердяев сам это усиленно подчеркивает, по-
стоянно ссылаясь на Бёме и Шеллинга. В миросоздании есть
и что-то и ничто. Ничто не абсолютное. Опять-таки, следуя
Шеллингу, Бердяев отличает me on от ouk on. Небытие есть
me on, т. е. оно хотя и есть ничто, но есть такое ничто, ко-
торому дана огромная власть над всем – и над Богом и над



 
 
 

людьми. Пред лицом ничто – оно же есть свобода, – прихо-
дится ограничить даже всемогущество Божие. Бердяев, со
всем красноречием, на которое он способен, почти в проро-
ческом вдохновении возвещает: «в основе творения должна
лежать бездонная свобода, которая была уже до миротворе-
ния заключена в ничто, без нее творение не нужно Богу».
Соответственно этому «зло оказывается двигателем и возбу-
дителем мировой жизни. Без зла осталось бы на веки веков
первобытное райское состояние первого Адама и не явился
бы новый Адам, не была бы раскрыта высшая свобода и лю-
бовь. Добро, победившее зло, есть добро большее, чем то,
которое существовало до появления зла». И «искупление не
есть возвращение к райскому состоянию до грехопадения,
искупление есть переход к высшему состоянию, к обнару-
жению высшей духовной природы человека». «Изначальное
творение обоженного мира не знало бы свободы. Победа над
грехом и злом есть обожение тварного мира».

Если вы спросите Бердяева, откуда ему все это извест-
но, он спокойно сошлется вам на гнозис: все это ему из-
вестно из опыта, правда, не природного, а «духовного». И
сошлется на свидетельства великих мистиков, преимуще-
ственно немецких – того же Бёме, Мейстера Экгегарда, Ан-
гелуса Силезиуса, Таулера и др. Но разве опыт дает «зна-
ние»? Сам Кант, который так многому научил Бердяева, от-
крывает свою «Критику чистого разума» словами: «всякое
знание начинается с опыта, но из этого вовсе не следует, что



 
 
 

оно все происходят из опыта». Больше того: в опыте, так та-
ковом, знания еще нет. Всегда возможен новый опыт, кото-
рый старый опыт совсем отменит или радикально изменит.
Это так же относится к эмпирическому опыту, как и к тому,
что Бердяев называет опытом духовным, в котором он ви-
дит прорыв из иных миров. Знание, всякое знание, всякий
«гнозис» предполагает оформленный опыт – законченный,
окончательный. Все приведенные сейчас Бердяевым сужде-
ния именно потому и вправе называться знанием, что им эта
форма – форма всеобщности и необходимости – безуслов-
на и присуща. «Добро, победившее зло, есть добро большее,
чем то, которое существовало до появления зла». Отними-
те у этого суждения его всеобщность и необходимость, от-
нимите у него принудительность, со всеобщностью и необ-
ходимостью связанные (все равно, пришла ли она от объекта
или от субъекта), оно перестанет быть знанием. А меж тем
Бердяев во всех своих книгах страстно ополчается на прину-
дительность и самым решительным образом отказывает ей в
праве сопровождать и охранять истину. Бердяев прославля-
ет свободу, как высший дар – правда, не небес, свобода ведь
не сотворена – но все же, как дар, и во всякого рода принуж-
дении готов видеть и действительно видит посягательство на
священные права человека.

Но как же быть, если отказать высказанным Бердяевым
суждениям в принудительной силе? Он утверждает: «сво-
бода не сотворена», «добро, победившее зло, есть большее



 
 
 

добро, чем то, которое существовало до появления зла»,
что не может быть света без тьмы и т. д. Так полагал Бёме,
так полагали и другие немецкие мистики. Но ведь были лю-
ди, которые думали и говорили иначе. Бердяев сошлется на
опыт, Бердяев сошлется на интуицию, но мы уже знаем, что
опыт не обеспечивает истины, да, затем, если у разных лю-
дей их опыт свидетельствует о разном, то откуда знать, ка-
кой опыт открывает истину? То же и с интуицией. Кто толь-
ко не ссылался на интуицию, кто не говорил даже об intuitus
mysticus?81 Очевидно, опыта и интуиции недостаточно. Ко-
гда Спинозу спросили, откуда он знает, что его философия
истинна, он ответил: оттуда, откуда ты знаешь, что сумма уг-
лов в треугольнике равна двум прямым. Бердяев, конечно,
не примет этого ответа Спинозы: в нем он усматривает ра-
ционализм.82 Но тогда, какой же ответ может он дать? Или,

81 Мистическая интуиция (лат.).
82 Бердяев говорит даже об «ограниченном рационализме» Спинозы, хотя мне

кажется, что тут обмолвка. Очень уже слово ограниченный не пристало Спи-
нозе, и не может быть, чтобы такой тонкий мыслитель, как Бердяев, этого не
чувствовал. Тем более что центральная глава его книги «О назначении челове-
ка» («Смерть и бессмертие») несомненно навеяна размышлениями Спинозы на
тему amor erga rem ætemam et infinitam (любовь, следовательно, вещь вечная и
бесконечная (лат.)) и его же sentimus experimurque nos ætemos esse (на опыте
ощущаем, что мы бессмертны (лат.)). «Вечная жизнь наступает уже во времени,
она может раскрыться в каждом мгновении, в глубине мгновения, как вечное
настоящее. Вечная жизнь не есть будущая жизнь, а жизнь настоящего, жизнь в
глубине мгновения», – пишет Бердяев. Мысль вполне спинозовская. И вообще
вся «парадоксальная этика» Бердяева, как и этика Канта, пропитана спинозов-
ской идеей: beatitude non est præmium virtutis, sed ipsa virtus (блаженство не есть



 
 
 

говоря иначе, как быть с опытом уже не ограниченных ра-
ционалистов, а значительных, великих гениев, провидцев и
мистиков – таких, какими, по словам самого Бердяева, яв-
ляются Мейстер Экгегард, Таулер, Ангелус Силезиус, Яков
Бёме и др. Вопрос первостепенной важности и требует того,
чтобы на нем внимательно остановиться. Возьмем хотя бы
Мейстера Экгегарда. Он заявляет: вам говорили, что выше
всего любовь. А я вам говорю, что отрешение выше любви.
Надо решить, надо выбрать – где истина? Там ли (т. е. у апо-
стола Павла), где любовь ставится над всем и, стало быть, над
отрешением, или там, где отрешение ставится над любовью?
Или тот же Экгегард заявляет, что Бог оставался совершен-
но равнодушным, слушая доходившие до Него вопли распи-
наемого Сына. И находит, что «это хорошо: отрешение вы-
ше и любви, и милосердия, и сострадания». Выше не только
для человека, но и для Бога. А Киргегард утверждает, что
Бог безмерно страдал, слушая вопли своего Сына, и мучил-
ся совсем по-человечески, так же, как и сам Киргегард, ко-
гда ему пришлось порвать с невестой своей, только безмер-
но больше. Или Ангелус Силезиус и Мейстер Экгегард го-
ворят о том, что Deitas над Богом или что Бог не мог бы и
мгновения просуществовать без человека. Гегель ставит это
в центр своей религиозной философии, немецкие богословы
(напр., знаменитый Рудольф Отто) видят в этом глубочай-
шее постижение, сам Бердяев, приводя в оригинале обшир-

награда за добродетель, но сама добродетель ( лат.)).



 
 
 

ные извлечения из их сочинений, трепещет от восторга, счи-
тая, что тут имеет место прорыв из иного мира – но, несо-
мненно, что, если бы Паскалю довелось прочесть приводи-
мые Бердяевым выписки, он бы вспомнил слова псалмопев-
ца: и сказал безумец в сердце своем – нет Бога. «Опыт» –
против «опыта». Которому отдать предпочтение? И кто тот,
кому дано заведовать этими предпочтениями? Такого вопро-
са Бердяев не ставит, не может ставить: несотворенная сво-
бода, открываемая феноменологией в первозданном бытии,
не допускает на него ответа. А меж тем фактически он без
ответа обойтись не может. Он выбирает тот опыт, который
почему-либо больше говорит ему лично (вернее, не он вы-
бирает опыт, а опыт выбирает его) – и на этом строит свой
гнозис. И, чтоб положить конец докучным вопрошаниям, он
ссылается на то, что излюбленный им опыт свидетельству-
ет о прорыве из иных миров в то время, как всякий другой
опыт относится к миру, как он выражается, природному. В
этом, если хотите, притягательная сила писаний Бердяева.
В противоположность Достоевскому, Киргегарду и Ницше
(чтобы говорить лишь о современниках), он на вопросах не
любит долго задерживаться и задерживать своих читателей
– он всегда торопится к ответам, которые к нему как бы са-
ми собой приходят. Он вскользь говорит о «гениальной диа-
лектике Ивана Карамазова» (т. е. о замученных детях), но
неисчерпаем, когда нужно говорить о способах преодоления
трудностей и ужасов жизни. Он даже избегает слов «ужасы



 
 
 

жизни» и никогда не вспоминает о безысходности. Оттого
его писания носят в значительной степени дидактический,
назидательный характер и, нужно сказать, что тут он, точно
обретая свою родную стихию, доходит часто до великолеп-
ного пафоса. И чем вдохновеннее он говорит на такого рода
темы, тем больше убеждается он в том, что в его словах скры-
та единственная и последняя правда, что они несут весть о
действительном прорыве из иных миров и что всякий, кто не
расслышит в них высшую истину, тем обрекает себя на «веч-
ную гибель». Правда, никто с такой энергией, как Бердяев,
не восставал против усвоенной теологами идеи вечной гибе-
ли. Но, с другой стороны, как быть с людьми, которые оста-
нутся равнодушными к доходящим до нас из иных миров ве-
лениям? У Бердяева в «Назначении человека» (297) мы чи-
таем: «Нравственное сознание началось с Божьего вопроса:
„Каин, где брат твой Авель?“ Оно кончится другим Божьим
вопросом: „Авель, где брат твой Каин?“ Мы знаем, что отве-
тил Каин Богу: разве я сторож брату моему. Но что может от-
ветить Богу Авель, если даже предположить, что, в противо-
положность брату своему, он окажется сотканным из одних
лишь добродетелей? Свобода ведь иррациональна. „Победа
над темной свободой, – пишет тут же Бердяев, – невозможна
для Бога, ибо эта свобода не Богом создана и коренится в
небытии“. Но как же можно требовать или ждать от челове-
ка, что он сделает то, чего и Бог сделать не может? И вообще
возможна ли такая победа и в наших и в иных мирах? Может



 
 
 

ли кто-нибудь сделать то, чего не может сделать Бог? Бердя-
ев утверждает, что Богочеловек это может сделать. Откуда
ему это известно? И почему, если Богу не дано преодолеть
не им сотворенную свободу, то Богочеловеку (единосущно-
му Богу) удастся преодолеть тоже не им сотворенную свобо-
ду? Какой „гнозис“ здесь открывает нам истину? Если пола-
гаться на „знание“ с его „возможным“ и „невозможным“ – то
придется сказать о Христе то же, что Бердяев сказал о Боге:
не Он сотворил свободу, не Ему ею владеть и править. Но
такого испытания „гнозис“ не выдерживает. Он присмирел и
не решается уже вспомнить о несотворенной темной свобо-
де, которую он называл вестью из иного, неприродного, ду-
ховного мира, прорвавшейся к нам, в мир природный.



 
 
 

 
II

 
Но это не значит, что гнозис отказался от своих притя-

заний. Все свои притязания он связывает не с Богом и не
с Богочеловеком, а с человеком, принужденным и готовым
считаться с «возможностями», установленными без него и
не для него. Оттого у Бердяева этика так разрастается и, в
конце концов, доминирует над всей его мыслью. Правда, он
говори» о «парадоксальной этике» (таков подзаголовок его
книги «О назначении человека»).83 Но этика парадоксальная
не перестает быть этикой, т. е. сохраняет и свою самозакон-
ность и повелительность. Об этике Бердяева можно сказать
то же, что Дейсен, желая сблизить индусскую мысль с евро-
пейской, сказал об этике Канта: в ней человек, как Ding an
sich, диктует свои законы человеку эмпирическому. У меня
нет места, чтоб распространяться здесь об «этическом иде-
ализме» Фихте. Скажу лишь вкратце, что этика Фихте не
только не преодолевает кантовского принципа: поступай так,
чтоб в твоем поступке выразился и обязательный принцип
поведения для всех, но предполагает его. Оттого и повели-
тельная форма: ты должен быть самим собою. Почему ты
должен? От кого исходит распоряжение? Явно, что этика со-
храняет за собой право решать, осуществил ли человек свой

83 «Кант со своим учением об интеллигибельном характере и свободе, быть
может, был ближе к истине, чем другие философы» («Дух и реальность», 102).



 
 
 

долг, был ли он «самим собой» в том смысле, в каком это
ей желательно – и в первом случае хвалит, во втором – по-
рицает его. Аннибал был бесспорно «самим собой», когда,
после неслыханной по жестокости и бесчеловечности осады
Сагунта, когда измученное население города сдалось на ми-
лость победителя, отдал во власть своих свирепых солдат и
город и жителей, хотя знал хорошо, что солдаты разрушат
город и перебьют всех до одного человека: мужчин, женщин,
стариков, младенцев. И Тит, так же поступивший с Иеруса-
лимом, был самим собой. Оба дышали полной грудью – как
истинные победители, – глядя на неистовавших солдат сво-
их. Что же? Бедной этике пришлось им еще воздавать хвалы?
Явно, что ни Шеллер, ни Бердяев от нее этого не потребует.
В частности, сам Бердяев, несмотря на то, что он неустанно
твердит о свободе и возмущается от всей души всякого рода
«принуждениями», не может как без воздуха жить без сло-
ва «ты должен». Он говорит: «творческое напряжение есть
нравственный императив и притом во всех сферах жизни».
Или еще: «человек всегда должен поступать индивидуально
и индивидуально разрешать нравственную задачу». Ссыла-
ясь на М. Шеллера и книгу Гурвича о Фихте, он заявляет:
«быть до конца личностью и личности не изменять… есть
абсолютный нравственный императив». Бердяев даже счита-
ет нужным регулировать и в мелочах повседневную челове-
ческую жизнь: «когда вы испытываете наслаждение от удо-
влетворения половой страсти и от еды, вы должны чувство-



 
 
 

вать в нем отраву… но когда вы испытываете наслаждение,
вдыхая горный или морской воздух или аромат лесов – тут
нет похоти». То же говорит он и по поводу духовных вожде-
лений, обличая корыстолюбие, честолюбие и т. п. Правда,
Бердяев сравнительно снисходителен: Бернард Клервосский
или Катерина Сиенская склонны были подозревать и аромат
полей. Но не в этом дело. Сейчас нас занимает преимуще-
ственно и даже исключительно строго принудительный ха-
рактер даже парадоксальной этики. «Ты должен» сохраняет
у Бердяева ту же независимость и власть, какие ему были
присущи с древнейших времен у всех народов и которые бы-
ли выдвинуты с такой решительностью Кантом в его «Кри-
тике практического разума». Конечно, это плохо ладится с
общими задачами Бердяева: он хотел бы, чтоб его этика была
христианской и принципиально отличалась бы от этики язы-
ческой. Такое принципиальное различие он пытается найти
в том, что все до-христианские и вне-христианские учения
не допускают и не приемлют идеи «личности». Но тут ему
приходится «стилизовать», так как такое суждение не соот-
ветствует исторической действительности. И греческая фи-
лософия, и индусская мудрость всегда выдвигали на первый
план идею личности и с не меньшей настойчивостью, чем
это делает Бердяев. Недаром сам Бердяев в стоицизме ви-
дит предварение христианства.84 И ведь действительно, кни-
ги стоиков были любимым чтением ранних христиан. Сене-

84 «Дух и Реальность», 97 стр.



 
 
 

кой зачитывались все, a «de consolatione philosophic»85 Бо-
эция (хотя Боэций сам был христианином, но он о христиан-
стве молчит) была настольной книгой монахов даже и в сред-
ние века. Еще с большим правом можно сказать, что у Пла-
тона и Сократа идея личности всегда выдвигалась на первый
план. Их этика предполагала, как свое естественное условие,
идею личности. Сократ, наследовавший искусство своей ма-
тери, повивальной бабки, помогал человеку, в котором рож-
далась личность. В своей речи, в платоновском «Симпози-
оне», Алкивиад говорит, что Сократ научил его «стыдить-
ся». То есть различать между его эмпирической индивиду-
альностью и индивидуальностью высшей – тем именно, что
Шеллер и Бердяев, Бёме и Шеллинг называют личностью.
Повторяю, во все времена этика ставила себе задачей высво-
бождение личности из индивидуума. И тут индусская фило-
софия нисколько не отстает от европейской. Tat twam asi,
как и aham braman asmi (это, т.  е. брамин, есть – ты и я
есмь брамин) не только не покушаются на идею личности, но
весь смысл этих знаменитых изречений именно в том, чтобы
оправдать, возвысить и осмыслить личность. Индусы борют-
ся лишь против того, что они называют ahamkara (в перево-
де на русский язык – ячество, эгоизм, эготизм), но ведь Бер-
дяев и сам призывает против ячества все громы.86 Я думаю,

85 «Об утешении философией» (лат.).
86 Очень поучительна, в этом отношении, книга упомянутого мною выше Ру-

дольфа Отто «Западная и восточная мистика». Отто сравнивает мистику Экге-



 
 
 

что Бердяев это и без меня знает. Если же он все-таки с та-
кой настойчивостью, во всех своих книгах, присвояет право
исключительной собственности на идею личности христиан-
ству, то, по-видимому, лишь потому, что открытая ему гно-
зисом истина о бессилии Бога справиться с тем, что не Богом
создано, повелительно требует от него ждать не от Бога, а от
человека преодоления царствующего в мире зла. Что сдела-
ет человек, то будет сделано: Бог может только благословить
человека на подвиг (как и мораль), но уничтожить зло дол-
жен сам человек. Соответственно этому основной задачей
философии (христианской, по Бердяеву) в первую очередь
является теодицея. Надо показать, что Бог не виноват во зле
и не хотел его, что зло вошло в мир помимо Бога и уйдет
из мира без его помощи: Бог ждет от человека (опять-таки,
как и мораль) решающего слова, действия, ответа. Чем боль-
ше мысль о бессилии Бога преодолеть зло овладевает Бердя-
евым, тем сильнее растет и повышается его предостерегаю-

гарда с мистикой Шанкары, самого замечательного из индусских мудрецов (VIII
век), и пытается установить, с одной стороны, сходство, с другой – различие меж
ними. Первое ему блестяще удается сходство поистине поразительное. Но сколь-
ко он ни хлопочет, чтобы показать различие, у него ничего не получается, кроме
голого утверждения, что мистика Экгегарда определилась «палестинско-библей-
ской почвой, на которой она была воздвигнута». Палестина и Библия чувству-
ются у Экгегарда только в его стиле (действительно чудесном и сохранившем ко-
лорит, даже аромат Палестины и Библии). Идеи же свои (хотя бы те, о которых
я вкратце говорил выше о Deitas и пр.) – он черпает там же, где и Шанкара – в
области, куда раздававшиеся в Палестине и запечатленные в Библии голоса ни-
когда не доходили и дойти не могут.



 
 
 

щий голос. И тут с особенной ясностью обнаруживается, ка-
кие перспективы раскрывает гнозис ищущему и страждуще-
му человечеству. Гнозис порождает теодицею: знающий че-
ловек убеждается, что самое главное, самое важное в жизни
– это «оправдать Бога». А так как всякое «оправдание Бога»
неизбежно связано с признанием, что зло вошло в мир поми-
мо Его воли, то все теодицеи, как бы мало они одна на дру-
гую ни походили, принуждены исходить из мысли, что воз-
можности Бога ограниченны, и Лейбниц, называвший наш
мир лучшим из возможных миров, в этой формулировке дал
наиболее полное выражение тому, что есть самая сущность
теодицеи. Так что, несмотря на ядовитые насмешки Вольте-
ра, приходится вместе с Шеллингом признать, что в теоди-
цее своей Лейбниц сделал все, что только может сделать че-
ловек, взявший на себя такую рискованную задачу. Теоди-
цея Якова Бёме и следующего ему во всем Бердяева исходит,
как мы видели, из «знания» о бессилии Бога к, соответствен-
но этому, сводится к подбору соображений, показывающих,
что мир, даже и при бессильном Боге, все-таки хорош. Того
больше: мир в значительной степени именно потому хорош,
что Бог не всесилен и что, игрою случая, в мире оказалось
Ничто, свобода, не Богом созданная, но все же являющая-
ся источником и необходимым условием всего хорошего, о
чем может мечтать человек. Правда, свобода делает возмож-
ным зло. Но гнозис стоит на своем: эта возможность есть во-
все не нечто отрицательное, а нечто положительное. Бердя-



 
 
 

ев приходит почти в ужас при мысли, что человек был бы
выброшен в мир, в котором не было бы несотворенной сво-
боды, дающей ему возможность делать зло: он был бы «ав-
томатом добра». Он тоже твердо «знает», что павший чело-
век, т. е. человек, познавший и добро и зло, выше невинно-
го человека, ибо ему больше открылось. Даже пред тем, что
Бердяев скрещивает философским термином – «диалекти-
ка Ивана Карамазова», – т. е. пред рассказом Достоевского
об истязаемых детях – гнозис не колеблется: да, все это бес-
спорно – зло, но Бог тут ничего поделать не может. Прихо-
дится отдавать на пытки детей, чтобы не отнять у взрослых
возможности выбора между добром и злом и не лишить их
премирной свободы. Бердяев слышит Шеллинга: 87 «истин-
ная свобода гармонирует со святой необходимостью, так как
дух и сердце, связанные только своим законом, добровольно
утверждают то, что необходимо», – но он не слышит вопроса
Достоевского: зачем познавать это чертово добро и зло, если
это так дорого стоит? Не потому не слышит, что он равно-
душный или черствый человек. Наоборот: все писания его
свидетельствуют, что он на редкость отзывчив. Но затрав-
ленный на глазах у матери генеральскими собаками мальчик
– «факт, беспомощно взывающая „Боженька, Боженька“ де-
вочка есть тоже „факт“. Боженька не может выручить девоч-
ку, как Он не может оторвать от мальчика генеральских со-
бак. Это „святая необходимость“: нельзя покуситься на „сво-

87 «О сущности человеческой свободы».



 
 
 

боду выбора между добром и злом“, величайший дар судь-
бы человеку. Оттого рассказы Карамазова обозначаются ко-
роткими, успокаивающими словами – „гениальная диалек-
тика“ и не только не выдвигаются, как у Достоевского, на
видное место, но как бы затушевываются. Если бы Бердяев,
вместо того чтобы славословить „несотворенную свободу“,
задержался бы на ужасах, о которых повествует нам устами
Карамазова Достоевский, – все радикально изменилось бы.
Он проклял бы эту свободу, как прокляли ее Карамазов и
Достоевский, проклял бы и самое „познание добра и зла“,
которое с этой свободой связано и в котором умозрительная
философия видит источник высших, духовных ценностей.
По меньшей мере ему по крайней мере сообщилось бы по-
дозрение Достоевского о том, что „познание добра и зла“ от-
нюдь не свидетельствует о совершенстве и возвышении че-
ловека, что в нем нужно видеть падение и падение роковое –
то, что выразил Достоевский (очевидно под действием рас-
сказа книги Бытия о грехопадении) в словах „познавать чер-
тово добро и зло“. Но повторяю, Бердяев этого не делает, не
может сделать: гнозис крепко держит его в своих цепких ру-
ках и не выпускает. С „фактами“ нельзя спорить, с ними ни-
чего не поделаешь: мальчика растерзали генеральские псы,
девочку замучили изуверы родители. И Бог их не защитил:
явно, что не мог. И если мы хотим „оправдать Бога“ – у нас
есть лишь один выход: все свои умственные и нравственные
силы сосредоточить на том, чтобы доказать невозможность



 
 
 

вмешательства для Бога и сверх того, чтобы убедить себя и
других, что эта невозможность хороша. Чтобы генерал был
свободен, необходимо („святая необходимость“ Шеллинга),
чтобы мальчик, отданный им на растерзание псам, был без-
защитен. Мы видим, что теодицея Бердяева и тех, у кого он
учился, идет тем же путем, каким шла мудрость у всех лю-
дей во все времена. Стоик Клеант выразил это в словах, при-
обретших широкую известность благодаря Сенеке и Цице-
рону: fata volentem ducunt, nolentem trahunt. Мудрость нико-
гда не шла за пределы такой свободы, которая выражается
в радостной готовности покориться неизбежному, ибо муд-
рость всегда опиралась на гнозис, и там, где гнозис открывал
„необходимость“, мудрость безропотно воздвигала свое „ты
должен“ и в этом видела сущность свободы. Свобода в фило-
софии и античной, и средневековой, и новейшей не есть сво-
бода распоряжаться действительностью, а лишь свобода так
или иначе расценивать ее: кто покоряется необходимости,
того судьба ведет, кто не покоряется, кто принимает необхо-
димость невольно, того она тащит насильно. На этом же зи-
ждется автономная мораль.

Все размышления Бердяева о «смысле страданий» не вы-
ходят и не могут выйти за пределы той свободы, которую
знали и проповедовали уже древние мудрецы. И в этой сво-
боде он видит «просветленность», которую принесло людям
библейское откровение. Но повторяю и настаиваю: ни в Биб-
лии, ни в откровении эта «просветленность» не имела ника-



 
 
 

кой нужды. Мудрость всех народов и во все времена ее зна-
ла – и не только у греков, но и у индусов (даже в буддиз-
ме) только и идет речь, что о такой просветленности. Если
же Бердяев очень упорно отвергает, что мудрость собствен-
ными средствами добывала просветленность, как он отвер-
гает, что у греков и индусов была уже полностью вырабо-
тана идея личности, то это, по-видимому, объясняется тем,
что он хотел бы иметь в активе своей философии не толь-
ко то, что принесло Св. Писание. Бердяев – философ куль-
туры, и его горячая приверженность к культурным достиже-
ниям повелительно требует от него приобретения исключи-
тельной собственности на все ее завоевания. Мы видели, как
уклонился он от «гениальной диалектики» Карамазова. Он
не решился explicite88 говорить о том, что так волновало До-
стоевского. Другой случай: его толкование книги Иова. Со-
всем как Кант (в его замечательной статье «Отчего до сих
пор не удавались все теодицеи?»), он в книге Иова видит
только спор между многострадальным старцем и его друзья-
ми. Друзья утверждают, что Иов виноват и заслужил те бе-
ды, которые на него свалились – Иов протестует и говорит
о своей невинности. Кончается же все вмешательством Бо-
га, который берет в этом споре сторону Иова и осуждает его
друзей: но ведь этот спор только эпизод, внесенный в кни-
гу Иова. Смысл же всего повествования в том, что Иов, во-
преки заветам мудрости, не хочет и не может примириться

88 Явно (лат.).



 
 
 

с ужасами своего нового существования и не столько спорит
со своими друзьями, сколько взывает к Творцу. Сначала он
еще держится и заявляет, при первых известиях о постиг-
ших его ударах – совсем, как подобает мудрому человеку:
Бог дал, Бог взял. Выражаясь языком стоиков или Бердяе-
ва, он просветленно принимает горе. Но потом – и тут соб-
ственно начинается «книга Иова» – он домогается возврата
потерянного и в домогательствах своих проявляет крайнюю,
неслыханную безудержность. Друзья говорят про него: «он
льет хулу, как воду». И ведь говорят правду! Если к кому-ли-
бо можно по праву применить выражение Бердяева «безбла-
годатный максимализм» – то это именно к Иову. Иов не при-
емлет назидания, он не слышит голоса «мудрости»: он доби-
вается возвращения отнятого у него – богатства, здоровья,
детей. И, так как этого его друзья дать не могут, а предлага-
ют ему взамен то, что люди могут предложить в таких случа-
ях – стоические размышления на тему fata volentem ducunt,
nolentem trahunt (Иов и без них это знал – его же слова: Бог
дал, Бог взял) и притом требуют, чтоб Иов такой «свободой»
удовлетворился, то тут возникает между ними спор. «Скуч-
ные вы утешители», – возмущается Иов, друзья же его корят
тем, что он не хочет и не умеет, как подобает мудрецу, про-
светленно нести страдания, осмысливать их. И они, конечно,
правы по-своему. Может быть, они кой в чем и преувеличи-
ли: пожалуй, лучше было бы не говорить Иову о его «вине»:
но очень редко человеческие утешения держатся в должных



 
 
 

границах. Вспомним, что писал В. Соловьев о Пушкине и
Лермонтове: оба были виноваты и заслужили свою участь.
Но скажу еще раз: в книге Иова друзья и их речи только эпи-
зоды. Существенны в ней – речи, с которыми Иов обраща-
ется к Богу. И еще более существенно: ответ Бога. Бог при-
знал правоту Иова – и не на словах, а тем, что вернул ему все
утраченное. Об этом Бердяев молчит, как молчит и Кант в
упомянутой выше статье: роль Бога сводится исключительно
к оправданию Иова пред моралью. Почему Бердяев и Кант
молчат о том, что Бог вернул Иову все им утраченное? По-
чему они ограничивают роль Бога чисто моральным воздей-
ствием? Двух ответов быть не может: гнозис вошел в свои
права, оба они твердо знают, что Бог может обелить Иова
пред моралью, но Он бессилен защитить его от бед. Соот-
ветственно этому они убеждены, что, урезав (исправив) биб-
лейское повествование, они его истолковали в духе и исти-
не и что вообще только такое понимание Писания, при кото-
ром не предполагается ничего оскорбляющего наше позна-
ние, есть понимание в духе и истине. В своей религиозной
философии Гегель это формулировал в следующих словах:
«чудо есть насилие над естественной связью явлений и по-
тому есть насилие над духом».



 
 
 

 
III

 
Мы подошли к самому главному, а вместе с тем и к само-

му загадочному и трудному моменту того, что Киргегард на-
зывает экзистенциальной философией. Киргегард берет ис-
ходным пунктом своих размышлений тоже книгу Иова. Но в
противоположность Канту и Бердяеву «требования» много-
страдального старца не только не представляются ему предо-
судительным максимализмом – в его смелости и безудержье
он усматривает единственно правильное отношение челове-
ка к Богу. Не меньше, конечно, чем Бердяев и Кант, он знает,
как мало ладит развязка книги Иова с вросшими в нас пред-
ставлениями о «возможном» и «невозможном». Знает тоже,
что она заслуживает морального осуждения, как «насилие
над духом». Но это не только не смущает его, но вдохновляет
на новую, правда отчаянную и неслыханную по напряжению
борьбу. «Гнозис», все, довлеющее себе, «эмансипировавше-
еся» от Бога, познание уже не представляется ему, как Бер-
дяеву, прорывом из иных миров: гнозис он, следуя Писанию,
связывает с падением человека и говорит об «отстранении
этического». «Все, что не от веры – есть грех», – неустан-
но повторяет он слова апостола – и толкует их в том смыс-
ле, что противоположное понятие греху есть свобода. Но
не та несотворенная свобода, о которой мы столько наслы-
шались от Бёме, Шеллинга и Бердяева, свобода, гармониру-



 
 
 

ющая со святой необходимостью, свобода выбирать между
добром и злом. Такое понимание свободы, по мнению Кир-
гегарда, решительно противоречит Писанию. Свобода – есть
возможность. И вера есть безумная борьба о невозможном
– то именно, что предпринял Иов и о чем умалчивает Бер-
дяев и Кант. Вера начинается тогда, когда по всем очевид-
ностям всякие возможности кончены, когда и опыт и разу-
мение наше без колебаний свидетельствуют, что для челове-
ка нет и быть не может никаких надежд. Греческая филосо-
фия, пишет Киргегард, начиналась с «удивления», экзистен-
циальная – начинается с отчаяния. Вера есть источник эк-
зистенциальной философии и именно постольку, поскольку
она дерзает восставать против знания, ставить самое знание
под вопрос. Экзистенциальная философия есть философия
de profundis.89 Она не вопрошает, не допрашивает, а взыва-
ет, обогащая мышление совсем чуждым и непостижимым
для философии умозрительной измерением. Она ждет от-
вета не от нашего разумения, не от видения – а от Бога.
От Бога, для которого нет ничего невозможного, который
держит в своих руках все истины, который властен и над на-
стоящим, и над прошлым, и над будущим. «Друг Киргегар-
да» (Киргегард почти всегда говорит от третьего лица) бежит
от Гегеля к частному мыслителю Иову, в кратких замечани-
ях которого он находит больше, чем в системах немецкого
идеализма, чем в «греческом Симпозионе». Быть может, са-

89 Из глубины (лат.).



 
 
 

мое раздражающее и самое вызывающее, а вместе с тем наи-
более влекущее и пленительное из того, что писал Киргегард,
мы находим в его размышлениях о книге Иова. Когда его
друг, отвернувшись от Гегеля, идет к Иову, он идет к нему не
за нравственными утешениями, не за теодицеей. Все нрав-
ственные утешения он испытал и отверг. Теодицея же, т. е.
оправдание Бога пред разумом, представляется Киргегарду
самой неудачной, самой несчастной, самой роковой идеей из
всего, что придумывала когда-либо человеческая мудрость.
Он ищет «повторения» – т. е. того же, чего добивался Иов и
что, по суждению Киргегарда, в философии будущего заме-
нит греческое воспоминание (анамнезис). Он просит Иова –
и надеется, что Иов не отвергнет его просьбы – принять его
под свое покровительство. Он хоть не имел так много, как
Иов, и потерял только свою возлюбленную, но это было все,
чем он жил, как у сказочного бедного юноши, влюбленного в
царскую дочь, его любовь была содержанием всей его жизни.
Все знают, что бедному юноше никогда не видать царской
дочери. И Киргегард это знает и говорит об этом так же ре-
шительно, как и все. Но все знают тоже, что и раздавленному
судьбой Иову нечего надеяться на «повторение». Пока зна-
ние, пока опыт и разумение сохраняют свои державные пра-
ва – говорить о повторении не приходится. Пока знание со-
храняет свои права! Пока мы ищем истины у опыта и наше-
го разумения! Но что нас побуждает обращаться к знанию?
Что привязало нас так к опыту и разумению? Киргегард ста-



 
 
 

вит тот же вопрос, который в свое время поставит и Досто-
евский: я не могу прошибить головой каменную стену, но
значит ли это, что стена есть навеки непреодолимое препят-
ствие? Опыт и разумение отвечают на этот вопрос утверди-
тельно – но кто дал опыту и разумению право окончатель-
ного решения? Кто внушил нам уверенность, что наше зна-
ние, даже знание фактов, есть нечто окончательное и бес-
поворотное? Греческий симпозион? Немецкая мистика? Ге-
гелевская философия? И Киргегард с безумной смелостью
возвещает: через разум Иов все потерял, через разум бедный
юноша лишился царской дочери, сам он – Регины Ольсен.
Но не разуму дано вершить человеческие судьбы. Через Аб-
сурд Иову все вернулось, через Абсурд бедный юноша полу-
чит царскую дочь. Серен Киргегард – свою невесту.

И вот в этом пункте экзистенциальная философия стано-
вится для Бердяева совершенно невыносимой. Правда, он
оставляет в покое Иова, требующего себе от Бога (и полу-
чающего – по Библии, конечно) обратно и свои богатства,
и свое здоровье, и своих детей. Но с тем большей силой об-
рушивается он на бедного юношу, добивающегося царской
дочери, и на самого Киргегарда, не могущего забыть Регины
Ольсен. И, надо сказать, рассуждения его безупречны: «мо-
жет быть, – говорит он, – Бог предпочитает, чтоб Киргегард
лишился невесты, а бедный юноша не получил царевны…
Я даже позволяю себе думать, что может быть это было бы
не так уже плохо. Регина Ольсен, вероятно, была бы самой



 
 
 

обыкновенной мещанкой, и при счастливой жизни Кирге-
гард писал бы банальные богословские книги, но мы не име-
ли бы его гениальных произведений». Конечно, можно бы-
ло и следовало бы то же и про Иова сказать: если бы не его
несчастья, не было бы несравненной книги Иова. Но ведь
Киргегард это так же хорошо «знает», как и все мы.90 Знает,
что Регина Ольсен, если на нее смотреть глазами «всех», –
самое ординарное существо. Если смотреть глазами всех! Но
сколько пламенных страниц написал Бердяев против всех и
всемства, как возмущался он вслед за Ницше притязания-
ми «многих, слишком многих» раздавить и уничтожить ин-
дивидуальные оценки! А теперь, когда представился случай
конкретно взять сторону «отдельного человека», Бердяев са-
мым решительным образом переходит на сторону его извеч-
ного врага. Киргегард не написал бы своих гениальных книг.
Правильно, конечно: и мудрость и обыкновенный здравый
смысл стоят на этом. Пушкин выразил это в известных сти-
хах: «постигнет ли певца изгнанье, заточенье – тем лучше,
говорят любители искусств. Тем лучше: наберет он новых
дум и чувств и нам их передаст». Но ведь Гоголь сжег второй
том «Мертвых душ». Толстой отверг свою «Войну и мир»,
и даже сам Шекспир относился с «суеверным пренебреже-

90 Надо сказать, что вообще все представляемые Бердяевым Киргегарду возра-
жения – безупречны. Единственный упрек, который ему можно сделать: он как
бы забывает, что сам Киргегард в своих писаниях развивает с огромной силой
(«с надрывами» – как Достоевский) все эти возражения. Поневоле мне все время
приходится напоминать об этом.



 
 
 

нием» к своим тоже «гениальным» произведениям. И если
бы Бердяев говорил о здравом смысле или о человеческой
мудрости! Но он говорит от имени самого Бога, представ-
ляет свои суждения, как прорыв из области духа. Тут мож-
но было ждать, что он восстанет против «всемства» и обра-
дуется случаю стать на сторону «аристократической» (одна
из любимых квалификаций Бердяева – приближающая его
к Ницше), одинокой личности. И надо думать, он так бы и
сделал. Но, несмотря на то, что он перенес центр познания
с объекта на субъект, «гнозис» сохранил все свои принуди-
тельности: стоит на пути и не пускает. Бог бессилен, ничего
поделать не может с властным Ничто. «Киргегард, – пишет
Бердяев, – умер, не получив Регины Ольсен, Ницше умер, не
излечившись от ужасной болезни, Сократ отравлен и дальше
ничего». Все, конечно, правильно, все безупречно, все убе-
дительно. Но опять-таки разве Киргегард не «знает» все это
так же хорошо, как мы все? И если все же он утверждает, что
бедный юноша получил царскую дочь, что Иову были воз-
вращены его дети и т. д., то не потому, что он не знает того,
что мы все знаем, а потому что de profundis он чувствует,
что наше знание, что знание вообще не может быть источ-
ником последней, окончательной истины. Экзистенциальная
философия опирается на Абсурд и не только не скрывает,
но при всяком случае подчеркивает это. Бедный юноша ве-
рит, что под сенью Абсурда – невозможное, абсолютно и на-
всегда, по нашему убеждению, невозможное становится воз-



 
 
 

можным. Вера есть свобода. Не та несотворенная свобода,
которая радостно гармонирует со «святой необходимостью»,
свобода, выбирающая между добром и злом, свобода, самая
идея которой уже предполагает вторжение зла в жизнь, ко-
торая для Киргегарда знаменует собой предельную связан-
ность, берущую свое начало от плодов запретного дерева, – а
та сотворенная свобода, которая рождает библейское «добро
зело» и великое обетование: «не будет для вас ничего невоз-
можного». Еще раз скажу (сколько ни повторять – все мало):
все соображения, которые приводятся мудростью и здравым
смыслом о том, что такой свободы нет, что такая свобода от-
носится к области чистой фантастики и грубых предрассуд-
ков (кантовские Schwärmerei und Aberglauben91), Киргегарду
превосходно известны. Бердяев противопоставляет бедному
юноше Киргегарда другого юношу, который мечтает о «по-
знании тайн бытия или о научных открытиях тайн приро-
ды», и иронически замечает, что «Бог не может удовлетво-
рить желаний этого юноши». Но разве к Богу идут за позна-
нием? И разве познание когда-либо приобщало человека к
«тайне»? Киргегардовский юноша (точнее сам Киргегард) со
всем пылом, на какой способен человек, искал этих знаний и
открытий и побывал везде, где только можно было хоть что-
нибудь узнать – слушал речи греков на их симпозионах, хо-
дил к мистикам, изучал новейшую философию – вплоть до
Гегеля и Шеллинга – и от них побежал к невежественному

91 Мечтания и предрассудки (нем.).



 
 
 

полудикарю (по Библии – праведнику) Иову – за тем, что ему
нужно было больше всего на свете, но чего, согласно «зна-
нию» прославленных учителей, нигде не бывает и быть не
может – за «повторением» – оно же и есть исполнение обе-
тования – «не будет для вас ничего невозможного». Несо-
мненно опять – Киргегард лучше кого бы то ни было знал,
что он предпринимает, когда, под прикрытием Абсурда, он
решился променять Симпозион и Гегеля – на Иова. Иов, как
философ, Иов, как мыслитель (и именно библейский Иов, не
приукрашенный просвещенной критикой) – что может быть
бессмысленнее, нелепее этого? Если бы Канту довелось про-
честь «Повторение» Киргегарда, он наверное краснел бы за
него и, вероятно, написал бы вариации на тему «о грезах ду-
ховидца» или о том, «как нужно ориентироваться в мышле-
нии»: ведь Сократа отравили, бедный юноша либо удоволь-
ствовался вдовой пивовара, либо остался на всю жизнь хо-
лостяком, Регина Ольсен досталась Шлегелю – все это веч-
ные истины, над которыми сам Бог уже не имеет власти.
Все это «самоочевидно». Но разве на этих самоочевидностях
есть хоть малейший след прорыва из иных миров? Разве пре-
вращение «фактов» в вечные истины не является только де-
лом кантовских «синтетических суждений a priori»? Но эк-
зистенциальная философия есть не разыскание, а преодоле-
ние «самоочевидностей». Отсюда и «максимализм» Кирге-
гарда, который Бердяев со спокойной уверенностью квали-
фицирует, как «безблагодатный». Но не говорит ли нам этот



 
 
 

именно «максимализм» о «прорыве»? Преодоление, точнее
отчаянная, безумная борьба Киргегарда с самоочевидностя-
ми, связана, как я уже сказал, с прорвавшейся до него благой
вестью о божественном «добро зело» и о том, что «не будет
для нас ничего невозможного». Но разум этой вести не при-
емлет – она воспринимается и становится истиной лишь под
сенью Абсурда – того, точнее, что Киргегард называет верой.

На этой почве и возникло то страшное столкновение с
епископом Мюнстером, которым ознаменовались последние
месяцы жизни Киргегарда. Мюнстер был главой датской
церкви. Все население Дании чтило его, как глубоко рели-
гиозного, благочестивого, беззаветно преданного своему де-
лу пастыря – почти святого. Он же был и духовником отца
Киргегарда и умел вносить мир в его беспокойную и истер-
занную душу. Для тех, кто не знает, сообщу, что когда отцу
Киргегарда было 8 лет, он в припадке отчаяния проклял Бо-
га и до самой смерти своей не мог снять с себя страшного
бремени сознания, что он навеки погубил свою душу. Сам
Киргегард, которого Мюнстер на руках носил и который не
пропускал ни одной проповеди его, знал превосходно, что в
лице Мюнстера Дания имела образцового духовного вождя.
И вот, когда после смерти Мюнстера проф. Мартензен, зять
его, убежденный гегелианец и сам будущий глава датской
церкви, назвал его в надгробной речи «свидетелем истины»,
Киргегарда вдруг прорвало и он с безудержием, даже и у него
редко проявлявшимся с такой силой, заявил протест против



 
 
 

слов Мартензена. Забыл все – и то, что Мюнстер сделал для
духовного развития родной страны, и то, как он умел под-
держать и укрепить душу его отца (пред которым он благого-
вел) и что он для него самого сделал. «Свидетелем истины»
не дано быть тому, кто свидетельствует только о возможном.
Свидетелю истины открывается и он открывает другим, что
Иову вернули убитых детей, что Сократа не отравили, что
бедный юноша овладел царской дочерью, что Регина Оль-
сен досталась Киргегарду. «Для Бога нет ничего невозмож-
ного» – это самая заветная, самая глубокая, единственная, я
готов сказать, мысль Киргегарда – а вместе с тем она есть то,
что коренным образом отличает экзистенциальную филосо-
фию от умозрительной и порождает грозное и непримири-
мое киргегардовское «Entweder oder». В другой форме Кир-
гегард выразил это в словах «отстранение этического». Ес-
ли этическое есть высшее – Авраам, отец веры, погиб, пи-
сал он. Это, конечно, не значит, что он восхвалял «безнрав-
ственность». Но самая благородная мораль, если она стано-
вится «высшим», превращается в «чертово добро и зло».

Странно, что Бердяев, который в своей книге «О назна-
чении человека» так приближается к ницшевскому Зарату-
стре и к его размышлениям о добрых и злых (даже по фор-
ме вторая часть этой книги, называющаяся «Этика по ею
сторону добра и зла», напоминает Ницше), ни разу не спра-
шивает себя, что побудило Ницше, по природе своей крот-
кого и мягкого человека, так неистово славословить жесто-



 
 
 

кость. Любовь, милосердие, сострадание – темы, которым во
всех писаниях Бердяева посвящено столько вдохновенных
страниц – как все это ни хорошо и ни важно – не только не
разрешает мучительных проблем жизни, – оно их ставит с
новой силой. И тут Киргегард снова сближается с Достоев-
ским, который в последние годы жизни писал в своем «Днев-
нике писателя»: я  утверждаю, что любовь к человечеству,
при сознании, что помочь ему невозможно, превращается в
ненависть. Достоевский оказался провидцем: на наших гла-
зах Ницше, убедившись, что человечество, со всеми ужаса-
ми, на которое оно обречено в своем существовании, предо-
ставлено самому себе и своим ничтожным силам и принуж-
дено искать спасения в морали (он говорил «Бог умер», «мы
убили Бога»), провозгласил высшим принципом жестокость.
Сам Киргегард даже превосходит Ницше, когда он в своих
назидательных речах с таким упоением, почти со сладостра-
стием на тысячи ладов развивает идею о безграничной сви-
репости христианства. Правда, все это у Киргегарда «непря-
мые высказывания» – но сущность дела от этого не меняется.
Любовь, жалость, милосердие нужно проповедовать черст-
вым, замкнувшимся в своих мелких и ничтожных интересах
людям. И это очень важное, очень значительное дело, кото-
рому недаром Бердяев отдает свои лучшие силы и дарова-
ние. Но для тех, кто «разомкнулся», для кого ближний не
объект и не субъект, и даже не «личность», а такое же живое
существо, как и он сам, – любовь и милосердие приносят не



 
 
 

разрешающие ответы, а тревожные и мучительные, неизбыв-
ные вопросы. В этом и смысл размышлений, вкладываемых
Достоевским в уста Ивана Карамазова о слезинках ребенка
и о последней гармонии.92

Соответственно этому возвещенное пророками и осу-
ществленное Христом дело искупления понимается разно,
смотря по тому, с кем приходится говорить об этом. Бердя-
ев выдвигает на первый план великую нравственную красо-
ту жертвенного подвига Христа. И он, конечно, по-своему
прав: этот момент нельзя и не нужно затушевывать. В нашей
юдоли плача сознание, что Бог разделил с ним наши скорби
и страдания, приносит великое облегчение и утешение: все,
что Бердяевым написано на эту тему – превосходно и остав-
ляет неизгладимое впечатление. Вряд ли только он прав, по-
лагая, что все его размышления на эту тему являются со-
блазном для иудеев и кажутся безумием для эллинов. Так,
действительно, было когда-то, но давно, очень давно. В наше
время дело обстоит иначе; недаром сам Бердяев столько го-
ворит о раскрытии христианства в истории. Сейчас «страда-
ющий Бог» всем «понятен», кажется всем «естественным»
и никто не видит в этом безумия, никто этим не соблазняет-
ся. Историки говорят даже о религии страдающего Бога во-
обще и в христианстве видят одну из многих религий это-

92 В этом смысл знаменитого письма «недоучившегося студента» Белинского,
в котором он, наперекор Гегелю, дерзает требовать отчета обо всех жертвах ин-
квизиции, случайностей и т. д.



 
 
 

го рода. А для философов страдающий Бог открывает воз-
можность bona fide93 называть себя христианами: в этом вы-
ражается, говоря словами Гегеля, единство человеческой и
божественной природы. Человек осужден на страдания. Бог
осужден на страдания – тут нет нарушения естественного по-
рядка вещей, нет чуда, нет «насилия над духом». Иначе го-
воря – мы освобождаемся от идеи богочеловечества и при-
ходим к человекобожеству, в котором наш разум и наша мо-
раль узнают дела своих собственных рук – никаких открове-
ний не предполагающее. Но есть еще один момент, который
Бердяев почти обходит: Бог взял на себя грехи мира. Лютер
говорит: «Бог позвал своего сына – и сказал ему: не Петр
отрекся, не Давид прелюбодействовал, не разбойник на кре-
сте убивал, не Адам сорвал яблоко с запретного дерева – все
это сделал ты». И вот этот момент, составляющий сущность
пророчеств Исаии и Даниила и определяющий собой содер-
жание великого, неслыханного по своей огромности дела Ис-
купителя, определяет собой направление экзистенциальной
философии. Если Петр не отрекался, Давид не прелюбодей-
ствовал, Адам не вкусил от запретного плода – то все, что
рассказывал нам Киргегард о бедном юноше, об Иове, о сво-
их правах на Регину Ольсен, из области вечно невозможного
переходит в область действительного по преимуществу. Ко-
нечно, для нашего разумения все это верх бессмыслицы и
безнравственности, как и верх бессмыслицы и безнравствен-

93 Добросовестно (лат.).



 
 
 

ности раскрывающаяся в таких возможностях вера. Все, что
в нас есть и здравого смысла и разума – малого, большого
и огромного, все моральное чувство наше встает на дыбы в
ответ на притязание такой веры. Киргегард превосходно по-
нимает это – оттого он столько говорит об Абсурде и об от-
странении этического. Оттого он и решился пред лицом всей
Дании (теперь уже всего мира) протестовать, когда Мартен-
зен – от всей, нужно сказать, души и со всей искренностью
– провозгласил Мюнстера свидетелем истины. Свидетелем
истины будет тот, по слову которого станут сдвигаться горы
и для которого не будет ничего невозможного. Но, возму-
щается Бердяев, в таком случае в мире никогда не было ве-
ры: ведь никто не сдвигал гор, даже среди святых не было
людей, которые бы не считались с невозможным. Опять без-
упречное возражение, как безупречны все возражения Бер-
дяева. Но ведь Киргегард совсем безупречностями и возра-
жениями не озабочен: он умышленно их не слышит и не хо-
чет слышать.94 Он слышит другое: слышит голос, возвеща-
ющий ему, что, когда он уверует, для него не будет ничего
невозможного, что Петр окажется оставшимся верным Учи-
телю, Давид окажется автором псалмов, но не прелюбодеем,

94 Здесь снова открывается поразительное сходство между Киргегардом и До-
стоевским. Достоевский на «доводы», которые ему представляют, отвечает – по-
казывая кукиш и высовывая язык. И считает это «возражением». Правда, мы это
находим в «Записках из подполья», с которыми, как известно, никто никогда не
считался. Но все же Достоевский – хотя тоже в непрямой форме – сказал все,
что ему нужно было сказать.



 
 
 

Сократ не отравленным, и Иов получившим обратно все у
него отнятое. Правда, Киргегард признается, что он не мог
сделать движения веры. Но разве это хоть сколько-нибудь
ослабляет значение того, что до него донеслось из Писания?
Не наоборот ли? И вообще, разве какие угодно соображе-
ния могут ослабить значение того, что он услышал? Насту-
пил момент, когда кончились все соображения: «чтобы об-
рести Бога, нужно потерять разум». И не только тот «дис-
курсивный разум», который более или менее охотно уступа-
ют философы, но все разумы, всех качеств и званий, вели-
кие и малые, которые до сих пор являлись и продолжают яв-
ляться единственным источником истины для человека – от
всех них нужно отречься, освободиться: подлинным источ-
ником истины является вера, вера, которая не то, что не да-
ет, но преодолевает самое несомненное знание («факты» и
«непосредственные данные») и, преодолевая его, обнаружи-
вает его ненужность и ничтожность. Мы слышали, что свобо-
да была до Бога, что Бог над свободой не властен, – бессилен
пред Ничто; мы слышали, что тьма является условием све-
та, что свобода есть свобода выбора между добром и злом,
что человек, который бы не выбирал между добром и злом,
был бы автоматом добра, что тот, кто, познавши добро и зло,
вернулся бы к добру, имеет бесконечное преимущество пред
невинным человеком, этой разницы не познавшим, – и все
это слышали от проникновенных, глубоких, мудрых людей, –
как истины, открываемые нам высшим разумом, как истины,



 
 
 

прорвавшиеся из иных миров. Но это не истины из иных ми-
ров – а кантовские синтетические суждения a priori, являю-
щиеся необходимым условием разумного мышления. Несо-
творенная свобода – есть фикция, уверенность, что познав-
ший разницу между добром и злом имеет «преимущества»,
имеет больше «опыта», чем человек райского неведения и
т. д. – все это – навязчивые идеи, связанные с плодами за-
претного дерева. Свободы, как и Ничто, властно решающего
наши судьбы – нет и никогда не было, а был создан свобод-
ный человек Творцом и его свобода в том именно и заклю-
чалась, что он не имел нужды ни в знании, ни в различении
между добром и злом. Райское неведение отнюдь не беднее,
чем ведение падшего человека. Оно качественно иное и бес-
конечно богаче и содержательнее всех наших знаний: кой-
кто (напр. Достоевский в «Сне смешного человека») умел
эту тайну подглядеть и даже рассказать о ней. Начало всяко-
го знания – страх. Когда человек, прежде, чем обратиться к
Богу, начинает допрашивать: а какой это Бог и соответствует
ли Он тем высоким представлениям о верховном существе,
которые я себе составил, – он повторяет вновь преступле-
ние Адама; хотя он и воображает, что таким образом он осу-
ществляет свою свободу. Он проверяет Бога тем «знанием»,
которое ему принесли плоды с запретного дерева, не подо-
зревая даже, что его страх, что все его опасения знаменуют
собой потерю свободы: свободный человек не боится, ничего
не боится, свободный человек не спрашивает, не оглядыва-



 
 
 

ется – оттого его отношение к Богу выражается не в знании,
а 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 исти-
не: для нее само знание превращается в проблему, становит-
ся проблематическим. И в тот момент, когда оно становится
проблематическим, оно теряет свою власть над человеком:
в силу Абсурда бедный юноша добился руки царевны, Иову
были возвращены его дети, Регина Ольсен досталась Кирге-
гарду. Для Бога нет ничего невозможного: и истины, и дей-
ствительность в Его руках. Судьбы человеческие решаются
на весах Иова, а не на весах умозрения.



 
 
 

 
IV

 
Я сказал, что в своей последней книге Бердяев в идее «бо-

гочеловечества» усиленнее, чем в предыдущих, подчеркива-
ет момент человечности и что это есть «новое» в его эволю-
ции. Но загадочным образом, в такой же, если не в большей
степени, он выдвигает в этой книге экзистенциальную фило-
софию, несмотря на все свои выпады против Киргегарда и
Ницше, которым он настойчиво противоставляет немецких
мистиков – для них же всякая похвала ему кажется недоста-
точной. «Вечной правдой звучит голос пророка: не носите
больше даров тщетных мне. Научитесь делать добро, ищите
правду, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. И так же
звучит голос самого Христа». Или: «Евангелие погружено в
юдаистическую человеческую атмосферу… Иисус Христос
совсем не уходит от мира множественного. Он не отрешает-
ся от грешного мира… Он жил среди людей, среди мытарей
и грешников, посещал пиры» и т. д. Бердяев мог бы припом-
нить и то, как Иисус лечил больных, кормил голодных, воз-
вращал зрение слепым, воскрешал мертвых и т. д. Казалось
бы, та глубокая человечность, которой одушевлены писания
Бердяева, должна была направить внимание Бердяева на эту
сторону деятельности Христа и что, ссылаясь, как Киргегард,
на слова Иисуса «блажен, кто не соблазнится обо мне», он
попытается в экзистенциальной философии хоть до некото-



 
 
 

рой степени осуществить идею: «для Бога нет ничего невоз-
можного». Но на это Бердяев решиться не может. Традици-
онная философия (или, как говорят, philosophia perennis95)
внушила ему уверенность, что для Бога есть тоже невозмож-
ное – и много невозможного. Оттого он заботливо избега-
ет очной ставки между гнозисом и экзистенциальной фило-
софией. Но там, где, против его воли, они случайно стал-
киваются, победителем выходит гнозис. И соблазн гнозиса
так велик, что Бердяев даже торжествует по поводу его побе-
ды, я почти готов сказать, благословляет его на победу. На-
помню еще раз уже приведенные выше слова Бердяева, так
как под ними скрывается камень преткновения, на который
неизбежно наталкивается всякий гнозис. «На что можно на-
деяться? На то, что Бог есть неограниченная возможность?
Но ведь Киргегард умер, не получив Регины Ольсен, Ницше
умер, не излечившись от ужасной болезни, Сократ отравлен
и больше ничего». Что может быть убедительней этих слов?
И кто решится спорить с разумом, свидетельствующим об
этих истинах? Разве не ясно – даже и для слепого – что все
обстоит так, как рассказывает Бердяев? Но прежде всего –
уместно ли тут торжествовать, уместно ли благословлять ра-
зум, свидетельствующий о таких истинах, что они вечны и
неизменны? Еще с большей настойчивостью возникнет этот
вопрос – если раскрыть содержание того, что Бердяев назвал
«гениальной диалектикой Ивана Карамазова». На глазах у

95 Вечная философия (лат.).



 
 
 

матери затравили собаками мальчика, изуверы родители за-
мучили несчастную девочку и т. д. Что тут можно поделать?
Имеет сам Бог возможность что-либо тут изменить? Или Он
тут бессилен, ибо это область, где царит Ничто? Бердяев,
который свои вопрошания обращает к разуму, вернее, при-
нужден обращать к разуму, покорно и безвольно принимает
доходящий до него от разума ответ: никто, ни люди, ни Бог
тут ничего поделать не могут. Тут все кончено навсегда: Со-
крата отравили, мальчика загрызли собаки и т. д. Хотел ли
этого Бердяев – Бердяев, один из самых человечных фило-
софов, не только русских, но и европейских, законный ду-
ховный наследник той великой традиции, которую привил
русской мысли величайший из русских людей, Пушкин? Не
хотел, конечно, не хочет, но с его волей никто не считает-
ся. Где же тогда свобода, которую он так самозабвенно про-
славлял? Иначе говоря, не есть ли «несотворенная свобо-
да», которая принуждена, говоря словами Шеллинга, гармо-
нировать с необходимостью, да еще благословлять ее, назы-
вать ее святой – есть ли такая свобода еще свободная свобо-
да и не прав ли был Лютер, назвавши ее свободой порабо-
щенной? Свобода порабощенная, парализованная гнозисом.
При этом вопросе со всей жуткой наглядностью выясняется
смысл киргегардовских «entweder – oder» и вечная, непри-
миримая противоположность между умозрительной и экзи-
стенциальной философией. Киргегард ставит тот же вопрос,
но он его обращает не к разуму, а к Творцу – и не спраши-



 
 
 

вает, а взывает. Сколько бы разум ни убеждал его, что все
кончено, что Сократа отравили, что мальчика собаки разо-
рвали в клочья – и сколько бы разум ни настаивал на том,
что от его истин нет спасения, что от них некуда уйти, Кир-
гегард продолжает твердить свое: для Бога нет невозможно-
го. Даже истины, самим Богом возвещенные, не становятся
окончательными, от Бога не зависящими, самостоятельны-
ми. Ego sum Dominus et non mutor96 – вовсе не значит, как
полагают теологи, что раз Бог что-либо постановил. Он уже
этим самым связал и людей и себя. Наоборот, неизменность
Бога значит, что все, даже истины, им сотворенные, остаются
в его власти и повинуются Ему. Скажут, что это – произвол:
самое страшное, что можно придумать. И точно, для нас –
это произвол и для нас произвол безумно страшен. Но «по
ту сторону добра и зла», для существ, иначе говоря, не вку-
сивших от плодов познания, для существ, приобщенных к
первозданному «добро зело», – произвол совпадает со сво-
бодой. Он не страшен, он благостен, как дико это ни звучит
для нас: он не гармонирует с необходимостями, не призна-
ет за ними святости: он сам – свят. Оттого-то, по Киргегар-
ду, свобода не есть – способность выбирать между добром
и злом, как принято обычно думать, а свобода – есть воз-
можность. Сократа отравили, у Иова перебили детей, Авра-
ам заклал своего сына и т. д. – все это, убеждает нас разум, –
последние, окончательные, вечные истины, которые хоть и

96 Я есьм Господь и неизменен (лат.).



 
 
 

возникли во времени, не прейдут никогда и никогда, ника-
кими веяниями из иных миров не будут выметены из бытия.
Но есть ли разум-хозяин над истинами и бытием? Не правы
ли апостолы и пророки: мудрость человеческая есть безумие
пред Господом? Пока мы вверяемся разуму – возможности
ограниченны – и «опыт» гордо наряжается в ризы вечности.
Но точно ли разум всемогущ? Вправе ли он раздавать титу-
ла на вечность? С дерзновением, почти неслыханным в ис-
тории новейшей мысли, Киргегард провозглашает: разум за-
хватчик и самозванец. Истины надо искать не у разума, а у
Абсурда. В силу Абсурда бедный юноша получает царскую
дочь, Авраам закланного Исаака. Киргегард отлично знает,
что для всех его слова – безумие. Но ведь пророки и апосто-
лы нас приготовили к безумию.

Я сказал, что дерзновение Киргегарда почти неслыхан-
но в истории новейшей мысли. «Почти», ибо наряду с ним
в XIX веке жил еще один человек, чуявший и бесконечно
любивший «безумие» Писаний. Для Достоевского, мы пом-
ним, «стены», т. е. обнажаемые разумом «невозможности»,
не есть возражение. И опять же не потому, что он не знает,
как «мы все» расцениваем власть стены. Знает превосходно
– не хуже составителей обширных трактатов по гносеологии.
«Пред стеной непосредственные люди и деятели,  – пишет
он, – искренно пасуют… Стена имеет для них что-то успо-
коительное, нравственно разрешающее и окончательное, по-
жалуй, даже что-то мистическое». Мне уже приходилось не



 
 
 

раз это говорить: автору «Критики чистого разума» не при-
ходило на ум так критиковать разум. Даже немецкие мисти-
ки, которым в своих книгах Бердяев посвящает несколько
пламенных страниц, находили в стене что-то успокоитель-
ное, нравственно разрешающее и окончательное. Разве они
не превращали свои истины, что Deitas на столько же тысяч
верст возвышается над Богом, как небо над землей, что Бог
бессилен пред Ничто, которое вовсе и не есть Ничто, а есть
мрачная, бездушная сила, дающая злу на земле торжество-
вать над добром, убивающая праведников, ни в чем не по-
винных детей – разве они не превращали эти истины в «свя-
тую необходимость» и не находили в них нечто «мистиче-
ское» par excellence?97 Люди хотят успокоения во что бы то
ни стало и мистику находят там, где им грезится успокоение.

Но как случилось, что проникновенная человечность Бер-
дяева согласилась купить успокоение – хотя бы и мисти-
ческое – ценой тех ужасов, которые рисует у Достоевского
Иван Карамазов? Не явно ли, что свобода его порабощена
«гнозисом», что она, выражаясь словами Киргегарда, в об-
мороке. Свободно Бердяев ни за что в мире – я в этом ни
на минуту не сомневаюсь – не признал бы суждений разума
о данных опыта за окончательную истину. Свободно никто
бы из нас не отдал Сократа во власть Анита и Мелита, безза-
щитного мальчика – генералу, изуверам родителям несчаст-
ную девочку. Если же Бердяев соглашается на это, то лишь

97 По преимуществу (лат.).



 
 
 

потому, что ему, как и нам всем, какая-то чуждая и враж-
дебная сила внушила неискоренимое убеждение, что с при-
говорами разума не дано бороться ни человеку, ни Творцу.
И до того заворожила его, что в попытках Киргегарда, Ниц-
ше, Достоевского и им подобных стряхнуть с себя власть ра-
зума и его нудящих истин он видит «безблагодатный макси-
мализм», «непросветленный профетизм» и т. п. Его пугают
«корчи и судороги» тех действительно сверхчеловеческих
напряжений воли, которые чувствуются в писаниях Кирге-
гарда (хотя, при случае, это не мешает ему говорить о квие-
тизме экзистенциальной философии). Допустимо даже, что
в споре Киргегарда с профессором Мартензеном о Мюнсте-
ре – Бердяев взял бы сторону Мартензена и именно потому,
что Мюнстер в своей деятельности никогда к невозможно-
му не стремился. И совершенно бесспорно, что Мартензен,
если бы ему довелось прочесть Бердяева, радостно бы при-
ветствовал его слова о безблагодатном максимализме Кир-
гегарда и нашел бы их вполне соответствующими собствен-
ным его суждениям.

Для Бердяева экзистенциальная философия в стиле Кир-
гегарда вовсе и не есть библейская философия: ее библей-
ские мысли, как он выражается, «коротки». Длинными же
библейскими мыслями он считает мысли традиционной фи-
лософии и мистиков. И именно потому, что у философов
и мистиков он не находит стремления к невозможному. Да-
же их порывы из иного мира не оскорбляют и не задевают



 
 
 

разума: quam aram parabit sibi qui majestatem rationis lædit?
Они все же не взывают, – а спрашивают, т. е. не делают да-
же попытки ввести в мышление новое измерение: а это есть
conditio sine qua non98 экзистенциальной философии. Соб-
ственно говоря, если бы Бердяев хотел быть строго после-
довательным, ему бы пришлось обвинить в безблагодатном
максимализме пророков и апостолов, возвестивших, что че-
ловеческая мудрость (гнозис) есть безумие пред Господом.
Но он никогда и нигде не говорит ничего подобного. Наобо-
рот, он и сам не раз восхищается смелостью такого рода сви-
детельств об истине. В чем же тут дело? Отчего же он так
ополчается против Ницше и Киргегарда и пропускает ми-
мо ушей критику чистого разума Достоевского? Думаю, что
потому, что – как видно из вышесказанного – Бердяев есть
прежде всего учитель и философ культуры. Его задача под-
нять уровень человеческого сознания и направить интере-
сы людей к высоким хотя, но все же осуществимым, идеа-
лам: в этом он видит назначение человека, в этом он видит
и свое собственное назначение писателя и проповедника. И
он, конечно, бесспорно прав по-своему. В наше смутное и
мрачное время предостерегающий и поучающий голос Бер-
дяева, его благородная борьба с мракобесием, обскурантиз-
мом, с попытками угашения духа имеет огромное значение:
его слушают и ему любовно покоряются тысячи. Но все же
это вряд ли оправдывает его стремление «примирить» экзи-

98 Непременное условие (лат.).



 
 
 

стенциальную философию с умозрительной, богочеловече-
ство с человекобожеством, как это делали Лейбниц,99 Кант,
Шеллинг и Гегель. И кто знает? Может быть, в глубине ду-
ши, он чувствует, что выдвинутые Киргегардом и Достоев-
ским вопросы все же говорят о «едином на потребу» и что
«короткая» мысль о том, что для Бога все возможно и что
об истине нужно не спрашивать разум, а взывать к Творцу
(«праведник жив будет верой» – по словам пророка), больше
приближает нас к Писанию, чем длинные мысли о Deitas, о
несотворенной свободе, о необходимости зла и т. п., разви-
ваемые немецкими мистиками и философами. И что, может
быть, наступит день, когда «человечность» Бердяева откроет
ему истинный смысл той безумной борьбы о невозможном
и той свободы – не как способности выбирать между доб-
ром и злом, а как наличия ничем не ограниченных возмож-
ностей, – о котором, следуя Писанию, свидетельствует нам в
своих книгах и дневниках Киргегард.

Что и говорить: «верить против разума есть мучениче-
ство»! Киргегард это понимал не хуже других. Знал он
тоже, что, по учению схоластиков и по общему мнению,
vituperabile est credere contra rationem.100 Но всем существом
он чувствовал потрясающую дилемму: чтоб обрести Бога,

99 Лейбницевское утверждение, что вечные истины вошли в разумение Бога, не
испрашивая Его соизволения, есть предвосхищение шеллинговского утвержде-
ния, что свобода гармонирует со святой необходимостью: до-критическая фило-
софия так же примиряла веру с разумом, как и после-критическая.

100 Предосудительно верить вопреки разуму (лат.).



 
 
 

нужно преодолеть разум и отстранить этическое. Пока разум
господствует над бытием – Иову не вернутся его дети, если
«этическое» есть высшее – Авраам погиб, если умозритель-
ная философия, поставившая над Библейским Богом свою
Deitas, права, придется вслед за Гегелем признать, что все
действительно разумно и ужасы существования неизбежны.

Чтоб подкрепить свою парадоксальную этику, Бердяев
ссылается на Моисея и его законы – и опять представляется,
что его устами говорит сама истина. Но Лютер тоже помнил
Моисея. Это, однако, не помешало ему сказать: пока Мои-
сей стоял на горе, лицом к лицу пред Богом, законов не бы-
ло, когда он спустился к людям, он стал править при посред-
стве законов. Недаром и у апостола мы читаем: закон пришел
после, дабы умножились преступления. Пред лицом Творца
нет законов, нет «ты должен», нет принуждений, все цепи с
человека падают – и преступления перестают существовать.
Пред лицом Творца в человеке оживает подлинная, сотво-
ренная Богом свобода, свобода, которая есть ничем не огра-
ниченная, беспредельная возможность – как свобода само-
го Творца. Тогда и только тогда, когда человек обретает под-
линную свободу, все опасения и страхи и специально те стра-
хи пред Ничто, о которых мы столько наслышались от фило-
софов и мистиков, обнаруживаются (в этом одно из порази-
тельнейших «откровений», воспринятых из Писания экзи-
стенциальной философией), как результат гнозиса, знаний и,
стало быть, как то страшное падение, о котором рассказано



 
 
 

в первых главах Книги Бытия. Но Бердяев думает иначе. Он
готов бороться и фактически борется постоянно с «закон-
ничеством», но парадоксальная, как и обычная этика равно
боятся отречься от идеи долженствования. Он неустанно по-
вторяет, что первая заповедь: человек должен любить Бога,
но ни разу не вспоминает мест Евангелия (Марк, XI, 28, 29),
где на вопрос: какая первая из всех заповедей, Иисус отве-
чает: «первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь
Бог наш есть Бог единый». Из иных миров прорываются и
доходят до человека повеления, а не благие вести: того тре-
бует гнозис.

Конечно, все это представляется обычному разумению
до такой степени бессмысленным, невероятным и нелепым,
что «учить» этому, строить на этом культуру кажется столь
же безнадежным, как рассчитывать на возможность распро-
странения Писания, не приспособленного к тому уровню
развития, на котором находится современное человечество.
Как можно требовать от просвещенных (и даже непросве-
щенных) людей, чтоб они серьезно слушали рассказы о том,
что Иову вернули его убитых детей, Аврааму – закланного
Исаака, что бедный юноша получил царскую дочь и т. п.?
Хотя я уже не раз говорил это, но в заключение считаю нуж-
ным еще раз повторить: Киргегарду все это так же хорошо
известно, как Гегелю и участникам греческого Симпозиона.
В плоскости обычного мышления все это – невозможно, в
плоскости обычного мышления разум или здравый смысл



 
 
 

расплющивает, вдавливает в свои измерения откровенную
истину. Оттого Киргегард и обращается, точнее рвется к
«частному мыслителю» – Иову. Там, где для разума с его из-
мерениями все кончается, там начинается великая и послед-
няя борьба за возможность. От криков и воплей Иова, как
от иерихонских труб, валятся крепостные стены: открывает-
ся новое, небывалое измерение мышлений. Этого измерения
мышления – оно же определяет собой разницу между умо-
зрительной и экзистенциальной философией – мы напрасно
станем искать у греков или великих представителей немец-
кого идеализма. Сколько бы они ни говорили о свободе, как
бы они ни превозносили разум – истина остается для них
истиной принудительной: Бог не властен над Ничто. Если
хочешь свободы, нужно удовлетвориться стоическим «fata
volentem ducunt, nolentem trahunt»: человек должен ценить
только то, что в его власти («возможное») и быть равнодуш-
ным ко всему, что не в его власти («невозможное»). Знание
же о том, что возможно и невозможно, дает нам разум.

Но сотворенная Богом свобода, не терпящая и не вынося-
щая принуждения, имеет совсем иной источник, с нашими
знаниями не сливающийся. Она пренебрегает знаниями, она
ищет не только того, что в нашей власти, но и того, что вне
нашей власти. И я думаю, что, когда и если Бердяеву придет-
ся свести к очной ставке гнозис и экзистенциальную фило-
софию, он и сам не станет колебаться в выборе. Тогда такие
слова, как «безблагодатный» и «непросветленный», он уже



 
 
 

не станет применять ни к Киргегарду, ни к Ницше, а прибе-
режет их (если только он все же найдет их нужным беречь) к
Гартману, Ясперсу, к Гегелю и Канту, может быть, к Тауле-
ру и Эккергарду, несмотря на их большие, даже безмерные
заслуги пред мировой культурой. Начало премудрости есть
страх Божий, а не страх пред Ничто. Свобода же приходит
к человеку не от знания, а от веры, полагающей конец всем
нашим страхам.
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