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как мертвого. Мы искали данность «человека вне 

мира» потому, что ему дан Бог, потому что он «че

ловек в Боге ». И мы нашли данность « человека в 
Боге» все в этой же данности теисту его конечности, 

ибо в этой данности он непосредственно дан себе 

как одушевленный, т.е. как тот, которому дан 

Бог167 • Одним словом, мы искали «ход К Богу» (Zu
gang zu Gott) и нашли этот ход в данности теисту 
его конечности и смерти. 

Можно сказать, что психологически это не 

единственный ход к Богу. Бог может быть дан и 

по «другому поводу», так как любая вещь, любое 

событие может вызвать ощущение нуминозного. 

Но и психологически данность своей смерти [
это] несомненный ход к Богу и притом, как пока

зывают факты «обращения» перед смертью, ход 

особо доступный. (Плохое выражение; надо: 

psycholigische ausgereichneten Zugang".) Кроме то
го, надо различать теистическую интуицию (ну

минозное) и (непосредственную) теистическую ин

терпретацию этой интуиции. Человек с готовым 

теистическим мировоззрением автоматически ин

терпретирует всякое ощущение нуминозного как 

данность Божественного. Но большой вопрос, мо

жет ли теистическое мировоззрение зародиться 

вне Этого ощущения нуминозного, которое нали

чествует в данности смерти. Хотя мы и ничего не 

знаем о «первом» теисте, но разве не естественно 

предположить, что Бог впервые открылся ему в 

МОмент смертельной опасности, что «первой» мо

ЛИТВОЙ был обращенный к Богу крик смертельно

го Ужаса? Ясно, конечно, что Бог не «проекция 
желанья» человека (Feuerbach [Фейербах], Scho
penhauer [Шопенгауэр]), что теизм не «конструк-

* Психологический выверенный подход (нем.). 

151 



АТЕИЗМ 

ДИЯ» * из страха; - если бы «первому~) теисту в 
момент смертельной опасности не открылся Бог, 

то его крик так и остался бы криком и не был бы 

«первой» молитвой. Но словам античного поэта -
«primus in vita deos fecit timor» ** - можно при
дать не иронический, а очень серьезный и глубо

кий смысл: в ужасе данности своей смерти челове

ку было « впервые » дано « иное » И непосредственно 
интерпретировано как Божественное, которое да

но ему и тем самым находится с ним во взаимодей

ствии 168 • 
Но психология нас здесь не интересует, а онтоло

гически конечность человека в мире как такового 

(т. е. человека без души, если таковая есть) хотя и 

недостаточное, но необходимое условие существо

вания Бога. Если бы человек был бы бесконечным, 

то, говоря образно (образно, ибо бесконечность ми

ра не есть только временно-пространственная бес

конечность169), Богу негде было бы быть или, если 
угодно, сам мир был бы «Богом». Поэтому данность 

«человеку в мире» Бога необходимо включает дан

ность ему его конечности. Так как конечность чело

века недостаточное основание существования Бога, 

то нельзя сказать, что данность конечности есть 

тем самым и данность Бога; таковой она является 

лишь как данность смертности человека, т. е. как 

данность конечности теисту. Но так как конеч

ность человека необходимое условие бытия Божия, 

* в машинописной расшифровке рукописи над слово «конст

рукция~ впечатано «BЫДYMaH~. - Прuм. сосm. 

** Так в машинописной расшифровке рукописи. В точности 

эта фраза звучит: primus in огЬе deos fecit timor - богов первым 

на земле создал страх (Стаций, «Фиваида~, 111, 661). Это сужде

ние считается одним из наиболее ярких атеистических выска

зываний в античной литературе. - Прuм. сосm. 
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то данноСТЬ этой конечности есть необходимое 

(а для теиста и достаточное) условие данности Бо

га, ибо онтологически человек конечен именно в 

данности своей конечности (а Бог для человека Бог 

только как данный Бог). Если бы человек был дан 
себе как бесконечный, то ему не мог бы быть дан 

Бог; Бог может быть ему дан лишь внеданности 
емУ себя как бесконечного. Но так как онтологиче
ски человек всегда дан себе целиком, то неданность 

себя как бесконечного значит данность себя как ко
нечнОГО, т. е. только в данности своей конечности 

ему может быть дан Бог. Таким образом, единст
венныЙ ход к Богу, который действительно приве

дет к Нему, есть данность теисту его конечности 

как смертности 17О . 
Но когда мы раньше искали ход к Богу, ТО мы 

искали такой ход, который бы не неминуемо при

водил к нему и был бы доступен как теисту, так и 

атеисту. Найденный нами ход через данность ко

нечности отвечает и этому условию; раз данность 

конечности не есть достаточное условие данности 

Бога. Конечность человека дана ему в данности се

бя себе « снаружи», В своем отличии ОТ ничто, и эта 
данность не включает необходимо данность « ино
го. 171 : - теистическая данность конечности как 
смертности радикально отлична от атеистической 

данности конечности как таковой, и данный само

му себе теист радикально отличен от атеиста. Но и 
для атеиста данность его конечности есть ход к Бо

гу в том смысле, что она есть выход из мира; и ате

ист дан себе как тот, который в любую минуту мо

Жет « покинуть» мир И рано или поздно его 
пеминуемо «покинет»172. Только атеисту не дано 
Пичего вне мира и ему - в отличие от теиста - не
Куда идти; данность конечности и для него « ход К 
Богу., но так как для него Бога нет, то этот ход ни-
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куда не ведет и идя по нему, он никуда не приходит. 

Можно сказать, что в данности его конечности и 

ему дан «человек вне мира», но как тот, кому ниче

го не дано, а не как «человек в Боге». Онтологиче

ски неданность чего-либо означает данность отсут

ствия этого неданного1 73, т[ ак] к[ ак] неданность 
ничего значит «данность» ничто. Как теисту в дан

ности «человека вне мира» дано нечто (данное это

му последнему) как Божественное Нечто, так атеи

сту «дано» ничто «<данное» «человеку вне мира») 

как небытие Бога, ибо это небытие того, что не есть 

мир, того, что дано не «человеку в мире», а «челове

ку вне мира». Но если этому последнему ничего не 

дано, то ему «дано» ничто, он «человек в НИЧТО», 

ничтожный (ein nichtigen Mensch), уничтоженный 
человек, «человек», которого вовсе нет. (Ein nichti
gen Mensch, der sich in nichts gegeben ist, der sich 
nicht gegeben ist, sich nichtet und vernichtet.) Но 
этот ничтожный человек сам атеист, это его нет как 

«иного», и только в этом смысле можно сказать, 

что и он дан себе как « человек вне мира ». В данно
сти своей конечности ему «дана» его бездушность, а 

в «данности» бездушности «дано» небытие Бога 

(или, наоборот, в «данности» небытия Бога ему «да

на» его «бездушность» и конечность, - а не смерт

ность). Ему дана «смертность» его души, а в «смерт

ности» души «дано» ее отсутствие или, если угодно, 

ее абсолютная и полная идентичность с ним как с 

« человеком в мире » 1 74. Здесь я могу говорить о дан
ности «человека вне мира» самому себе, так как его 

вовсе нет и он себе никак не дан; только если он 

есть, я не знаю, как он себе дан, но если я знаю, что 

его нет, то я знаю, что он себе никак не дан. ТакиМ 

образом, атеисту ничего не дано вне мира; для нега 

нет ни смерти, ни (бессмертия) души, ни данного 

этой душе Бога. Но эта неданность имеет характер 
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«данности» отсутствия всего этого. Атеисту, как и 

теистУ, дан ход к Богу в данности ему его конечно

сти, но идя по нему, атеист ничего не находит, он 

ни на что не находит, но только потому, что (для не

го) там ничего нет: он находит не ничто, он находит 

ничто именно там, где теист находит нечто. Он толь

ко «человек в мире», данный самому себе, но дан

ный себе как знающий, что вне мира нет ничего 

(или, если можно так выразиться, есть «ничто»), 

как знающий, что Бога нет, т. е. как атеист. Только 

такой человек атеист в полном смысле слова, т. е. 

человек, отрицательно ответивший на вопрос о Бо

ге, а не животное, которое не ставило и не могло по

ставить себе этого вопроса. Точно так же, как теист 

дан себе как теист только в данности себе себя как 

конечного, точно так же атеист дан себе как таковой 

в этой же самой данности себе своей конечности. 

В этом смысле указание на данность конечности 
* человека человеку есть не только «показ» теизма, 

но и «показ» *', атеизма. Как теисту, так и атеисту 
мирское непосредственно дано как таковое, в тону

се «родной близости », поэтому указание на эту дан
Ность не является « показом » атеизма. Не является 
«показом» *** и указание на то, что какое-либо опре
деленное содержание дано теисту в тонусе « чуждой 
отдаленности» (нуминозное), а атеисту в тонусе 

«родной близости», так как не все теисты воспри

Нимают одно и то же содержание в одинаковом то

нусе (тот еще не атеист, для кого «фетиш» не Бог). 

• в машинописной расшифровке рукописи под словом «по
хаз. от руки вписано слово «наказ?. - ПРUМ. сосm . 

•• В машинописной расшифровке рукописи под словом «по
хаз. от руки вписано слово ~наказ?». - ПРUМ. сосm. 

* •• В машинописной расшифровке рукописи под словом «по
Itазом. от руки вписано слово ~наказом?». - ПРUМ. сосm. 

155 



АТЕИЗМ 

Указание же на отсутствие тонуса «отдаленности» 

у атеиста не «показывает» его как атеиста, отвеча

ющего на вопрос о Боге, ибо и у животного нет это

го тонуса. «Показывает» его только указание на 

данность ему его конечности, так как только здесь 

ему не только не дано Божественное, но «дано» не

бытие Бога175 • В данности человеку его смерти в то
нусе ужаса он может стать теистом, но может и 

стать атеистом: в этой данности он ставит себе воп

рос о Боге и отвечает на него так или иначе. Всякий 

теист и тот, кто в жизни не отдавал себе отчета в 

своем теизме, открывается себе как таковой в ужа

се смерти, и только тот знает, что он действительно 

атеист, кто открыл себя таким и в этом ужасе. Та

ким образом, указав на факт данности смерти, мы 

не только показали парадоксальный факт данности 

«иного», но и нашли тот ход к Богу, идя по которо

му радикально расходятся теист и атеист и находят 

каждый себя как такового и в своем отличии от дру

гого176 • 
Основываясь на том, что данность смерти есть и 

ход к Богу, можно попробовать дать формальное 

определение атеизма в его отличии от теизма. 

Говоря обратно и популярно, можно охарактери

зовать теистическое восприятие смерти так177 • Че
ловек дан себе не только как конечный, но как 

смертный, т. е. переходящий через смерть в «ино

бытие». Это «инобытие» - сам человек, т. е. оно 

было им и до смерти: человек дан себе как «и чело

век вне мира и в мире », т. е. как одушевленный. Од
нако смерть не только переход, но и конец, конец 

«человека в мире» и мира для человека: в смерти 

душа отделяется от тела. Душе дан Бог, как до, так 

и после смерти, и поэтому она «однородна» Богу, 

находится с ним во взаимодействии. Она не иден

тична с Богом, а только «однородна» Богу, подобно 
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тому, как « человек в мире» отличен от мира и все 
же однороден с ним178 • Смерть не разрушает эту 
.однородность», ибо не прекращает взаимодейст

вия. В отношении человека к Богу смерть не играет 

ту роль, как в отношении человека к миру; если она 

там и изменяет его, то в сторону сближения с Бо

гом, в сторону потенцирования «однородности» 

(душа освобождается от тела, стоящего между ней 

и Богом179), а не как здесь, в сторону полного сня
тия ее в прекращении взаимодействия с миром18О • 
Человек умирает в мире, для мира и потому

здесь наивысшая актуализация его однородности с 

миром - мир умирает для него. Наоборот, в Боге и 

для Бога он бессмертен, а потому и Бог для него не 

исчезает, а открывается с еще большей полнотой. 

Здесь наивысшая актуализация разнородности Бо

га и мира: то, что уничтожает для человека мир, то 

открывает ему Бога, - и одновременно проявление 

.однородности» Бога и души: - откровение ей Бо

га не означает для нее ее уничтожения и гибели. 

Перед Богом и для Бога смерть не значит уничтоже

ние человека, и потому теист, умирая в Боге, не дан 

себе в тонусе ужаса. Свой конец как «человека в ми

ре. [он] и не воспринимает в этом тонусе, но одно

временно он воспринимает этот конец как переход 

в иную и близкую Богу жизнь. Теист, как теист, не 

боится или, вернее, не должен бояться смерти, а ис
пытывает лишь трепет (Seelen) перед представлени
ем Богу, перед своим « инобытием». В теизме сни
мается ужас смерти потому, что для теиста есть 

Нечто, по отношению к которому смерть не есть 
уНичтожение, Т.е. не меняется в смерти, и это Неч

'1'0 - Бог. Как мертвый теист дан себе как укреп
ленный в Боге; как таковой он дан себе в «инобы
'!'Ии., т. е. в тонусе «чуждой отдаленности», но так 
Itaк «инобытие» все же бытие (и его бытие), то он 
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дан себе в тонусе «спокойной уверенности» в своем 

бытии, несмотря на свою смерть. 

Момент спокойной уверенности в тонусе дан

ности теиста себе как мертвого, т. е. как «челове

ка в Боге», онтологически обусловлен тем, что не

смотря на все радикальное различие между Богом 

и душой, с одной стороны, и «<мертвой») душой и 

«человеком в мире», все они все же Нечто, а не 

ничто. Мертвый радикально отличен от живого, 

ибо между ними лежит смерть, и потому он дан в 

тонусе «чуждой отдаленности», но он именно от

личен, т. е. он нечто отличное, «иное» нечто, но 

все же нечто, а не ничто, которое также не может 

быть отлично от чего-либо, раз его нет 181 . В этой 
общности «нечтости » заключена однородность 
живого и мертвого, данная в тонусе «спокойной 

уверенности:? живого сохранения себя как нечто. 

А если душа, которой дан Бог, нечто, то и Бог 

Нечто, или если УГОДНО';', душа только потому не
что, что ей дан Бог, который сам Нечто, а не ни

что. Это Нечто - «иное Нечто», но и в Нем за

ключен тот же момент чистой нечтости, что и в 

душе и мире: «человеку в мире» как нечто, а не 

ничто, дан не только он сам, мир и его душа, но и 

Бог, и Бог только потому (онтологически) может 

быть дан «человеку в мире» (через данность ему 

себя как «человека вне мира», которому дан Бог), 
что Он и такое же нечто, как и он182 • 

Таким образом для всякого теиста Бог есть Неч
то, а не ничто. 183 Для него не только мир - нечто, 
но и Бог, и только поэтому между ними возможно 

взаимодействие, Бог открывается в мире и из мира 

есть ход к Богу; как нечто, мир и Бог «<человек в 

.... в машинописной расшифровке рукописи над словосочета
нием «если угодно,> впечатано слово «лучше,>. - ПРUМ. сосm. 
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мире,) и «человек в Боге,») как-то «однородны,), 

«сравнимы') , « соизмеримы,). Но Божественное 
Нечто Божественно не потому что оно Нечто, а по

тому что оно «иное,); Бог и мир «однородны,) лишь 

В их разнородности, «сравнимы,) в несравнимости и 

«соизмеримы,) в несоизмеримости. Но и несравни

мы они могут быть только потому, что они оба не

что, а не ничто и как-то сопостоят друг с другом. 

И этот момент « инаковости » Бога и мира можно 
формально184 характеризовать как сохранение дан
ности Бога человеку и после его смерти. Бог такое 

Нечто, которое дано человеку и после его смерти, 

или, точнее, еще при жизни Бог дан тому же чело

веку, которому он будет дан после смерти (т. е. ду

ше «человека в мире»), в то время как мир, если и 

будет дан после смерти, то «иному», а не тому, ко

торому он дан при жизни (душе, а не «человеку в 

мире»). В том, что Бог дан как Нечто еще при жиз

ни человека, заключен момент «однородности» 

мирского и Божественного (оба - нечто), а в том, 

что Бог дан и после смерти, лежит момент его «ина

ковости» (Он - «иное» Нечто). Таким образом, для 

теизма (формально) характерно, с одной стороны, 

сглаживание пропасти между мирским и (<потусто

ронним,), между тем, что лежит по сю и по ту сторо

ну смерти, так как то и другое дано как нечто, а с 

другой - установление коренного различия между 

тем, что дано как нечто, так как Бог дан как «иное» 

нечто185 • 
Эти характерные для всякого теизма моменты 

отличают его от атеизма. Здесь смерть сохраняет 

все свое значение радикального уничтожения чело

века. В отличие от всякого иного становления в ми

ре, она есть ход в «иной мир» В том смысле, что она 

дана как выход из мира. Но этот «иной мир,) теперь 

настолько « иной », что не имеет с миром даже обще-
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го момента нечтости; он ничто, его просто нет. И это 

потенцирование « инаковости » снимает теИСтиче
ский парадокс данности «ИНОГО», - «иное» не да

но, так как его нет. Остается, правда, парадокс 

«данности» небытия, но это лишь данность бытия 

«снаружи», как конечного, т. е. та данность, кото

рая имеется и у теиста, так как и ему дана конеч

ность «человека В мире» как такового. Одновремен

но и тем самым снимается и теистический парадокс 

«инаковости~ данного. Для атеиста всякое нечто 

исчезает для него с его смертью, и в этом равенстве 

бытия перед смертью потенция однородности всего 

данного ему. Атеист не знает распадения данного 

на мир и «иное»; всякое нечто дано ему как конеч

ное и мирское нечто186 • Отрицание атеистом Бога 
формально значит отрицание того нечто, которое 

могло бы быть дано человеку и после его смерти, это 

равносильно отрицанию бессмертия души и утвер

ждению однородности всего данного «человеку в 

мире» и его самого. В данности атеистическому 

«человеку в мире» его смерти ему ничего не дано, 

кроме его конечности, конечной однородности и од

нородной конечности всего данного ему. 

Только что установленные формальные опреде

ления теизма и атеизма, очевидно, не исчерпывают 

этих явлений и не могут рассматриваться как ре

зультат и завершение всего сказанного до сих пор. 

Ясно, что я мог формулировать их с самого начала, 

и я не желал этого только потому, что как таковые 

они не имеют никакой цены. Некоторое значение 

они приобретают лишь в связи с данным мною и, 

повторяю, очень неполным и поверхностным, онто

логическим анализом теистической и атеистиче

ской интуиций. 

Правда, в отношении теизма данный выше ана

лиз совершенно недостаточен. Я говорил о даннО-
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сти теисту «иного» В человеке, т. е. о данности ему 

его бессмертной души и о включенной в эту дан

НОСТЬ данности душе Бога. Но ни о самой этой дан

ности Бога, ни о данности человека и мира, как «со

существующих» с Богом, я ничего не говорил, 

кроме того, что Бог дан как нечто, а не как ничто. 

Об этом я и не собираюсь говорить, так как моя те

ма не теизм, а атеизм, и о теизме я говорю только, 

так сказать, для контраста, для лучшего выясне

ния сущности атеизма. Что же касается этого пос

леднего, то к данному уже анализу ничего приба

вить нельзя. Анализируя данность «человека в 

мире» самому себе как только конечного, а не 

смертного, мы уже анализируем атеистическую 

интуицию, так как эта данность включает «дан

ность» небытия всего того, что не есть мир, и ис

ключая таким образом данность Бога. Вне этой ин

туиции абсолютной конечности человека нет 

никакой другой специфической атеистической ин

туиции, и в этом смысле я и сказал, что к данному 

мною анализу нельзя ничего nрибавить; его можно 

лишь углубить и восполнить, дав более глубокий и 

полный онтологический анализ данности атеисту 

его конечности. Правда, контрастирование этого 

анализа с анализом всевозможных теистических 

интерпретаций (как непосредственных, так и кон

струированных) теистической интуиции может 

Много способствовать пониманию сущности атеиз

ма. Знание возможных (и фактически дававшихся) 
Определений Божественного и уяснение онтологи

ческого смысла этих определений несомненно помо

Жет вскрыть все значения (Frageweise) атеистиче
ского утверждения, что Бога нет. Но данный анализ 
теИзма завел бы нас слишком далеко, т. е. я ограни
ЧУсь (сделанным уже раньше) указанием на то, что 
в:ар,яду с «чистым теизмом», удовлетворяющим ут-
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верждениям, что душе (и после смерти человека) 

дано Нечто (Бог), возможен и «качественный те

ИЗМ», считающий возможным говорить и о качест

венном содержании этого Нечто, т. е. об атрибутах 

Божественного, и распадающихся в зависимости от 

того ИЛИ иного определения содержания Божест

венного на безграничное множество возможных 

теологий187 • 
В этой терминологии можно сказать, что до сих 

пор я противопоставлял атеизму только «чистый 

теизм» и ничего не говорил о теизме «качествен

ном». И В таком противопоставлении нет, конечно, 

ничего произвольного, которое было бы налицо, ес

ли бы я противопоставлял атеизм какой-либо опре

деленной форме «качественного» теизма. Ведь 

можно сказать, что «чистый теизм» лежит в основе 

всякого теизма в том смысле, что в любой термино

логии Бог прежде всего определяется как Нечто188 • 
Поэтому отрицание нечтости Бога включает отри

цание всякой теологии и равносильно атеизму, в то 

время как отрицание любого атрибута Бога атеиз

мом названо быть не может. Вот почему только кон

трастированье с «чистым теизмом» может сразу 

обнаружить основную сущность атеизма, как ут

верждение, что Бога нет. Анализируя атеистиче

скую интуицию, мы можем только сказать, что ате

ист дан себе как абсолютно конечный и что вне 

мира ему ничего не дано, или, если угодно, «дано» 

ничто. То, что неданность чего-либо вне мира есть 

одновременно «данность» небытия БожественногО, 

мы узнаем лишь из контрастированья атеизма с 

(чистым) теизмом1В9 • Что же касается контрастиро
ванья со всевозможными формами «качественнОГО 

теизма», то оно, ничего не прибавляя к СУЩНОСТli 

атеистического утверждения ничтожности Бога, 
позволит понять его значение (Frageweise) как оТ-
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рицание всего того, что может быть воспринято как 

качественное содержание данности Бога. 

Но даже если предельно углубить и восполнить 

данный мной онтологический анализ атеистиче

ской интуиции (и ее непосредственной интерпрета

ции), дополнив его контрастированьем с анализом 

интуиции теистической (и ее непосредственной ин

терпретацией в смысле чистого и качественного те

изма19О), то он все же останется неполным в том 
смысле, что он есть лишь анализ искусственно изо

лированной (в «показе» и) в феноменологическом 

описании данности «человека в мире» его конечно

сти. Иными словами, он остается анализом атеиз

ма, а не атеиста, т.е. анализом абстракции, а не че

го-то конкретно существующего. Существует ведь 

не атеизм, не данность «человеку в мире» его ко

нечности, а атеист, данность «человека в мире» са

мому себе себя как конечного. До сих пор мы искус

ственно изолировали данность этой конечности и 

анализировали ее. Но удовлетвориться этим мы не 

можем и должны включить эту данность в естест

венный фон тотальной данности «человека в мире» 

самому себе. Ведь атеисту дан не только атеизм, но 

он сам дан себе как атеист, т.е. как живой человек 

во взаимодействии с определенным миром, данный 

себе как абсолютно конечный. Ему дана не только 
абстрактная конечность бытия, но и конкретная 
конечность всего содержания данности «человека В 

мире» самому себе. Реальный атеист не только ате

ист, но и «человек в мире», данный самому себе как 

«описывающий» (и «объясняющий») противостоя

щий (gegenstehende, gegenstandlich, (,objective» 
Welt*) ему мир и себя в противостоянии миру в на
уЧНой установке, как активно действующий в этом 

* Противостоящий, предметный, ,<объективный,> мир (нем.). 
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мире, как оценивающий тотальность данного ему и 

как феноменологически описывающий и ОНТОЛОги

чески анализирующий данность себе себя. Иначе 

говоря, человек не только дан себе как теист или 

атеист, но одновременно и как ученый, homo теи
giosus, философ и т. д., которому дано то-то и то-то. 
Или, вернее, он дан себе как теист или атеист в дан

ности себе себя как ученого, философа и т. д., т. е. 

он дан себе как теистический или атеистический 

ученый, философ и т. д. Реально нет теизма как ате

изма, а только теистическая или атеистическая на

ука, религия, философия и т. д. А так как реально 

нет и только ученого, только философа и т. д., а 

лишь конкретный человек в мире, который одно

временно все это (с возможным преобладанием од

них установок над другими), то описание и анализ 

атеизма должен быть описанием полноты содержа

ния конкретной данности атеистическогО «челове

ка в мире,) самому себе как атеиста191 • 
В дальнейшем я бы хотел конкретно дополнить в 

этом направлении данный мной «показ,), феномено

логическое описание и онтологический анализ ате

изма. Для этого мне надо будет говорить о различ

ных жизненных установках (научная, активная, 

эстетическая, религиозная и философская) «челове

ка в мире,), прежде всего атеистического, но наряду 

с этим и теистического, так как и здесь контрасти

рование с теизмом поможет нам уяснить сущность 

атеизма. Под конец же надо будет описать и анали

зировать полноту данности атеистическогО «челове

ка в мире,) самому себе (конечно, все будет поверх

ностно и неполно). Но прежде чем перейти к этому, 

я хочу еще в кратких словах коснуться спора атеиз

ма с теизмом, Т.е. поговорить об атеистической ин

терпретации теистической и теистической интер

претации атеистической интуиции192 • 
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с точки зрения теиста, атеист слепой, дефектив

ный человек, который не видит того, что должно 

быть всем и ему самому очевидно: атеист не видит 

Божественное точно так же, как слепой не видит 

красок. Для теиста Бог несомненно реален, реален 

более или, во всяком случае, не менее, чем окружа

ющий его мир. И он не только реален для абстракт

ной мысли (или для веры по откровению или авто

ритету), но и непосредственно дан как таковой 

(с большей или меньшей степенью совершенства) в 

живой интуиции всякого нормального человека193 • 
Поэтому настоящий атеист, т. е. человек, лишен

ный всякой теистической интуиции, должен счи

таться «нравственным уродом,), лишенный возмож

ности самому видеть то, что видят все нормальные 

люди. Отношение теиста к такому атеисту может 

быть двояким. Либо он будет настаивать, несмотря 

на отсутствие личной интуиции, на подчинение те

истическому авторитету, либо он будет пытаться 

теми или иными способами пробудить в «атеисте,) 

теистическую интуицию, полагая, что только нев

нимание, некультурность, злая воля и т. д. времен

но затемнили ее. Теист может допустить, что суще

ствуют и отверженные Богом люди, которым 

доступ к Богу раз и навсегда закрыт, и они в его гла

зах, собственно говоря, не люди, а какие-то «исча

дия ада» 194. Но обычно теист не допускает абсолют
ного или даже временного отсутствия теистической 

интуиции у атеиста, а полагает, что эта интуиция 

Им неправильно интерпретируется. Атеист отлича

ется от иноверца и еретика, которые неправильно 

Квалифицируют данное в интуиции Божественно-
го195 , так, что неправильно считать это Божествен-
ное мирским, отрицая данность и существование 
Божественного как такового. С таким атеистом те
ист будет спорить, пытаясь доказать ему его непра-
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воту, хотя вполне ясно, что все такие «доказательст

ва» имеют смысл лишь как «показательства», как 

то, что может способствовать появлению теистиче

ской интуиции. Пока атеист слеп, пока ему ничто не 

дано в тонусе «чуждой отдаленности» (нуминозно

го), все теистические аргументы лишены для него 

живого смысла; если они и «переубедят» его, то 

только чисто формально, и он, в лучшем случае, бу

дет «теистом » на основании веры в авторитет. Как 
только же «атеисту» дано нечто в тонусе нуминозно

го, то он уже не атеист, а в худшем случае теист-ино

верец. Итак, в конечном счете все аргументы теизма 

имеют смысл лишь по отношению к еще не осознав

шему себя теизму196; для атеизма как ответ на воп
рос о Боге они неминуемо останутся пустым (Begri
ffen ohne Anschauung sind leer*) ответом. 
Я не буду говорить ни о содержании теистиче

ских аргументов197 , ни о способе защиты теизма от 
нападок атеизма. Не буду я говорить и о содержа

нии атеистической критики теизма. Для теиста с 

личной интуицией она, безусловно, неубедительна. 

Она может лишь показать логическую противоре

чивость какой-либо формы теизма или, в лучшем 

случае, теизма вообще. Но даже при знание пра

вильности этой критики человеком, которому дан 

теистический факт, означает для него лишь при

знание парадоксальности этого факта, а никак не 

отрицание его198 . Разрушающее теизм значение эта 
критика имеет только в глазах того, который отри

цает теистический факт, т. е. только в глазах атеи

ста, так как весь смысл атеистической критики за

ключен в отрицании теистической интуиции, в 

утверждении, что она «иллюзия», т. е. что теизМ 

только конструкция, ложная интерпретация мир-

* Понятия без созерцания пусты (нем.). 
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ских199 интуиций. В глазах атеиста всякий теизм 
есть антропоморфизм в широком смысле слова, т. е. 

перенесение вовне мира так или иначе измененных 

и скомбинированных мирских данностей, констру

ктованного «человека вне мира,) как «человека в 

Боге,) по образу и подобию «человека в мире,). Для 

атеиста вне мира - ничто, и это ничто «дано,) ему в 

данностИ ему его абсолютной конечности. Если он 

допускает наличие этой атеистической интуиции и 

у теиста, то теизм последнего в его глазах не что 

иное, как ложная интерпретация этой интуиции. 

Данность «человека в мире» самому себе «снару
жи.. толкуется теистом как данность « извне » , 
.данность» небытия вне мира как данность немир

ского Бытия. «Данное» в данности конечности ни

что воспринимается как Божественное Ничто, т. е. 
в :конечном счете :ка:к нечто (иногда и :как качест

венное нечто), и только абсолютная «инаковость» 

этого нечто обнаруживает его происхождение из 

(атеистической) интуиции небытия. С точки зре
ния атеизма основной парадокс теизма - дан

ность абсолютно «иного» (т. е. вообще взаимодей

ствия с ним), а «инаковость» нечто (ведь и мир -
нечто!) - вовсе не парадокс, а «иллюзия», пусть 

ПСИХологически понятная и грандиозная, но все же 

ошибка2ОО • 
Я не буду подробно излагать и анализировать 

спор теизма с атеизмом. Но в заключение я хочу 

ТОлько в нескольких словах коснуться онтологиче

ского Смысла этого спора, который в конечном сче

те есть ОНтологический спор о бытии и небытии, ко

нечном и бесконечном2О1 • 
Для атеиста вне мира нет ничего или, если угод

но, «есть» ничто. Весь мир в целом, как нечто, «про

Тивостоит» этому ничто, И в этом противостоянии он 
насквозь l<онечен и однороден в своей КОнечности. 
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Все равны перед лицом смерти и все качествеННые 

(и бытийственные) различия мирских нечто исчеза

ют в противоставлении их ничто; все сливается в 

единое нечто, которое как-то есть и которое отлично 

от ничто. Нечто, конечно, в этом отличии: данное 

качественное нечто потому, что есть другое нечто, 

которое не есть оно, а нечто вообще конечно в силу 

небытия ничто. Нечто, так сказать, никогда не мо

жет заполнить ничто, раз его нет: нечто [есть] нечто 

только в своем отличии от ничто, т. е. от того, что не 

есть оно, чего вообще нет, но именно поэтому оно и 

конечн02О2 • Если поэтому теист говорит, что Бог 
есть нечто, то атеист понимает, что Бог не отличен 

от мира, то, что он не есть Бог, или если он и есть, то 

не как Бог, а как нечто мирское. Ведь и он отличен 

от ничто и в этом отличии он нечто мирское. Ведь и 

он отличен от ничто, и в этом отличии он конечен, а 

в своей конечности однороден с миром. Только поэ

тому (,Бог» и может быть дан человеку, только поэ

тому между ними возможно взаимодеЙствие2О3 • 
А это значит, что Бога нет, что теистическое утвер

ждение (,инаковости» Божественного Нечто - ил

люзия. По отношению к ничто различие между ми

ром и (,Богом» снимается, они образуют единое 

однородное2О4 нечто, вне которого нет ничего. 
Такова (в элементарном изложении) онтологиче

ская сущность атеистической критики теизма. 

Ясно, что и она не убеждает теиста, который проти

вопоставляет атеистической онтологии свою теи

стическую. 

Теист согласен, что (конечное) нечто не может 

заполнить ничто, и что в этой незаполненности об
наруживается конечность нечто. Но это ОТНОСИТСЯ 

только к мирскому нечто, которое и дано как ко

нечное, т.е. все рассуждение атеиста сводится к 

тавтологии. Атеист прав, поскольку ему не дан Бог: 
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l'4ир конечен, и вне его нет ничего, кроме Бога, ко

торый как раз и не дан атеисту. Атеист думает, что 

емУ «дано» ничто вне мира, на самом деле ему толь

ко не дано Божественное, а он «онтологирует» эту 

неданность. Теисту же дан Бог как Нечто и при 

ЭТОМ он непосредственно дан как Нечто бесконеч

ное. Эта бесконечность Божественного составляет 

онтологическую сущность его «инаковости» и К ней 

рассуждение атеиста неприменимо. Атеисту конеч

ность мира дана в данности его «снаружи», но для 

теиста данность «снаружи» есть данность «извне», 

т. е. из Бога, так как конечность мира дана ему в 

данностИ его как «иного» Богу: конечное дано как 

то, что не есть бесконечное2О5 • Атеист прав, когда 
говорит, что все данные ему нечто сливаются в од

нородное целое противостоящего ничто мира, но 

он прав только потому, что ему дано одно лишь ко

нечное, которое, очевидно, однородно в своей ко

нечности. Но конечность мира может быть дана 

только в данности «снаружи», что для теиста озна

чает данность «извне», из Бога и в Боге. Поэтому с 

его точки зрения атеисту либо вообще ничего не да

но «снаружи», так как он ведет полуживотную 

жизнь, оставаясь всегда погруженным в поток вза

имодействия с миром, либо он ложно интерпрети

рует свою интуицию, понимая «иное» Нечто, про

тивостоящее миру и оканчивающее его, как ничто; 

он Отождествляет то, что не есть мир с ничто, забы

вая, что то, что не есть как мир, может быть как не
мир2О6. 

Это внемирское Нечто и есть Бог. Он не сливает
ся с миром потому, что Он бесконечен и как таковой 
не ПРОтивостоит (вместе с миром и сливаясь с ним в 
ЭТОМ противостоянии) ничто, а включает его. Мир
ское нечто не заполняет и не может заполнить ни
Что Именно потому, что оно конечно. Божественное 
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же как бесконечное его заполняет и в этом заполне

нии ничто онтологический смысл Его бесконечно

сти2О7 • И только в этой заполненности бесконечно
стью ничто может быть тем, что оно «есть», т. е. 

небытием, не отсутствием чего-либо, а самим отсут

ствием; небытие может «быть» ничем только пото

му, что его нет, а его нет только потому, что все за

полнено Божественной бесконечностью. Атеист 

онтологизирует ничто, когда думает, что оно «дано» 

ему в данности конечности. На самом деле ничто не 

может быть дано, раз его нет, а конечность дана не в 

данности ~противостояния~ ничто, а в данности 

противостояния бесконечности Бога2О8 • Мир дан те
исту как «иное» Бога и в этой данности он дан как 

конечный; человек дан себе как конечный только 

как «человек в мире», т. е. как отличный от ~чело

века в Боге»; в Боге нет смерти, и данный себе в Бо

ге человек дан себе как бессмертный и бесконеч

ный2О9 , и эта данность есть не что иное, как 
непосредственная данность бесконечности (Бога). 

Таким образом, онтологическая сущность спора 

теизма с атеизмом сводится к спору о бесконечно

сти21О • Для атеиста нет данности бесконечности. 
Всякое нечто, которое дано ему, дано как нечто 

лишь в противостоянии ничто, т. е. дано как ко

нечное. Поэтому если «Бог» и дан атеисту как не

что, то не как «иное» нечто, а как конечное и мир

ское. Вне мира, который непосредственно дан как 

конечный, ему «дано» только ничто, которое ни 

конечно, ни бесконечно, раз его вовсе нет. «Беско

нечность» он знает только как безграничность (ми

ра), и утверждаемая теистами «актуальная» беско

нечность Божественного, которая включает ничто, 

а не противостоит ему, в его глазах не парадокс, а 

включающая логическое противоречие и потому 

недопустимая конструкция. Наоборот, 'геисту не-
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посредственно дана ~актуальная~ бесконечность, 

которая для него таким образом (пусть парадок

сальный) факт. Мир дан теисту и атеисту «изнут

ри» как нечто безграничное. Атеисту он дан «сна

ружи» как конечное в его противостоянии ничто. 

Теисту тоже мир как таковой дан как нечто конеч

ное, и как конечный он дан и ему «снаружи». Но 

данность «снаружи» для него не что иное, как дан

ность «извне»: одновременно с конечностью мира 

ему дана бесконечность Бога, который есть Нечто, 

а не ничто, но, как нечто бесконечное, «иное» Неч

то, радикально отличное от конечного нечто мира. 

Это противостояние Бога и мира как бесконечного 

и конечного непосредственно дано теисту (в данно

сти конечности мира или, наоборот, конечность ми

ра дана ему в бесконечности Бога), и критика атеи

ста может ему в крайнем случае только показать 

парадоксальность этой данности. Отрицание же 

атеистом самого факта этой данности в глазах теи

ста не что иное, как слепота, неполнота интуиции 

атеиста211 . 
Такова (в кратком, неполном и очень поверхно

стном изложении) онтологическая сущность спора 

теизма и атеизма. Я не буду сейчас подробнее его 

излагать и анализировать. Не буду также исследо

вать парадоксы теизма и атеизма, попытки их 

рационализации с одной и их использования как 

полемические аргументы с другой стороны. В за

КЛючение я хочу лишь еще раз подчеркнуть, что 

спор теизма и атеизма не совпадает со «спором» ре

ЛИГиозности со светскостью212 • Правда, он факти
чески обычно имеет как раз этот характер; обычно 

Светский атеист спорит с религиозным теистом. Но 

ПРинципиально возможна и обратная картина, ко
гда религиозный атеист (например, буддист) спо
рит со светским теистом. Спор же может, наконец, 
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быть как внутрирелигиозным, так и чисто свет

ским. Это не надо, конечно, понимать так, как буд

то спор атеиста с теистом есть чисто абстрактный 

спор, не имеющий никакого отношения к спору ре

лигиозного человека со светским. Я уже говорил, 

что фактически существуют и спорят не теизм и 

атеизм, а теисты и атеисты как живые люди. Теист 

живет в теистическом мире213 , атеист - в атеисти
ческом, и каждый из них может жить в своем мире 

(не исключительно, конечно, а только преимуще

ственно) как ученый, активный человек, homo reli
giosus и т. д. Теизм ученого (для ученого) например 
не совпадает с теизмом homo religiosus, Бог науки 
не то же самое, что Бог религии, но это все же Бог. 

Точно так же и атеизм различных установок не 

идентичен, но это все же атеизм. Поэтому и имело 

смысл ГОВОРИТЬ о теизме и атеизме вообще. Поня

тые таким образом теизм и атеизм, конечно, абст

ракции: это лишь общий фон и тонус теиСтических 

и атеистических мировоззрений, общее тех фор

мальных рамок, которые заполняются живым со

держанием различных теистических и атеистиче

ских установок. Если спор теизма с атеизмом и 

ведется иногда (устно или письменно) в сфере абст

ракции, например как спор онтологического ин

финитизма с финитизмом, то И В этом случае за 

спором стоят живые люди, так или иначе установ

ленные в своих мирах, и этот спор только тогда 

имеет настоящую цену, если он фундирован в этих 

живых людях. 

Одним словом, чтобы вполне понять, что такое 

теизм и атеизм, надо понять живого теиста или ате

иста и прежде всего себя самого (как теиста или ате

иста214). Но это понимание, с одной стороны, обу
славливающее всякое другое, с другой стороны, 

немыслимо без понимания тех общих абстрактныХ 
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рамок, которые так или иначе заполняет живой че

ловек, которого мы хотим понять. Такому абст

рактному пониманию и посвящена эта книга. 

В этой первой главе я пытался (все очень неполно, 

поверхностно и несовершенн0215) «показать» ос
новную атеистическую интуицию, феноменологи

чески описать ее и онтологически анализировать 

(здесь, как и в дальнейшем, контрастируя атеизм с 

теизмом). В этом должно было раскрыться то об

щее, что свойственно всем атеистам и отличает их 

от теистов. Во второй главе я хочу определить ос

новные жизненные установки, способы жизни в 

мире, независимо от того, теистический он или ате

истический. В дальнейшем я попытаюсь описать те 

формы, которые принимает атеизм в этих основ

ных установках (научный, активный и т. д. ате

изм), контрастируя его с соответствующими форма

ми теизма. В третьей главе я намереваюсь говорить 

о светском, в четвертой о религиозном атеизме. Та

ким образом мы ближе подойдем к конкретной дей

ствительности, хотя, конечно, все еще будем нахо

диться в сфере абстракции. Только в отношении 

религиозного атеизма я думаю (во второй части чет

вертой главы) сделать шаг дальше и проанализиро

вать конкретную атеистическую религию (буд

дизм). Религиозный атеизм я выбираю потому, что 

вопрос теизма и атеизма нам ближе всего в его ре

Лигиозной форме. Очень часто теизм идентифици

Руется с религией, и хотя это неверн0216 , но тем не 
менее не случайно. В теории надо было бы, конеч

но, проанализировать всю историю человечества 

Под углом зрения теизм - атеизм, но об этом не мо

Жет быть и речи; поэтому я ограничиваюсь анали
зом Одной атеистической религии, но и этот анализ 
очень поможет понять сущность атеизма вообще. 
Наконец, опять же в принципе, мы должны бы за-
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кончить описание конкретного, живого атеиста, что 

и было бы настоящей философией атеизма217 . Но и 
об этом здесь не может быть речи. В последней (пя

той) главе я лишь попробую выяснить смысл всего 

предшествующего (философия атеизма), поставить, 

если и не решить, вопрос о правоте, наметив основ

ные черты атеистической философии (включаю

щей, конечно, и философию атеизма, в частности 

онтологию первой Главы), и, наконец, указать на 

идеал человека (филосоФа), живущего «полной 

жизнью» И данного самому себе как атеист. 

14/Х/31 

Глава I: 123, 1/3 стр. писал с 2/VIII/31 по 
14/Х/31. 

(лист 1-31) в течение 145, 1/2 часов, что составля
ет 0,84 стр. в час. 

Расшифровано и перепечатано Н. Ивановой и 

ю. Кузнецовой. 

Май 1987 г. 



РЕЛИГИОЗНАЯ МЕТАФИЗИКА 
ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА1 

РОЛЬ метафизики в творчестве Соловьева очень зна

чительна. Она составляет центр тяжести и основу 

всей его мысли, и только отправляясь от нее, можно 

понять эту мысль в ее целом. Именно в ней следует 

искать то, что дает оправдание всем соловьевским 

теориям. Именно благодаря ей можно уловить свя

зующую эти различные учения нить, образующую 

однородное и упорядоченное целое, к которому 

только и можно применить название «философской 

системы». Смысл и значение всех видоизменений 

соловьевской мысли можно понять, опять-таки 

лишь обращаясь к отправной точке мысли Соловье

ва - его метафизике. 

Центральное положение метафизики станет яс

ным, если совокупность соловьевских работ рассмо

треть в хронологическом порядке. Их можно разде

лить на три группы, соответствующие трем 

периодам литературной деятельности философа. 

В первый период Соловьев публикует серию произ

ведений, представляющих историко-критическое 

введение в его метафизическую систему: показывая 

невозможность скептицизма, материализма и пози

Тивизма, изучая внутреннюю диалектику философ

ских проблем, анализируя историю философии, на

конец, рассматривая в его единстве процесс 

исторической эволюции человечества, Соловьев на

деется доказать необходимость появления религи

Озной и мистической метафизики - синтеза и за

вершения всех предшествующих философских 

УСИлий. Более того, он считает себя способным дока

зать, что эта абсолютно истинная и окончательная 

метафизика должна в ближайшем будущем поя
ВИТЬСЯ в России; разумеется, она будет не чем иным, 
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как его собственной метафизикой. 3атем, во втором 

периоде (наиболее коротком из трех) Соловьев дает 
изложение основных черт своей метафизики, при

чем с самого начала это изложение имеет характер 

полной и завершенной системы. Наконец, в послед

нем, намного более продолжительном, периоде, он 

как будто теряет интерес к теоретическим и собст

венно метафизическим вопросам: в нескольких 

книгах и многочисленных статьях, напечатанных 

едва ли не где придется, он развивает свою этику и 

эстетику, свою философию истории, свою теорию 

любви, свой теократический идеал, свои церковные 

и политические идеи ... Но все эти учения представ
ляют собою лишь приложения предваряющих их 

общих метафизических идей. Лишь отправляясь от 

метафизических идей Соловьева и задаваясь теми 

же проблемами, которые он изучал, можно понять 

истинный смысл и подлинные основанил его отве

тов. И напротив, развитие этих частных идей неиз

бежно приводит к составляющей с ними одно целое 

метафизической системе. Таким образом, метафи

зика в творчестве Соловьева, взятом в своем единст

ве, есть не только центр тяжести, но и основной ис

точник и непосредственная основа каждого из его 

произведений. 

Мы не являемся свидетелями ни рождения, ни 

формирования этой метафизики. Главное ее изло

жение, предпринятое Соловьевым, которому едва 

исполнилось 27 лет, представляет нам ее, по край
ней мере в ее общих чертах, в окончательной и пре

красно разработанной форме. Но даже при чтениИ 

самых первых его публикаций складывается впе

чатление, что и в них мы имеем дело с той же самоЙ 
метафизической системой, причем в той же степе

ни ее совершенства. Кажется, что Соловьев начина

ет писать и, может быть, даже думать, имея в своем 
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распоряжении уже готовую метафизику. Впрочем, 

это впечатление подтверждается и самим Соловье

вЫМ, который в одном из писем 1890 года, Т.е. в 
37 лет, за 10 лет до своей смерти, написал такую 
значимую фразу: «Время скептицизма и неуверен

ности принадлежит моей ранней молодости, и я вы

шел к публике уже с совершенно готовыми метафи

зическими теориями, которых я придерживаюсь и 

до сих пор» *. 
Это признание важно. Если оно соответствует 

действительности, а у нас нет никаких оснований в 

ЭТОМ сомневаться, то основные метафизические 

идеи Соловьева должны были определиться, когда 

ему едва ли исполнился 21 год. Однако очевидно, 
что в этом возрасте «совершенно готовая» метафи

зика не может быть создана от начала и до конца, и 

можно предположить, что она была от начала и до 

конца заимствована из традиции. Изучение соловь

евской метафизики это подтверждает. Как бы там 

ни было, но можно видеть, что метафизика лежала 

в основании мысли Соловьева с самого начала, так 

что и в 1890 году она не претерпела никакого важ
ного изменения, во всяком случае такого, на кото

рое Соловьев счел бы нужным указать. И действи

тельно, в его работах всегда встречается одна и та 

же система, а некоторые находимые в ней измене

ния не столь важны, чтобы говорить о ее эволюции. 

Действительно, в конце своей жизни Соловьев 
ПРиходит к некоторым идеям, несовместимым с ос

новополагающими принципами его метафизиче

СКОЙ системы. При столкновении с реальностью его 
l\!Ысль развивается, приобретая все более пессими-

• Цитата дается в обратном переводе с французского; в четы
реХТомном издании "Писем Соловьева~ (изд. Э.Л. Радлова, 
СUб., 1908-1923) нами она не обнаружена. - Прuм. пер. 
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стический характер, а его последние публикации 

содержат высказывания, относящиеся, например, 

к философии истории или к проблеме зла, находя

щиеся в вопиющем противоречии с оптимиСтиче

ским монизмом его метафизики. Похоже, что это 

противоречие не остается незамеченным для самого 

философа. В самом деле, в последние годы жизни 

он вновь возвращается к проблемам метафизики и 

собирается опубликовать большой трактат по тео

ретической философии, который должен был вклю

чать новое изложение его метафизической Систе

мы. Поскольку преждевременная смерть этому 

помешала, нам ничего не известно об этой новой ме

тафизике, кроме того, что она должна была ради

кально отличаться от прежней своим дуализмом и 

пессимизмом (признанием реальности зла). 

Таким образом, имеющиеся в нашем распоряже

нии источники излагают одну и ту же метафизику, 

причем в каждом изложении она всегда и во всем 

остается тождественной себе самой. Именно ее 

имел в виду Соловьев, когда писал приведенную 

выше фразу; именно ее предполагают все его сочи

нения за исключением нескольких статей, опубли

кованных за три последних года его жизни. 

* 7: * 

:к изучению этой метафизики мы и приступим. 

Учитывая ее значение в творчестве Соловьева, 

следовало бы предположить наличие многочислен

ных и пространных метафизических сочинений. На 
самом деле ничего подобного нет. Собственно мета

физические работы представляют лишь небольшУIO 

часть его опубликованных произведений. Метафи
зические вопросы рассматриваются относительНО 
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пространно и систематически лишь в четырех кни

гах: трех, написанных по-русски - «Критика от

влеченных начал» (1877-1880), «Философские на
чала цельного знания» (1877, не закончено), 

«Чтения о Богочеловечестве» (1877-1880), и одной 
книге на французском языке - «Россия и вселен

ская Церковь» (1889). Но, по правде говоря, в «На
чалах» собственно метафизические проблемы лишь 

намечены, а в «Критике», где метафизике посвяще

ны лишь три главы, метафизика развивается как 

необходимое подспорье для обоснования этики и 

гносеологии. Не стоит ли рассматривать эти произ

ведения лишь в качестве дополнений к «Чтениям»? 
Не является ли также и посвященная метафизике 

третья часть «России » таким же дополнением к 
« Чтениям », ведь в ней нет ничего действительно но
вого, если не считать нескольких усовершенствова

ний и малозначительного распространения некото

рых высказываний русской книги? В конечном 

счете именно «Чтения» должны рассматриваться в 

качестве основного источника. Однако даже и это от

носительно короткое сочинение посвящено отнюдь 

не только обсуждению метафизических проблем. 

Наше исследование будет основано на этих четы
рех книгах, которые представляют практически 

полный круг источников для знакомства с соловьев

СКой метафизикой. Но, разумеется, тот, кто захочет 
иметь сколько-нибудь полное и точное представле

ние о его метафизике, должен иметь в виду всю сово

Купность его сочинениЙ2 • И не только потому, что 
дРугие сочинения могут послужить дополнением 

высказанному в основных сочинениях, что случает

Ся нечасто, но, главным образом, потому, что смысл 

и значение этого метафизического учения могут 
быть Поняты лишь В его развитии и применительно 
ко всей мысли философа. Поступая именно таким 
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образом, мы приходим, несмотря на относительную 

скудость ИСТОЧНИI<ОВ, к представлению о полной, си

стематической и замкнутой в себе метафизике. 

Метафизика Соловьева имеет четко выражен

ный мистический и религиозный характер. По сво

ей сути это теологическая метафизика, стремящая

ся быть православной. Сам Соловьев подчеркивает, 

что его единственная цель состоит в том, чтобы дать 

рациональную и систематическую форму христи

анскому откровению. По его мнению, содержание 

метафизики дается мистическим опытом или ве

рой, а дело философа - дать абстрактные элемен

ты изложения. 

Бог является главным предметом его метафизи

ки. В «Чтениях» Соловьев ясно говорит о том, что 

«его существование может утверждаться только 

актом верь!». «Содержание божественного начала, 
так же, как и содержание внешней природы, дает

ся опытом. Что Бог есть, мы верим, а что Он есть, 

мы испытываем и узнаем». Соловьев имеет здесь в 

виду именно мистический опыт и религиозное по

знание, как индивидуальное, так и традиционное. 

Метафизика, при н и мающая в качестве необхо

димого допущения то, что дано религией, не явля

ется, однако, излишней. «Данные религиозного 

опыта ... являются сами по себе лишь как отдель
ные сведения о божественных предметах, а не как 

полное знание о них. Такое знание достигается ор

ганизацией религиозного опыта в цельную логиче

ски связную систему. Таким образом, кроме рели

гиозной веры и религиозного опыта требуется еще 

религиозное мышление, результат которого есть 

философия религии»3. Соловьевская метафизика 
как раз и претендует на такую «философию рели

гии », И именно в I<ачестве таковой она может быть, 
на его взгляд, оправдана. 
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Соловьев ничуть не изменил своего мнения по 

ДаННОМУ вопросу. За три года до смерти и через 20 
лет после написания «Чтений» он все еще выража

ет те же идеи, повторяя их время от времени: «Если 

уверенность в действительном существовании ре

лигиозного объекта основана на религиозном опы

те. то задача философии в этом отношении может 

состоять только в том, чтобы преобразовывать и 

расшиРЯТЬ этот опыт, т.е. сделать более точными, 

ясными и полными наши nО1fятия о данных в дей

ствительной религии фактах» «< Понятие о Боге», 
1897)4. 

Правда, Соловьев далеко не всегда выражался 

так ясно. Многократно, например, на некоторых 

страницах «Россию>, где он предпринимает нечто 

похожее на онтологическое и космологическое до

казательство бытия Божьего5 и называет главу 
.Троичное начало, умозрительно выведенное из 

идеи существа», Соловьев, похоже, хочет дать своей 

метафизике независимое и рациональное основание 

и доказать или вывести а priori христианские догма
ты. Но не нужно доверяться этой видимости. На са

мом деле его сочинения не содержат никакого дока

зательства или «выведения» подобного рода. 

Не обращая внимания на эти чисто вербальные 

исключения, отдадим себе отчет в том, что метафи

Зика Соловьева - это не только религиозное и мис

тическое, но еще и православное (или католиче

Ское, как в «России») учение, основанное на 

богословской традиции и не имеющее ничего обще
го с рациональной философией. Это скорее описа

Ние мистических интуиций, чем система анализов 

и ЛОгических построений, именно так ее и надо ин

терпретировать и оценивать. В частности, не стоит 

Упрекать Соловьева в темноте, неточностях и про
Тиворечиях, обусловленных догматами и необходи-
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мым образом встречающихся во всякой христиан

ской метафизике. И тем более не стоит упрекать его 

в том, что он черпал из богословской традиции и 

принимал признанные Церковью истины без пред

варительного обсуждения и критики. 

Дальше мы увидим, что философские недостат

ки метафизики Соловьева происходят не только от 

того, что она является или стремится быть строго 

православной метафизикой. Сам философ отвечает 

за большую часть имеющихся в его творчестве тем

нот, неточностей, противоречий и отсутствие суще

ственной критики. Мы увидим также, что далеко 

не все использованные им источники при надлежат 

признанным его Церковью авторитетам. Мы най

дем у него и достаточное количество других влия

ний, причем в особенности его учения заставят нас 

вспомнить немецких идеалистов. Можно даже ска

зать, что образцом для него служит почти исключи

тельно Шеллинг, к которому восходят почти все 

метафизические идеи Соловьева. Но примечателен 

тот факт, что было бы напрасным искать это имя в 

сочинениях Соловьева: он упоминает его мимохо

дом лишь в своей книге, посвященной истории фи

лософии. 

* * * 
Соловьев всегда последовательно излагал свою ме

тафизику, и разделение его книг на «чтения» ИЛИ 

главы не имеет никакого значения для системы. 

Вообще, в его сочинениях не найти «системы» в 

техническом значении этого слова. Тем не менее со

вокупность его метафизических теорий образует за

вершенное и замкнутое в себе целое, обладающее 

очень четкой внутренней структурой. В ней можно 
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прежде всего различить два основных раздела: в од

НОМ говорится о Боге (А), в другом - о мире (В). 

Помимо этого учение о Боге развивается в трех пос

ледовательных этапах, каждый из которых дает все 

более содержательное и полное понятие о Божест

ве. Соловьев сначала рассматривает Абсолютное во

обще (1); затем Абсолютное отождествляется с лич
ным и триипостасным Богом (11); наконец, учение 
об Абсолютном дополняется и завершается христи

анской идеей Богочеловека (111). 

А. Учение о Боге 

1. Абсолюm"ое и uдеаль"ый космос 

Сначала идея Бога представляется философу в об

щей и безличной форме идеи Абсолютного. Необхо

димость и реальность этой идеи, по Соловьеву, сто

ят вне сомнения, и он не стремится их доказать. 

Вообще, понятие Абсолютного является у него не 

результатом философского рассуждения, но абст

рактным и общим выражением не которой мистиче

ской интуиции, непосредственного опыта реально

сти божественного Существа. Существование Бога, 

как, впрочем, и любое существование вообще, мо

жет быть дано лишь « актом веры,), непосредствен
ным видением, и именно такой акт веры должен 

стать отправной точкой всякой философии. 

Только «религиозный опыт,), мистическая инту

Иция, может обосновать объективную реальность 

идеи Абсолютного. Но на этом не заканчивается его 

РОль. Эта и только эта интуиция раскрывает поло

Жительное содержание идеи. «Общее понятие абсо

ЛЮтного первоначала, как оно утверждается на
IlIИМ отвлеченным мышлением, имеет характер 
ОТрицательный, то есть в нем собственно показыва-
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ется, что оно не есть, а не что оно есть. Положи

тельное же содержание этого начала ... дается толь
ко ... интуиции» *. К тому же интуиции, которая 
«глубже всякого определенного чувства, представ

ления или воли», В которой «действие абсолютного 

непосредственно нами воспринимается, в котором 

мы, так сказать, соприкасаемся с самосущим»6. Та
кая мистическая интуиция находится в основе лю

бой метафизики, стремящейся выразить с помо

щью рациональных понятий и «организовать в 

цельную и органичную систему» интуитивные дан

ные религиозного опыта 7. 

Кажется почти бесспорным, что Соловьев лично 

пережил «религиозный опыт », свидетельство о ко
тором мы только что привели. Во всяком случае, 

мы можем предположить это по тому, что нам из

вестно о его внутренней биографии из его писем, 

стихов, свидетельств друзей. Этого не следует те

рять из вида, желая дать истинную оценку его ме

тафизике и увидеть в ней что-то, кроме банального 

плагиата и чистого пустословия. Ибо как раз слова 

«плагиат» И «пустословие» часто приходят на ум 

при чтении его метафизических сочинений. 

В полной мере являясь религиозным философом, 

Соловьев со всей очевидностью гораздо в болыпей 

* Соловьев В. С. Соч.: В 2 т. Иад. 2-е. М.: Мысль, 1990. Об

щая редакция и составление А. В. Гулыги, А. Ф. Лосева. Т. П. 

С. 225-226. (Серия ,(Философское наследие»; далее при цити

ровании томов этого издания ~ Соловьев, ФН). Там, где А. Ко

жевников не дает точной ссылки на цитируемый текст, мы, вос

станавливая текст по русскому оригиналу, приводим укаЗЮ1ИЯ 

на наиболее распространенные переиздания сочинений соловь

ева последних лет. Отточия, указывающие на купюры в цити

руемом тексте, у Кожевникова отсутствуют и восстанавливаюТ

ся нами (здесь и далее в подобных случаях. ~ Прuм. пер.). 
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степени религиозный <мыслитель>, чем философ. 

Так, вне всякого сомнения, в своей метафизике он 

говорит о глубоких и живых интуициях, И его 

мысль всегда искренна: он верит в то, что говорит. 

Но как только он пытается придать содержанию 

своих интуиций рациональную форму, « организо
вать их в цельную и гармоничную систему», т.е. как 

только он входит в область, им самим называемую 

чисто философской, он часто оказывается перед не

обходимостью заимствовать у своих предшествен

ников. И что важнее всего, он все время упрощает и, 

в большинстве случаев, искажает и обедняет заим

ствованные учения. Тем самым его мысль в целом 

приобретает абстрактный и поверхностный харак

тер, и часто чисто словесные дедукции занимают 

место метафизических исследований. 

Эти недостатки соловьевской метафизики про

являются повсюду, начиная с его первых высказы

ваний, относящихся к Абсолютному. 

Соловьев начинает с утверждения о том, что бы

ло бы ложным определять Абсолютное как « бытие 
вообще». Бытие есть лишь предикат, принадлежа

щий субъекту и предполагающий его, а не сам субъ

ект как таковой. Однако Абсолютное есть субъект и 

Источник всего существующего. Значит, оно долж

но отличаться от всего существующего, не отожде

СТвляясь, тем не менее, с ничто. Но если «сущее не 

есть ни бытие, ни небытие, то оно есть то, что име

ет бытие или обладает бытием». И поскольку 
.обладающиЙ первее и выше обладаемого» , то абсо
JlЮТное первоначало «должно быть более точно оп
ределено как сверхсущее»8. 

Помысленное таким образом Абсолютное может 
быть только единственным и единым в себе. Ибо 
8С.якая множественность предполагает отношение, 
koтopoe всегда является определенным способом 
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бытия: оно есть совершенное единство, охватываю

щее множественность. И напротив, Абсолютное со

держится во всем, так как все получает свое бытие 

от него и является, таким образом, его обнаружени

ем. «Но будучи во всем, оно не тождественно со 

всем, оно есть само по себе как отличное от всего»9. 
Соловьев не является или по крайней мере не хочет 

быть пантеистом1О • 
Будучи единым и обладая множественностью 

бытия, Абсолютное является «сущим всеединст

вом ». В качестве такового оно есть одновременно 
ничто (положительное) и все: ничто, поскольку оно 

не есть что-нибудь, и все, поскольку оно не может 

быть лишено чего-нибудь. Однако, «если оно есть 

ничто, то бытие для него есть другое, и если вместе 

с тем оно есть начало бытия ... то оно есть начало 
своего другого» 11. Это «другое», тем не менее, не от
делено от самого Абсолютного. Ибо, если бы Абсо

лютное исключило из себя свое « другое », то это 
другое стало бы ограничением и отрицанием абсо

лютного бытия, и, следовательно, оно само не было 

бы уже Абсолютным. Значит, существует «логиче

ский закон», по которому Абсолютное, чтобы быть 

Абсолютным, противополагается самому себе и яв

ляется единством себя и своей противоположности. 

Абсолютное является всеединством только в проти

вопоставлении множественности бытия как своего 

«другого» и в единстве себя и «другого». 

Определив Абсолютное как всеединство, то есть 

как единство себя и своего «другого», Соловьев раз

личает в нем два «полюса» или два «центра»: С од

ной стороны, единство как таковое, свободное от 

всяческого бытия; и с другой - множественносТЬ 

(цельность) , которая является началом всякого бы
тия. Первый «центр» - это Абсолютное как такО

вое, в то время как второй называется СоловьевыМ 
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materia prima. Эта «материя» не является независи
мой или отличной от Абсолютного субстанцией. Она 

есть само Абсолютное, взятое в качестве множест

венности. Но она должна тем не менее отличаться от 

него. Не являясь, подобно самому Абсолютному, ни 

бытием, ни небытием, она, как и Абсолютное, есть 

потенция бытия (posse esse), так как «третьим меж
ду небытием и бытием мыслима только потенция 

бытию). Но В то время как Абсолютное как таковое 

находится над бытием, являясь, таким образом, 

« положительной потенцией», материя « не есть еще 
бытие», но есть лишь «утверждаемое или ощутимое 

отсутствие или лишение настоящего бытия» или 

«отрицательная потенция». Однако ощущение ли

шения бытия есть «стремление К бытию, жажда бы

тия», то есть нечто «внутреннее, психическое»12. 
Таким образом, характеризуемая этой жаждой 

materia prima не только является материей, отрица
тельной возможностью, но еще и душой. Позже, в 

учении о мире, Соловьев назовет ее anima mundi, 
первоначалом и трансцендентным единством мате

риального космоса и индивидуальных душl3 . 
Не будем больше задерживаться на этой диалек

тике другого, наиболее темной и абстрактной час

ти соловьевской метафизики. Все, что говорится 

им об Абсолютном и его другом, в сумме своей есть 

лишь очень обедненный и упрощенный парафраз 

на некоторые умопостроения Шеллинга 14, кото
рый сам, впрочем, в этом лишь последовательно 
раЗВивает мысль Якова Беме. Поэтому, чтобы по

нять настоящее значение и истинный смысл этой 

диалектики, становящейся под пером Соловьева 
ПОЧТИ что игрой слов, нужно обращаться к этим не
мецким мыслителям. 

Однако все-таки у него эта диалектика есть не
что большее. Будучи целиком заимствованной и до 
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крайности абстрактной, она тем не менее соответст

вует личной интуиции, живой и конкретной мыс

ли. Прежде всего, и Соловьев говорит это вслед за 

lllеллингом, понятие всеединства и диалеКТика 

другого есть лишь выраженные в отвлеченных по

нятиях слова великого апостола: «Бог есть Лю

бовь». И именно в виде абсолютной любви Бог про

является в личном религиозном опыте Соловьева. 

Более того, его абстрактная диалектика заимству

ется им для того, чтобы разрешить конкретную и 

живую проблему, которая стояла и перед являю

щимися для него примером мыслителями. Эта про

блема заключается в том, чтобы отыскать средний 

путь между дуализмом и пантеизмом (или акосмиз

мом), Сциллой и Харибдой всей христианской мыс

ли и мысли Соловьева в частности. С одной сторо

ны, Соловьев, видя Бога повсюду, имея живой опыт 

бесконечного богатства божественного существа, не 

хотел ничего исключать из идеи Бога, сближаясь 

тем самым с пантеистической концепцией. С дру

гой стороны, с неменьшей силой ощущая внутрен

нюю ценность мира, красоту которого он так лю

бил, и утверждая абсолютную свободу человека, 

которую он хотел отстоять даже перед лицом боже

ственного всемогущества, он видел, как его влекло 

к дуализму, так же недопустимому для него и для 

всякого христианского философа, как и противопо

ложная тенденция, ведущая к пантеизму. ОН вос

принимает шеллинговскую диалектику для того, 

чтобы избежать этих крайностей, отдавая себе от
чет в двух противоположных тенденциях, образую

щих исток и основу всей его мысли. Именно так 

следует истолковывать и понимать его диалектику 

«другого» . 
Значение диалектики «другого» яснее проявлЯ

ется позже, когда Соловьев отождествляет «дру-
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гое • с «Душой мира», «Софией,> или «идеальным 

Человечеством» (см. ниже, разд. III). Но чтобы по
нять истинный смысл учения об Абсолютном, кото
рое мы только что кратко изложили, надо с самого 

начала знать, что «другое» есть начало мира, сущ

ность Человека или Человечества. 
Поскольку мы уже теперь можем утверждать, 

что «другое» в метафизике Соловьева представляет 

абсолютное первоначало мира или, если угодно, 

представляет мир в Абсолютном, то надо поосте

речься отождествлять его с эмпирическим миром. 

Пока мы рассматриваем учение о Боге, сама идея 

внебожественного мира нам остается неизвестноЙ. 

Этого не следует терять из виду, изучая ученuе об 

идеях Соловьева. Иначе есть опасность плохо его 

, интерпретировать, тем более что высказывания Со
ловьева не всегда точны. Он действительно отправ

ляется от эмпирического мира, но в этом можно ви

деть лишь методологическую уловку: именно 

Абсолютное остается единственным предметом его 
анализа. 

В своем учении об идеях Соловьев следует «ин
дуктивному методу», исходя из эмпирической дан

ности и рассуждая следующим образом. 

Конечно, эмпирический мир есть наше представ
ление, но не только, ибо тот факт, что некоторые из 

наших представлений не могут быть ни созданы, ни 

ВIIДоизменены по нашему вкусу, доказывает, что 

ОНII ДОлжны иметь объективную и независимую от 

вас причину15. Поскольку представления множест
венны, то и причина этих представлений, объек
'l'IIВная реальность, также должна быть множест
веНна. 3а феноменами имеется, таким образом, 
.СОвокупность множества элементарных сущно
С'l'eй ИЛИ причин, вечных и неизменных», которые 
ЯВЛЯются последними и неподвижными, то есть не-
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разложимыми и неделимыми, элементами всей ре

альности. Следовательно, эти элементы могут быть 

названы атомами. Только эти атомы и имеют объек

тивную реальность, все остальное является только 

явлением или представлением. 

Разумеется, это положение Соловьева не имеет 

ничего общего с материализмом. С помощью ряда 

аргументов, которые весьма напоминают софизмы 

и о которых мы здесь умолчим, он доказывает нам, 

что эти «атомы» нематериальны, поскольку им не 

может быть приписано ни одно из свойств материи 

(непроницаемость, твердость и т. д.). Это динами

ческие атомы, «действующие или активные силы, 

и все, что существует, вышло из их взаимодейст

вия». Однако «для того, чтоб действовать вне себя 

на других, сила должна стремиться от себя, стре

миться наружу. Для того чтоб воспринимать дей

ствие другой силы, данная сила должна, так ска

зать, давать ей место, притягивать ее или ставить 

перед собою. Таким образом, каждая основная си

ла необходимо выражается в стремлении и в пред

ставлении» 16. 

Этой трудно передаваемой по-французски игрой 

слов17 Соловьев хочет показать необходимость при
писывать «динамическим атомам» некую разно

видность воли и сознания. Помысленные таким об
разом атомы не могут рассматриваться как простые 

центры сил: они есть «живые элементарные суще

ства или то, что со времени Лейбница получило на

звание монад» 18. Но, В отличие от Лейбницевых мо
над, у монад Соловьева есть «окна»: они реальнО 

действуют друг на друга. Это взаимодействие монад 

предполагает их качественные различия, ибо они 

могут стремиться одна к другой лишь в том случае, 

если каждая из них сможет дать другой то, что У 
нее отсутствует. Таким образом, монады оказыва-
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ются качественно определены, и качественное оп

ределение каждой отдельной монады несомненно 

должно быть столь же вечным и неизменным, как и 

сама монада. Однако такое абсолютное качество су

щества, определяющее его содержание и ценность 

как для себя, так и для других, и обнаруживающее 

свойственный ему вечный характер, есть то самое, 

что Платон назвал идеей. Таким образом, реальная 

сущность, объективная причина явлений есть не 
только динамический атом и монада, но еще и 

идея. 

Эту «идею,) не следует смешивать с общим поня

тием. У идеи нет соответствующего ей класса пред

метов, но каждое существо имеет свою собственную 

идею и является ею. Подобно тому как всякая чело

веческая личность помимо меняющегося эмпири

ческого характера имеет нечто неизменное, самото

ждественное и представляющее саму сущность 

личности, всякий предмет также имеет идею, кото

рая, с одной стороны, придает ему его индивиду

альный характер, и с другой стороны, определяет 

место, занимаемое этим предметом в совокупности 

всех существ. «Субъективная идея,) и есть индиви

дуальный характер существа, принадлежащий ему 

одному. Совокупность его отношений с другими су

ществами составляет его «объективную идею,), ко

торая, впрочем, является «полным проявлением 

или осуществлением,) « субъективной идеи,). Кроме 
этих индивидуальных идей (субъективных и объе

ктивных) есть, правда, общие идеи, соответствую

Щие все более и более обширным группам индиви

Дуальных идей; и совокупность идей, идеальный 
Космос, имеет структуру, аналогичную универсуму 
общих понятиЙ. Но если в этом общие идеи и общие 
понятия похожи, тем не менее они радикальным 
Образом различаются. Так, если содержание поня-
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тия обратно пропорционально его объему, то содер

жание идеи тем богаче, чем шире ее объем. Это раз

личие происходит от того, что идеи, будучи в отли

чие от понятий монадами, являются активными 

субъектами. Общие идеи как таковые находятся в 

деятельном взаимоотношении с частными идеями, 

которые ими объединяются и покрываются, и сами 

они тем самым внутренне обогащаются и определя

ются. 

Таким образом, идеи не являются понятиями: 

всякая индивидуальная или общая идея является 

субъектом или, как говорит Соловьев, имеет субъ

ект в качестве подлежащего (субстрата). Однако, 

следуя ему, эти идеи являются не только абстракт

ными субъектами, наделенными некоей разновид

ностью воли и сознания (монадами). Они еще и 

настоящие живые и конкретные личности, созна

ющие себя. 

Соловьев доказывает личный характер идей с по

мощью достаточно странного, смутно напоминаю

щего гегелевское, рассуждения, сводящегося к сле

дующему. Идея, по его словам, отличается от всех 

других идей не только для других и мысленно, но 

еще и для себя и реально. Таким образом, «носитель 

этой идеи или субъект ее (точнее - идея как субъ

ект) должен отличаться от других субъективно или 

по существованию, т.е. должен иметь собственную, 

особенную действительность, быть самостоятель

ным центром для себя, должен, следовательно, об
ладать самосознанием и личностью»19. 

Если мы применим теперь это рассуждение к 

наиболее общей, то есть абсолютной или всеединой 
идее, которая поглощает и включает в себя все ос

тальные (к идее Бога и Любви), то мы обнаружим, 

что « она, определяясь по своей объективной сущно
сти как всеобъемлющая и всеединая , вместе с тем 
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определяется и в своем внутреннем субъективном 

существовании как единичное и единственное ли

цо, все одинаково в себе заключающее и тем самым 

от всего одинаково от личающееся» 20 . 
ЭТИ рассуждения Соловьева могут, конечно, по

казаться абстрактными и малодоказательными, но 

освовной мотив И смысл его учения не становятся 

от этого менее ясными. Достаточно вспомнить, что 

мЫ пока рассматриваем учение об Абсолютном. 

Всеединая идея содержит в себе и представляет 

собой множественность бытия. Однако нам извест
во, что в учении об Абсолютном множественность 

бытия есть «все» всеединства, «содержание» Абсо

лютного. Описание идеального космоса или абсо

лютной идеи есть не что иное (и Соловьев сам кос

венно говорит об этом)21, как новое, более богатое и 
более полное определение содержания Абсолютно

го, .другого» или materia prima. Кроме того, нам 
известно, что Абсолютное как таковое есть «субъ

ект», «источник» или «подлежащее» бытия, т. е . 
• содержание» его или его «другого». Значит, гово
рить о субъекте, подлежащем абсолютной идее 

или, что то же самое, об абсолютной идее как субъ

екте, означает говорить о самом Абсолютном как 

таковом; а говорить, что этот субъект является лич

ностью, означает, таким образом, утверждать, что 

Бог является не абстрактным Абсолютом, но кон
кретной и реальной личностью. 

Итак, учение об идеях имеет у Соловьева двой
ную цель. С одной стороны, оно дополняет и завер

Шает учение об Абсолютном, показывая, что содер

)Канием Абсолютного является идеальный космос, 
СОвокупность активных и личностных идей, состав
лающих посредством их взаимодействия всееди
ный Организм, имеющий сходную с универсумом 
общих Понятий структуру. С другой стороны, внут-
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ренняя диалектика учения об идеях показывает, 

что, отправляясь от абстрактного понятия об Абсо

лютном, она с необходимостью приходит к идее лич
ного Бога 22. 

п. Божественная Троица 

Для Соловьева его метафизика является лишь ра

циональным и систематическим выражением истин, 

открывшихся в религии. Это тождество метафизики 

и религии выражается не только в тождестве их объ

ектов и содержания. Оно передается также и в том, 

что этапы диалектического развития метафизиче

ского учения о Боге соответствуют частным исти

нам, заключенным в разных исторических религи

ях, которые, со своей стороны, представляют собой 

последовательные этапы получаемого человечеством 

на протяжении его истории откровения. Так, абст

рактное понятие об отличном от бытия Абсолюте со

ответствует истине, заключенной в индийской рели

гии; учение об идеях воспроизводит содержание 

истины, открытой грекам, и понятие о личном Боге 

представляет главную истину иудаизма. «Диалекти

ка другого», отождествляющая в их различии иде

альный космос и божественную личность, представ

ляет, таким образом, синтез истин, открывшихся 

грекам и иудеям. Однако, по Соловьеву, такой синтез 

уже был реализован в истории в неоплатоническом 

учении, которое постигло Абсолютное как троицу. 

Идея божественной Троицы, истина, характерная 

для неоплатонизма, необходимым образом должна 

проявиться в метафизике как новый этап «диалектИ

ки ДРУГОГО», дополнив, таким образом, понятие об 
Абсолютном, уже постигнутом как идея и личность. 

И действительно, Соловьев надеется вывесТИ 
свое учение о Троице (по его мнению, лишь воспрО-
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изводящее неоплатоническое и, следовательно, со

вершенно независимое от христианского открове

ния) из диалектического анализа понятия всеедин

ства, которое, как нам известно, представляет 

собой единство Абсолютного как такового и его «со

держания» или его другого. 

Анализ показывает, что это единство, Т.е. дейст

вительное отношение между Богом и его содержа

HиeM' является диалектическим или тройственным. 

Бог, существуя, обладает своим содержанием (пол

нотой бытия). Следовательно, «чтобы утверждать ее 

как свое, он должен обладать ею субстанциально, 

Т.е. быть всем или единством всего в вечном внут

реннем акте»23. В этом первом положении божест
венного существования все содержится в Боге, и 

один только Бог существует актуально. Но чтобы 

божественное содержание стало действительным (и 

оно должно стать таковым, поскольку, не имея дей

ствительного содержания, Бог свел бы себя к небы

тию), Бог должен не только содержать его в себе, но 

и утверждать для себя, то есть он должен представ

лять или противопоставлять его как другое. В этом 

втором положении существования содержание не 

является больше скрытой в Боге потенцией; оно вы

ступает как некоторая идеальная или представлен

ная действительность (царство идей или идеальный 

космос). Таким образом, утверждая или противопо

ставляя себе свое содержание, Бог лишь утверждает 

самого себя, и в этом утверждении Абсолютного че

рез полагание другого заключается сущность тре

Тьего положения божественного существования. 

Итак, надо различать три положения Абсолют
НО-сущего, понимая его существование как дейст
Вительное отношение между личным Богом и его 
Содержанием. Но поскольку речь все время идет об 
одном и том же содержании, которое является со-
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держанием самого Бога, то очевидно, что эти три 

положения «по-разному, но в равной степени выра

жают полноту божества», или, иначе говоря, каж

дое из этих положений является самим Богом. Од

нако Бог как единый вечный субъект, конечно, не 

может одновременно скрывать свое содержание в 

себе, противопоставлять его себе и обретать себя в 

нем как в самом себе. Речь здесь не идет ни о разли

чении частей в пространстве, ни о последовании 

фаз во времени, поскольку категории пространства 

и времени не применимы к Абсолютному. Чтобы 

избежать противоречия, надо предположить «в аб

солютном единстве божественной сущности три 

субъекта или ипостаси», которые совечны и каж

дая из которых выражает всю полноту божества. 

Поскольку божество является личностью, то каж

дая из 1'рех ИПОС1'асей 1'оже ЛИЧНОС1'Ь. НО 31'0 разли
чение трех божественных ипостасей ни в малейшей 

степени не нарушает абсолютное единство Бога. 

Надо только признать, что это ипостасное единство 

должно быть определено как Троица24 • 
Мы уже сказали, что по Соловьеву, его учение о 

Троице имеет в качестве единственного источника 

неоплатоническое учение. Однако достаточно даже 

самого поверхностного сопоставления двух учений, 

чтобы констатировать, что это утверждение абсо

лютно не соответствует действительности. Между 

этими двумя учениями есть, конечно, некоторое 

родство, но оно исключительно расплывчато и лег

ко объяснимо тем, что неоплатонизм оказал силь

ное влияние на всю христианскую философию. Та
ким образом, нет доказательств тому, чтО Соловьев 

напрямую черпал из сочинений Плотина и его пос

ледователей. Напротив, его зависимость от христи

анской догматики слишком очевидна, чтобы на 

этом настаивать. 
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Но Соловьев вдохновлялся не только догмати

кой в собственном смысле слова. Непосредствен

ным источником его метафизики как в этой, так и 

В других ее разделах, служат умопостроения не

мецких идеалистов. Но Соловьев использует не 

столько сочинения Шеллинга, учение которого о 

Троице заметно отличается от соловьевског025 , но 
«Лекции по философии религии» Гегеля. В первом 

изложении своего учения, в «Началах», он воспро

изводит Гегеля почти текстуальн026 • И хотя в 
«Чтениях» и в «России» заимствования менее не

посредственны, все-таки гегелевское происхожде

ние диалектики, ведущей к различению трех «по

ложений» в Абсолютном, и самих терминов, 

характеризующих эти положения, от этого не ста

новится менее очевидным. 

Соловьев тщательным образом избегает указа

ний на настоящие источники своего учения о Трои

це. Он даже немало настаивает на кажущейся ему 

независимости этого учения от христианского. По 

его мнению, оно необходимым образом вытекает из 

предшествующего развития учения об Абсолюте и 

ничего не заимствует у христианства. Эта без сом

нения искренняя иллюзия показывает, до какой 

степени его мысль изначально была пронизана дог

матикой. Все заключенные в догматах истины, 

включая истину догмата Троицы, он надеялся обре

сти в своей собственной мысли, основанной, разу

меется, на личном религиозном опыте. Он даже 

утверждал, что сами имена, приписываемые догма

тами божественным ипостасям, могут быть найде

ны независимо от богословской традиции. Он счи

тал, что имена отца, сына и духа применимы к 

КОнечным существам лишь очень несовершенным 

образом, ибо ни одно из них в полной мере не обла
дает теми свойствами, которые предполагаются в 
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понятиях, обозначаемых этими словами. Напро

тив, эти свойства в полной и совершенной мере вы

ражаются ипостасями божественной Троицы. 3на

чит, вполне естественно называть их Отцом, Сыном 

и Святым Духом27 • 
Подобное рассуждение вполне естественным об

разом приводит к другому наименованию ипоста

сей. Самонаблюдение открывает нам три явления, 

которые мы называем соответственно «волей » , 
«мыслью или представлением» и «чувством». Но 

анализ сущности этих феноменов показывает, что в 

конечном существе, способном к самонаблюдению, 

эта сущность реализуется весьма несовершенно. 

Напротив, свойства, которые мы необходимым об

разом приписываем божественным ипостасям, в 

точности соответствуют характерным для сущно

сти данных феноменов свойствам. 

Таким образом, в первом способе своего бытия 

Абсолютное отличается от своего другого и являет

ся его причиной и началом. Но быть источником 

своего другого характерно для воли. 3начит, пер

вая ипостась может получить название божествен

ной воли. Но полагая посредством воли свое другое, 

Абсолютное отличается от него во втором способе 

своего бытия: оно ставит его перед собой или пред

ставляет его себе28 • 3начит, вторая ипостась явля
ется божественной мыслью или представлением. 

Наконец, другое, представленное Богом, воздейст

вует на него и посредством этого взаимодействиЯ 

Бог обнаруживает себя в другом и другое в себе. 
«Действуя друг на друга, они становятся друг для 

друга ощутительными: таким образом, это взаи

модействие или третий способ бытия есть не что 

иное, как чувство»29. 
Определив три ипостаси как волю, как мысль :и: 

как чувство, мы обогащаем нашу идею Бога, так 
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как получаем возможность использовать данные 

самонаблюдения (всячески стараясь устранить все, 

что относится к конечной и несовершенной природе 

человека). А психологическая интерпретация Тро

ИЦЫ позволяет, в свою очередь, дополнить учение 

об идеях. 

Три ипостаси есть не что иное, как способы отно

шения Бога к своему другому или своему «содержа

нию»; при бегая к психологической интерпретации, 

мы можем сказать, что в первой ипостаси Бог жела

ет свое «содержание», во второй - он его представ

ляет и в третьей - чувствует. Однако мы знаем, 

что «содержанием» Бога является идеальный кос

мос или абсолютная всеединая идея. Именно эту 

идею Бог предвечно хочет, мыслит и чувствует в 

триедином акте. Следуя Соловьеву, «в первом отно

шении, Т.е. как содержание воли сущего или как 

его желанное, идея называется благом, во втором, 

как содержание его представления, она называется 

истиною, в третьем, как содержание его чувства, 

она называется красотою»30. Абсолютная идея рас
крывается здесь, таким образом, как Благо, Истина 

и Красота. Но поскольку во всех божественных 

ипостасях проявляется одна и та же божественная 

сущность, то Благо, Истина и Красота не могут ре

ально различаться, а представляют лишь три раз

личные проявления одного и того же существа, яв

ляющегося по Соловьеву абсолютной любовью . 
• Воля блага есть любовь в своей внутренней сущно
сти или первоначальный источник любви. Благо 

есть единство всего или всех, Т.е. любовь как жела~ 

е.м.ое, т. е. как любимое, - следовательно, здесь мы 

Имеем любовь в особенном и преимущественном 
смысле как идею идей: это есть единство сущесm~ 
веnnое. Истина есть та же любовь, т. е. единство 
всего, но уже как объективно представляемое есть 
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единство идеальное. Наконец, красота есть та Же 

любовь (т. е. единство всех), но как проявленная 

или ощутимая: это есть единство реальное»31. Вза
имное отношение этих трех проявлений всеединой 

идеи может быть выражено так: «Абсолютное осу
ществляет благо чрез истину в красоте»32. 

В конце концов, мы приходим К следующему ре

зультату: всеединое Абсолютное есть живой и лич

ный Бог, единый в трех лицах, в вечности осуще

ствляющий в себе высшее Благо, абсолютную 

Правду и совершенную Красоту, желая, думая и 

мысля свое собственное содержание, которое явля

ется идеальным космосом или целостностью бы

тия. 

III. Богочеловечество и Sofia 

До настоящего момента соловьевская метафизи

ка, по его собственным словам, была лишь «рацио

нализацией и систематизацией» религиозных ис

тин, данных в дохристианском откровении. Она 

могла быть развита и вне зависимости от христиан

ских догматов. Но христианство, абсолютная и 

универсальная религия, включает в себя все исти

ны предшествующих ему религий. Значит, та часть 

метафизики, которая систематизирует эти истины, 

не являясь, собственно говоря, христианской, тем 

не менее строго православна. Все, что в ней гово

рится о Боге, абсолютно истинно: она содержит ис

тину и только истину. 

Но эта часть метафизики не содержит всей исти

ны. Христианство - не только синтез предшеству

ющих ему и раскрывшихся в других религиях 

истин. Помимо них оно раскрывает свою собствен

ную, новую истину, благодаря которой оно и явля

ется последней и абсолютной религией, полным и: 
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совершенным осуществлением и завершением рас

:крывающегося в исторической череде религий от

:кровения. Эта новая истина открылась в личности 
Богочеловека Иисуса Христа, и только этой идеей 

Богочеловечества выражается вся истина о божест

венном бытии. Значит, если метафизическое учение 

о Боге стремится к полноте, то оно должно отдавать 

себе отчет в истине, открывшейся в христианстве. 

Иначе говоря, идея Бога в том виде, в каком мы рас

смотрели ее до настоящего момента, должна быть 

дополнена идеей Богочеловечества. Учение о Бого

человеке, которое с систематической точки зрения 

последует учению о Троице, завершает развитие 

учения о Боге, делая его соответствующим христи

анской догматике. Таким образом, идея Богочело

вечества является, с одной стороны, завершением 

и увенчанием метафизической теологии Соловье

ва. С другой стороны, как мы увидим в дальней

шем, оно является отправной точкой и основой его 

метафизического учения о мире. Эта идея является 

сводом, венчающим метафизическую систему Со

ловьева, и, тем самым, центром тяжести всей его 

фИЛОСОфской системы вообще: это руководящая 
идея всей его мысли. 

Учение о Богочеловечестве является не только 
наиболее важной частью метафизики. Это наиболее 
интересная, наиболее оригинальная и личная часть. 

Но в то же время и наиболее сложная часть. Ибо во
преки или, может быть, ввиду основной позиции Со

ловьева, она далека от ясности и однозначности. Это 

Очаг, в котором концентрируются все противоречия, 
ВСе антиномии соловьевской мысли, противоречия, 
КОТорые он, как правило, не стремится примирить и 
даже, как иногда кажется, не стремится отдать себе 
в lIих отчет. Вне этих противоречий учение оказыва
етСЯ запутанным и трудноуяснимым. Соловьев упот-
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ребляет иногда образные и темные формулы, слищ

ком заботясь о том, чтобы не разойтись с догмати

кой, и даже когда он оставляет эту заботу, его изло

жению не хватает ясности. В частности, и это важно, 

он не всегда достаточно ясно различает две различ

ных формы своего учения: ту, что относится к уче

нию о Боге, и где существование эмпирического 

мира не играет никакой роли, и ту, которая проявля

ется в или, точнее, как учение о мире. 

Взаимоотношение двух этих форм учения о Бо

гочеловечестве трудноопределимо, и у самого Со

ловьева нельзя найти ничего определенного по 

этому поводу. Может быть, лучше было бы ска

зать, что речь здесь идет лишь о двух различных 

описаниях одного и того же: одно, сделанное с 

временной точки зрения, другое - sub specie 
aeterni. Как бы там ни было, недостаточное раз
личение этих двух точек зрения часто делает 

трудным понимание соловьевского учения. Поэ

тому, чтобы избежать какого-либо недоразуме

ния, постараемся уже теперь подчеркнуть, что на 

последующих страницах мы будем иметь дело 

только с учением о Боге: истолковывая идею Бо

гочеловечества, мы, правда, будем говорить о 

пространственно-временном эмпирическом мире, 

но толкуемая идея сама по себе не предполагает 

ни понятия о таком мире, ни категории простран

ства и времени. 

"Учение о Богочеловеке является чисто христи

анской частью метафизики. Полностью соответсТ

вуя христианской догматике, оно по Соловьеву, тем 

не менее, может быть развито независимо от догма

тики. Так, в «Критике отвлеченных начал» он на

деется прийти к идее Богочеловечества, следуя вну

тренней диалектике идеи Абсолютного, илlI, 

точнее, идеи другого. 
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Путем темного и исключительно отвлеченного 

рассуждения, которое мы не видим необходимости 

здесь воспроизводить, Соловьев приходит к следую

щим результатам. Божественное «содержание», ра

нее определенное как materia prima и всеединая 
идея, «есть не только другое Абсолютного, но другое 

Абсолютное» ;'. Однако поскольку существование 
двух в равной степени абсолютных существ со всей 

очевиднОСТЬЮ невозможно, «это второе [Абсолют

ное] не может быть Абсолютным в том же смысле, 

что и первое » 33. « В отличие от сущего всеединого 
(первое начало), оно есть становящееся всееди

ное»34. Если быть субъектом абсолютного содержа
ния в вечном и нераздельном акте свойственно 

только Богу (т.е. первому Абсолютному), то другое 

существо может быть субъектом того же содержа

ния в постепенном процессе; если первое есть все

единое, то второе становится всеединым, если 

первое вечно обладает всеединым, то второе про

грессивно им овладевает, и постольку соединяется 

с первым35 . 
Важно обратить внимание в этих фрагментах на 

отождествление «второго Абсолютного» с «другим» 

или С божественным «содержанием». То, что «ста

Новящееся» Абсолютное будет дальше отождеств

ляться с идеальным человечеством или с Человеком 

вечного Богочеловека, подытоживает высказыва

Ния «Критики» О том, что это Человечество есть для 

Соловьева не что иное, как «содержание» Абсолют
Ного. Правда, хотя это основополагающее для пони
МаНИЯ соловьевской философии отождествление 
второго Абсолютного или Человечества с божест-

* Кожевников дает свою формулировку, в концентрирован
ном виде излагая мысль Соловьева. См.: Соловьев, ФН. Т. 2. 
С. 234. - Прu-м. пер. 
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венным «содержанием » И не отрицается в других 
сочинениях, оно нигде не выражено им с такой от

четливостью, как в этих фрагментах «Критики». 

Этим они интересны и значительны. 

Напротив, выведение, находящееся в «Крити

ке», не только лишено всякой убедительности, но 

сама идея такого выведения противоречит одному 

из центральных положений метафизики Соловье

ва, отстаиваемых им как в «Критике », так и в дру
гих сочинениях. По Соловьеву, «становящееся» 

Абсолютное есть не что иное, как эмпирический 

мир или, если угодно, метафизический субстрат 

этого мира. Поэтому выведение «становящегося» 

Абсолютного или, другими словами, становления 

Абсолютного, есть выведение а priori существова
ния и становления мира. Однако Соловьев всегда 

утверждал, что 1) существование мира есть следст
вие свободного акта божественного «содержания» 

или идеального Человечества, которое отделил ось 

от Бога посредством этого акта и что 2) становление 
мира или его последовательное воссоединение с Аб

солютным есть также следствие свободных актов 

падшего Человечества, возвращающего себя Богу в 

этих актах. Ни один из этих свободных актов нель

зя предвидеть или предусмотреть. Следовательно, 

ни в своей отдельности, ни в совокупности они не 

могут быть объектом априорного выведения. 

Если же в «Критике », а ргiогi выводя становле
ние второго Абсолютного, Соловьев многократно 

указывает на независимость и свободу его падениЯ 

(падения, являющегося единственной причиной 
становления), то не стоит и пытаться согласовать 

эти утверждения. Противоречие здесь очевидна, 

хотя Соловьев, кажется, его даже не замечает. Сле
довательно, нам можно просто пренебречь априоР

ным выведением становления второго АбсолютНО-
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го и просто иметь в виду, что это Абсолютное ото
ждествляется с божественным «содержанием» или 

другим. 

Впрочем, будет достаточно нетрудно указать мо

тивы, приведшие Соловьева к необходимости пред

принять это выведение, которое, кроме того, плохо 

укладывается в рамки его метафизики36 • Как мы 
уже сказали, для него важно прийти к понятию 

Богочеловека посредством внутреннего развития 

учения об Абсолютном. С этой целью он должен 

был с необходимостью отождествлять другое Абсо

лютное (которое отлично от самого Абсолютного и 

тем не менее соединяется с ним в вечности) с чело

вечеством: идея другого была с самого начала вве

дена в учение с целью этого последующего отожде

ствления. Таким образом, речь шла о том, чтобы 

найти средний термин, позволяющий установить 

связь между идеей другого (идеей, происходящей 

от мистического видения божественного существа, 

признаки которой выводятся с помощью априор

ного анализа из идеи Абсолютного) и понятием че

ловека, которое дается апостериорным анализом 

данных психологического опыта, осуществляемо

го в эмпирическом и конечном мире. Этот средний 

термин можно обнаружить, выводя а priori станов
ление второго Абсолютного, предварительно ото

ждествленного с другим, а затем показывая, что 

это Абсолютное, в качестве «становящегося», яв
ляется самою сущностью эмпирического мира, что 

И Сделал Соловьев в «Критике ». В самом деле, если 
ДРУгое как «становящееся» Абсолютное является 

СУщностью мира, то мы имеем право искать среди 
ПОнятий, подсказываемых этим миром, соответ
СТВующее априорной идее сущности мира, и мы 
Имеем право пользоваться этим эмпирическим 
ПОНятием сущности мира для наиболее полного 
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определения природы второго Абсолютного, т. е. 

другого. 

Следуя этому индуктивному методу, употребле

ние которого оправдано выведением « Критики » , 
Соловьев приходит к определению второго Абсо

лютного или другого как идеального Человечества. 

Соловьев прежде всего стремится уточнить апри

орное понятие второго Абсолютного. Рассмотрен

ное в качестве ~становящегося», Т.е. отделенного 

от Бога и составляющего, таким образом, сущность 

эмпирического мира, это Абсолютное включает в 

себя два различных элемента: 1) абсолютный или 
божественный элемент, находящийся в состоянии 

постоянного возрастания; и 2) конечный или при
родный (убывающий) элемент, по причине которо

го этот мир не является, но лишь становится абсо

лютным. Это двойственное существо независимо по 

отношению к Богу, равно ему в отношении своей 

сущности и, следовательно, способно к бесконечно

му совершенствованию. Оно является действитель

ным только в Абсолютном и благодаря Абсолютно

му, однако Абсолютное в нем существует не 

реально, но идеально, как идея, которая может осу

ществиться в нем, лишь разрушив действитель

ность конечного, природного. Найдя а priori основ
ные свойства второго Абсолютного, рассмотренного 

как «становящееся» или как сущность мира, Со

ловьев предпринимает а posteriori доказательство 
того, что среди эмпирических существ, проявляю

щих и осуществляющих эту сущность, один лишЬ 

человек способен соединить в себе все эти свойства. 

Из него он делает заключение о том, что сущность 

мира и сущность человека тождественны или, ины

ми словами, что сущность мира - второе АбсолюТ

ное, является человеческим Абсолютным или абсо

лютным Человечеством. 
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Разумеется, Соловьев не намерен отождествлять 

второе Абсолютное, являющееся всеединым суще
ством, и эмпирическое человечество. Он прекрасно 

знает, что это человечество представляет собой со

вокупность телесных существ, изолированных друг 

от друга в пространстве, которые рождаются, жи

вут и умирают во времени. Но он хочет показать, 

что за каждым эмпирическим человеком нужно 

найти «идеального человека,), хотя и недостижи

мого для чувственного опыта, но тем не менее обла

дающего самой высокой степенью реальности . 
• Что же это за идеальный человек? ,) « Чтобы быть 
действительным, он должен быть единым и мно

гим, следовательно, это не есть только универсаль

ная общая сущность всех человеческих особей, от 

них отвлеченная (т. е. общее понятие «человека,»), 

а это есть универсальное и вместе с тем индивиду

альное существо, заключающее в себе эти особи 

действительно. Каждый из нас, каждое человече

ское существо существенно и действительно коре

нится и участвует в универсальном и абсолютном 

человеке,)37. 

Однако ни человеческий индивид, ни эмпириче
ское человечество полностью не осуществляют 

идею всеединого Человека. Человек как биологиче

ское существо конечен и изолирован. Но в каждом 

эмпирическом человеке всеединый элемент пред

ставлен сознанием, которое он имеет о себе. «В че

Ловеческой форме каждое существо идеально есть 

все, поскольку может все заключать в своем созна

Нии, поскольку все имеет для него действительное, 

Положительное, хотя и идеальное бытие,).38 3аклю
чая идеальную множественность бытия в единстве 

сознания, Человек является всеединым Абсолю

том, если не реально, в своем бытии, то идеально, в 
своем сознании. Среди эмпирических существ 
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только он один обладает этим всеединым характе

ром, поскольку он является единственным созна

тельным существом. Всеединый по существу сво

ему человек имеет сущность, тождественную 

божественной сущности; таким образом, обладая 

абсолютной сущностью, он является существом, 

действительность которого подлежит бесконечно

му совершенствованию. Его сущность может все бо

лее и более совершенным образом реализовываться 

в его существовании, и идеальная множественность 

его сознания может стать реальной множественно

стью его бытия, притом что он не перестанет быть 

тем, что он есть, не перестанет быть человеком. Че

ловек, способный к бесконечному совершенствова

нию, бесконечен в своем совершенстве. Но в своем 

несовершенном состоянии он остается бесконечным 

в возможности: он является идеальным всеединст

вом в процесс е осуществления или, другими слова

ми, становящимся Абсолютным. И наконец, и в этом 

главное, человек независим по отношению к Богу, 

так как он по сути своей свободен и осуществляет в 

себе абсолютную свободу. Он является хозяином не 

только своих дел, но и самого своего существования: 

он свободен определяться - с Богом он или против 

Бога. «И в Боге, и против Бога, он есть действитель

ный субъект и настоящая причина дел своих, что бы 

ни вызывало его к этим делам, ибо действующий 
есть он сам; поэтому он безусловно свободен: он сво

боден в Боге ... и он свободен вне Бога; ... он свобо
ден в свободе и он свободен в необходимости, ибо он 

сам подлежит необходимости и, следовательно, ни

когда ею всецело не определяется, потому что необ
ходимость есть только одно из его состояний, а он 

больше всех своих состояний » 39 • 

Таким образом, даже эмпирический человек об
ладает теми свойствами, которые априорный ана-
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диз приписывает второму Абсолютному. Хотя он 

обладает ими лишь uдеаЛЫiО, лишь в возможности, 

то есть как сущность (как член идеального Челове

чества), а не как действительность (как конкрет

ный индивид). Ибо эмпирическая реальность чело

века не является совершенным осуществлением 

его сущности: она лишь подлежит бесконечному 

совершенствованию. Но мы вскоре увидим, что 

для Соловьева эта сущность эмпирического челове

ка не является ни отвлеченным понятием, ни про

стой возможностью. Эта сущность, будучи всееди

ной, является живой и конкретной личностью, 

всеединым и абсолютным идеальным Человеком. 

Этот всеединый человек (реальная сущность и бес

конечное совершенство подлежащих бесконечно

му совершенствованию в своем бытии эмпириче

ских человека и человечества) в действительности 

обладает теми свойствами, которыми эмпириче

ские человек и человечество обладают в возможно

сти. Иначе говоря, он реально обладает всеми хара

ктеристиками второго Абсолютного. Однако нам 

уже известно, что Соловьев надеется, исходя из то

ждества характеристик, сделать заключение о то

ждественности характеризуемых ими вещей. По 

его мнению, идеальный Человек есть второе Абсо

лютное. 

Но нам известно также, что это второе Абсолют
ное является божественным «содержанием>~ или 

Другим. Другое Абсолютного, которое есть другое 

Абсолютное, есть, таким образом, всеединое иде
альное Человечество. Абсолютное, которое являет

Ся единством себя и своего другого, есть, таким об

разом, единство божественного и человеческого 

Абсолютных, то есть богочеловеческое Абсолют
ное. Иначе говоря, Абсолютное есть не только три
НПОстасный личный Бог: оно есть Богочеловек. 
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Развивая свое учение о Богочеловечестве, Со

ловьев вел речь об эмпирическом человеке, о чело

веке, существующем в конечном мире, который яв

ляется нашим миром. Но, еще раз, нам видится в 

этом лишь метафизическая уловка, пОЗволяющая 

прийти к новому определению «содержания)~ Абсо

лютного и через него - самого Абсолютного. Это 

теперь уже адекватное и окончательное определе

ние дается независимо от факта существования ко

нечного мира и эмпирического человечества. Опре

деляя Абсолютное как Богочеловека, мы не 

выходим из сферы Абсолютного и ничего не узнаем 

о существовании эмпирического мира. Разумеется, 

очень важно утверждать тот факт, что человек в Бо

гочеловеке имеет ту же сущность, что и мы, и в 

этом состоит одна из основополагающих истин хри

стианского откровения. Но этим утверждением 

можно воспользоваться лишь при рассмотрении 

метафизического учения о мире. В учении о Боге 

оно лишилось бы всякого смысла, потому что сама 

идея эмпирического человека для этого учения ос

тается неизвестноЙ. 

Идея всеединого абсолютного человека, прояв

ляющаяся в учении о Боге, не имеет ничего общего 

с понятием земного человечества. Этот всеединый 
Человек есть прежде всего не что иное, как «содер

жание)~ Абсолютного, тateria priтa или идеаль

ный космос. Соловьев старается также показать, 

что понятие идеального человечества, полученное 

им с помощью его «индуктивных)~ умозаключений, 
в точности соответствует тому понятию всеединой 
Идеи, которое было определено в предшествующих 

частях его учения о Боге. Вообще, отождествление 

другого с идеальным Человечеством ни в чем не ис

кажает ранее приобретенные истины о «содержа

нии)~ Абсолютного и о самом Абсолютном. В часТ-

210 



РЕЛИГИОЗНАЯ МЕТАФИЗИКА 

JЮСТИ' легко увидеть, что Бог остается одним в себе, 
поскольку соединение со всеединым чеЛОвеком ни

сколько не искажает его единства; что он не теряет 

своего индивидуального характера, поскольку уни

версальное существо, с которым соединяется Бог, 

само есть личность; и наконец, что всегда речь идет 

06 одном Боге, а не о двух, поскольку Человек Бого
человечества есть лишь «содержание» самого Бога. 

Тем не менее, даже в учении о Боге отождествле

ние «дpyгoгo~ и идеального Человечества есть не 

только присвоение нового имени уже полностью и 

адекватно определенной вещи. Это новое имя соот

ветствует новой истине, новому определению боже

ственного «содержания» и, следовательно, самого 

Бога. Только лишь обогащенная этим новым опре

делением, метафизическая идея Абсолютного дос

тигает совершенства и полноты, совпадая, нако

нец, с идеей Бога христианской религии. 

Эта новая истина дается идеей свободы. Мы уви

дели, что, по Соловьеву, абсолютная свобода явля

ется существенным свойством человека. Значит, 

отождествление божественного «содержания » И 
идеального Человека (сущности эмпирического че

ловека) равноценно утверждению о том, что это 

4содержание» есть не только всеединая идея, но и 

еще и в особенности независимое и свободное суще

ство. Таким образом, Абсолютное - это не только 

всеединство, то есть единство себя и своего другого; 

оно не только Личность, то есть личный субъект 

Всеединой идеи, которая является его «содержани

ем»; оно не только Троица, в своем тройственном 

ОТношении с этим «содержанием», - оно еще и 

прежде всего Богочеловек, то есть свободный союз 
двух независимых существ. 

Впрочем, все эти определения существуют лишь 
для метафизического размышления: в себе единст-
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во Бога является простым, и именно идея Богочело

века является ее полным и адекватным выражени

ем. Разумеется, Бог не становится Богочеловеком: 

он есть Богочеловек в вечности. Свободным и веч

ным актом своей воли Бог передает своему «содер

жанию» свободу и независимость, и это свободное и 

независимое «содержание» (Человек Богочеловека) 

свободно отдается ему, чтобы создать вместе с ним 

свободный союз вечного Богочеловека. 

Эмпирический человек «свободен в Боге и про

тив Бога». Значит, идеальный человек, Человек 

Богочеловека свободен отдаться Богу, совершенно 

соединяясь с ним, или объявить себя противником 

Бога, отринув это соединение. Таким образом, его 

союз с Богом является свободным. Но его свобода 

сама зависит от свободного акта божественной во

ли, передающей ему свою независимость. Значит, 

свободный союз Человека с Богом также является 

свободным союзом Бога с Человеком. Таким обра

зом, богочеловеческий союз есть свободный союз 

двух свободных и независимых существ. Тем не ме

нее, если Человек независим по отношению к Богу 

и так же свободен, как и он, он все-таки сам по себе 

не является богом, поскольку его независимость не 

является абсолютной и его свобода есть свобода за

висимая. Если Бог есть все в себе, то вне его нет ни

чего, то Человек является всем лишь в Боге и он ни

что в себе или вне его: будучи лишь «содержанием» 

Бога, он сводится к небытию, отделяясь от Бога. 

Значит, имея независимую сущность, он зависит от 

Бога в своем бытии. Но эта онтологическая зависи

мость ни в чем не ущемляет его свободы. Он свобо
ден свести себя к небытию, противопоставляясь Бо
гу, и он есть бытие и не есть небытие лишь в своем 

свободном решении выбрать Бога. Таким образом, 

его бытие зависит от его свободы; можно сказать 
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также, что его бытие есть его свобода, что оно есть 

существующая свобода. Но мы только что увидели, 

что бытие Человека зависимо. 3начит, и его свобо

да, которая есть его бытие, тоже должна быть зави

симой. И в самом деле, мы видели, что она зависит 

от свободного акта божественной воли. 

Итак, в себе Человек не является Богом. Он не 

является и абсолютным Существом, в том же смыс

ле, в каком им является Боr:, поскольку его бытие 

зависит от Бога; и его свобода не является абсолют

ной, какой является божественная свобода, и зави

сит от свободы Бога. Но акт божественной свободы, 

передающий свободу Человеку, является вечным, 

совечным самому Богу, актом. Так как если бытие 

человека не есть его собственное бытие, но бытие 

Бога, и если бытие Человека - это свобода, то Бог 

есть только поскольку человек свободен. Точно 

так же Бог свободен только поскольку человек 

есть; и Бог есть только поскольку он свободен. Од

ним словом: Человек не есть сам по себе Бог, по

скольку он ничто в себе и вне Бога или Богочелове

ка; но сам Бог есть Бог лишь как Богочеловек. 

Эта последняя истина об Абсолютном сближается 

с первой, которая является источником всего учения 

о Боге; и эта последняя истина является основопола
гающей истиной личного религиозного опыта Со

ловьева. Следуя ему, идея Богочеловека есть совер

шенное выражение идеи Бога -Любви. Понятие 

всеединства и диалектика другого также были, как 

нам известно, рациональными выражениями мисти

ческой интуиции абсолютной любви. Но эти выра

)кения не были адекватными, так как можно отдать 

себе отчет в том, что такое любовь, лишь понимая ее 
как совершенный личный и свободный союз двух 

Свободных и независимых друг от друга существ. 
Поэтому только лишь идея Богочеловечества совер-
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шенным образом выражает идею божественной люб

ви; и, исходя из идеи Бога-Любви, мы с необходимо

стью приходим к идее Богочеловека. Бог является 

любовью лишь в качестве Богочеловека, и посколь

ку Любовь является истинной и подлинной сущно

стью божественного существа, Бог является истин

ным Богом лишь в качестве Богочеловека4О • 
Соловьев дает Человеку в Богочеловеке «<всееди

ный Человек», «идеальное Человечество» ИЛИ 

«свободное и независимое содержание Абсолютно

го») мистическое имя Софии (Sofia), «Премудрости 
БожиеЙ». И это имя не является для него ни мета

форой, ни отвлеченным понятием, но собственным 

именем конкретной и живой личности. 

От самого Соловьева нам известно, что его лич

ная религия была прежде всего религией Софии. 

София пережитого им мистического опыта была 

индивидуальным, живым, конкретным, почти что 

осязаемым, во всяком случае доступным зрению 

существом, существом богочеловеческим, челове

ческим в женственной форме, существом близким 

и снисходящим, доступным личному и прямому 

интеллектуальному общению, понимающим и об

ращающим слово, существом, помогающим и ве

дущим в жизни, наконец, существом, которое лю

бят сильной и горячей любовью. Конечно же, 

любовью возвышенной и очищенной от всякой 
чувственности, но тем не менее сознательно обра

щенной к женскому существу, принимающему ее, 

может быть, на нее отвечающему и, во всяком слу

чае, открывающему свою красоту, которая нико

гда не является абстрактной и даже иногда оказЫ

вается женской красотой. Работая в библиотеке 

British Museum" в Лондоне, Соловьев поддержива-

* Британского музея (шил.). - Прuм. пер. 
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ет мистическую переписку с Софией: она руково

дит его чтениями, указывает ему на повествующие 

о ней произведения и запрещает ему читать книги, 

где о ней нет ни слова. Три раза в своей жизни Со

ловьев встречался с ее личным присутствием (пос

ледний раз в Египте, где он отдался ее призыву), и, 

описывая свои «три свидания» в так озаглавлен

ной поэме, он заботится о том, чтобы указать в при

мечании, что «эта маленькая автобиография» вос

производит «самое значительное из того, что до 

сих пор случалось со мною в жизни»41. 
Эти мистические переживания Софии (в кото

рых слышны отзвуки эротизма) в глазах Соловьева 

есть самая важная сторона его жизни, можно ска

зать даже, единственная, которая по-настоящему 

важна для него. Поскольку мы не занимаемся его 

биографией, мы не будем изучать эту мистику. Мы 

упомянули о ней исключительно для того, чтобы 

напомнить, что метафизическое учение Соловьева 

и в особенности его учение о Богочеловечестве и о 

Софии основаны, в конце концов, на живом и лич

ном мистическом опыте. 

Мы будем заниматься не мистикой, но только 

метафизикой учения о Софии. Хотя эта метафизика 

нам уже отчасти известна. Ибо в учении о Боге Со

фия есть не что иное, как божественное «содержа

ние» или другое, уже определенное как materia 
prima, как идеальный космос, как Благо, Истина и 
Красота и, наконец, как идеальное Человечество 
или Человек в Богочеловеке. Таким образом, с од

НОЙ стороны, «София есть идеальное, совершенное 
человечество, вечно заключающееся в цельном бо

ЖеСтвенном существе »42. С другой стороны, она яв
Ляется также падшим человечеством, то есть сущ

ностью эмпирического мира (anima mundi). Но как 
таКовая она появляется в учении о мире, где Со-
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ловьев описывает историю падения всеединого Че

ловека (Софии) и его постепенного возвращения к 

Богу. Эта другая часть учения о Софии может быть 

рассмотрена лишь в следующем параграфе, где мы 

будем говорить о метафизическом учении о мире и 

где мы увидим, что это учение представляет собой 

не что иное, как описание пространственно-времен

ного проявления падшей и кающейся СОфии43 • 
Метафизическое учение о Софии есть, с одной 

стороны, все учение о мире, где описано времеl-fлое 

явление падшей Премудросmи, и, с другой сторо

ны, часть учения о Боге, рассматривающая «дру

гое» или «божественное содержание», причем это 

«содержание» является вечной Софией или идеаль

ным Человеком, вечным и совершенным образом 

соединенным с Богом. В самом учении о Боге Со

фия - это не более чем новое имя для божественно

го «содержания», помысленного как личная Идея 

или идеальное Человечество. Ибо когда Соловьев 

говорит об этом «содержании», обозначая его та

ким образом44 • он ничего или почти ничего не доба
вляет к тому, что он говорит в других местах и что 

нам уже известно. Так, когда он настаивает на кон

кретном, личном, индивидуальном характере Со
фии, он лишь акцентирует то, что им уже сказано о 

личности идеального всеединого Человека; когда он 

указывает на его красоту, он лишь напоминает, что 

идеальный космос есть совершенная :Красота: ко

гда он упоминает о почти что ощутимой, квази-ма

териальной природе этого Человека, называя его 

«телом Бога» или «материей Божества», он просто

напросто возвращается к определению божествен

ного «содержания» как materia prima, к понятию 
об идее-атоме; и наконец, когда он говорит, что Со
фия является началом и сущностью всякой настоЯ

щей любви, он вновь не сообщает ничего нового, по-
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тому что нам уже известно, что всеединая идея яв

ляется идеей любви, что Бог есть Любовь, что боже

ственная Любовь есть любовь Бога к Человеку и Че

ловека к Богу, что эта свободная любовь или эта 

свобода, осуществляемая в любви, есть сущность и 

даже само бытие идеального Человека. 

Единственное новое определение божественного 

содержания, привносимое именем Софии, дается в 

понятии «вечно-женственного». Соловьев много и 

многократно настаивает на женственном характере 

Софии. Но в самой его метафизике термин «женст

венное» есть лишь новое имя для одного уже упо

минавшегося в другом месте свойства идеального 

Человека. Действительно, когда Соловьев старает

ся оправдать употребление этого термина и уточ

нить его смысл, он говорит, что София является 

совершенно nассивпы,м существом ( «ничто», «чис
тая ВОЗМОЖНОСТЬ»), что она обладает воспринима

ющей природой, что, наконец, «как стоящее меж

ду ограниченным и безусловным ... оно по природе 
есть начало двойственности, i] а6рштщ; бuсu;;* пифа
горейцев - самое общее онтологическое определе

ние женственности»45. Однако мы уже знали, что 
второе Абсолютное, будучи «становящимсЯ», име

ет двойстве1i1iУЮ (конечную и божественную) при
роду, что Человек получает свою свободу и свое 

бытие от Бога и что он совершенно пассивен, по
СКольку он существует лишь в той мере, в какой 

отдается Богу. 

Подводя итог, можно сказать, что, говоря о боже
СТВенном «содержании», Соловьев не говорит ничего 

cyJцecTBeHHo нового по сравнению с тем, что сказано 

им об идеальном космосе и о Человеке в Богочелове
ке. Но если нужно помнить о том, что у Соловьева от-

• Неопределенная двоица (др.-греч.). - Прu.м. пер. 
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дельного и изолируемого, имеющего собственное со

держание метафизического учения о Софии нет, то 

нужно также вспомнить и о том, что внекотором 

смысле вся философия Соловьева является метафи

зикой Софии, поскольку по его учению она является 

не только «содержанием» Абсолютного, без кОторого 

Бог не был бы Богом, но еще и действующей (anima 
mundi) и материальной (materia prima) причиной, 
подлинной сущностью (всеединой Идеей, идеальным 

Человечеством) конечного мира. Однако тем самым 

можно сказать, что вся метафизика Соловьева и, сле

довательно, его философская мысль в целом основы

вается на личном мистическом опыте, представляю

щем саму основу его духовной жизни. 

Это неоспоримо. Но в то же время метафизическое 

учение философа не может рассматриваться в качест

ве адекватного выражения его мистического опыта. 

Между Софией метафизической теории и женствен

ным божеством мистического переживания лежит 

огромное расстояние. Только из одной теории можно 

мало что узнать об этой мистике, а все, что известно о 

ней, достаточно плохо сочетается с теорией. Ибо хотя 

и очевидно, что многие характерные элементы со

фийной мистики имеют свои эквиваленты в метафИ

зическом учении, но не менее очевидно, что София 

этой метафизики не могла бы, например, позвать Со

ловьева в египетскую пустыню. 

Метафизическое учение о Софии, рассмотренное 

само по себе, далеко не является совершенно ориги

нальным творением Соловьева. Правда, сам он в 

своих опубликованных сочинениях не указывает 

никаких источников своего учения: он довольству

ется лишь изложением (в статье «Идея человечесТ

ва у Августа Конта», 1898) учения о Великом суще
стве, констатируя близкое родство между своИМ 
учением и учением французского философа и под-
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черкивая, что глубокий смысл этого учения был 

лишь «наполовину почувствован» его автором. Тем 

не менее несколько фраз из одного письма 1877 го
да доказывают, что он немало времени посвятил 

изучению « специалистов по Софии». До публика
ции своего первого трактата по метафизике он, ви

димо, прочитал сочинения Парацельса, Якова Бе

ме, Георга Гихтеля, Готфрида Арнольда, Джона 

Пордеджа, Сведенборга и Сен-Мартена46 • А ведь со
чинения этих мистиков, особенно Беме, включают 

значительную часть идей о Софии, которые входят 
в учение русского философа47 • Кроме того, в юности 
Соловьев много читал Шеллинга и, хотя тот не упо

требляет понятия «София», но все, что он говорит о 

царстве идей в Боге (начиная с диалога «Бруно»), 

почти тождественно соответствующим соловьев

ским высказываниям. 

Детальное сопоставление учения Соловьева о Со

фии с учениями вышеупомянутых мыслителей за

Hялo бы слишком много времени. Поэтому мы огра

ничимся утверждением о том, что родство это 

значительно и что Соловьев испытал их достаточно 

сильное влияние. Как и прежде, в учении о Софии 

Соловьев, вне всякого сомнения, многое заимствует 
у своих предшественников и, как всегда, заимст

Вуя, он схематизирует, упрощает и обедняет. В осо

бенности он вдохновляется Беме и Шеллингом, но 
его мысль никогда не достигает их силы и глубины. 

Однако соловьевское учение о Софии и Богочело
вечестве полностью несводимо к соответствующим 

уЧениям Шеллинга, Беме и их последователей. 

Особенно их различает то значение, которое Со
ЛОвьев придает Человеку. Идея о том, что Человек 
СОвечен Богу и абсолютно свободен по отношению к 
нему; что он есть само содержание Абсолютного и 
представляет, таким образом, целостность бытия; 
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что он является человеком независимо и, так ска

зать, «до» появления мира; что он вечно и тем не 

менее свободно соединен с Богом и что Бог является 

Богом лишь благодаря этой связи; что Человек, од

ним словом, почти равен Богу, но при всем при том 

он тот же, кто восстает против Бога, являясь в сво

ем грехопадении конечным миром и, в этом мире, 

историческим человечеством; что он и толы<о он 

может, свободно отдаваясь Богу, спасти этот мир; 

что, наконец, он присутствует в каждом из нас, яв

ляется существом, в котором каждый из нас реаль

ным и существенным образом участвует, - эта со

ловьевская идея не встречается с такой силой и 

полнотой ни у Беме, ни даже у Шеллинга. 

Если мы захотим отыскать других философов, 

придающих человеку подобное значение, которое 

можно было бы назвать сверхчеловеческим, то сле

довало бы подумать не о Беме и Шеллинге, но скорее 

о Гегеле и Конте. В некотором смысле Соловьев 

имел основания видеть в последнем своего предше

ственника в учении о Софии. Но очевидно, что здесь 

может вестись речь лишь о родстве, а не влиянии. 

Впрочем, у Конта человек не равен Богу: он заменя

ет Бога. Если давать «теологическую» интерпрета

цию антропологии Гегеля, то можно прийти к тому 

же результату. У Конта, как и у Гегеля, человек мо

жет быть абсолютным, лишь занимая место Бога: у 

них человек является абсолютным, но он абсолютен 

лишь потому, что кроме него нет другого АбсолюТ

ного. Напротив, антропология Соловьева является и 

остается существенным образом теистической и 
христианской: у него человек тоже абсолютен, но он 

является вторым Абсолютным, которое абсолютНО 

лишь благодаря первому Абсолютному, АбсолютНО

му в собственном смысле или Богу. Иначе говоря, 

если у Соловьева Человек, так сказать, «более» аб-
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солютен, чем У Беме или Шеллинга, то он все же 
.менее» абсолютен, чем у Гегеля и у Конта. Только 

это «менее» имеет, может быть, несколько иное зна

чение, чем то, которое на первый взгляд ему можно 

приписать. Потому что, может быть, менее скромно 

приписывать человеку так называемую «вторую» 

роль, которую приписывает ему Соловьев в теисти

чески окрашенной мысли, чем ставить его на первое 

место в атеистической системе. 

Как бы там ни было, эта идея абсолютного и тем 

не менее поставленного перед лицом Бога Человека 

составляет оригинальность идеи Софии, учения о 

Богочеловечестве и, следовательно, всей метафизи

ки Соловьева. Разумеется, эта идея создана не Со

ловьевым: она встречается не только у него. Будучи 

лишь предельным «возвышением» основополагаю

щей христианской идеи, она часто появляется в 

более или менее радикальной форме в истории хри

стианского богословия. Так, антропология Ориге

на, немецких мистиков средневековья и многих 

других более или менее еретических христианских 

мыслителей очень сильно сближается с антрополо

гией Соловьева. Но антропология или, если угодно, 

софиология русского теософа все-таки обладает со

вершенно особым оттенком, который отличает ее от 

аналогичных учений западных мистиков. Во вся

ком случае, она без сомнения основана на живой 

Интуиции и представляет наиболее оригинальную 

и наиболее личную часть соловьевского творчества. 

Никто не станет оспаривать, что это учение о Со
фии содержит темные места, непримиримые анти
Номии, неустраненные противоречия. Но все-таки 
не стоит забывать, что в этом выражаются не столь
ко недостатки соловьевского изложения, сколько 
ТРУдности, присущие излагаемой им идее. 
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В. Учение о мире. 

Метафизическое учение о мире, которым мы те

перь займемся, в сочинениях Соловьева четко не 

отделено от учения о Воге. Обычно Соловьев излага

ет два этих учения параллельно, вставляя высказы

вания, относящиеся к миру, на различных этапах 

развития учения об Абсолютном. Однако раЗЛичие 

этих двух учений в системе очень четко, и его легко 

установить. Учение о мире радикально отличается 

от учения о Воге понятием «падения» Софии. Для 

учения о Боге это понятие, так сказать, не сущест

вует. Здесь свободное и независимое божественное 

содержание, то есть всеединый Человек или София, 

в вечности полностью и совершенно соединено с Бо

гом. Напротив, понятие «падения» является цент

ральным понятием учения о мире. Ибо по Соловье

ву мир есть не что иное, как «падшая», то есть 

отделившаяся от Бога София, которая возвращает

ся к нему лишь в длинном, «долгом И мучитель

ном» процессе. Поэтому можно сказать, что пока 

мы рассматриваем Софию в ее совершенстве, вечно 

соединенной с Богом, мы остаемся в учении о Боге. 

Но как только мы вводим идею «падения » этой Со
фии и рассматриваем «падшую>.> Софию и ее посте

пенное возвращение к Абсолюту, мы переход им к 

учению о мире. 

Но хотя и легко четко провести различение ме

жду учением о Воге и учением о мире, взаимное от

ношение этих учений не станет от этого более яс

ным. Напротив, одно кажется противоречащим 

другому. По учению о Боге «падение » Софии есть 
лишь возможность, никогда не становящаяся дей
ствительностью, идеальная возможность отделе

ния, делающая союз свободным, но никогда не осУ

ществляющаяся; София совершенным образоl\1 
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реализует свою абсолютную сущность в вечности. 

ПО учению о мире «падение.) является реально

стью, поскольку это «падение.) является единст

венной причиной существования исследуемого в 

этом учении эмпирического космоса; и падшая Со

фия, которая является этим космосом, может реа

лизовать свою сущность только постепенно, во вре

менном становлении. Однако эта «становящаяся.) 

София не является существом, отличным от «веч

ной» Софии учения о Боге: оба учения описывают 
одно и то же существо. То же самое и с идеей Бого

человечества. ПО учению о Боге Абсолютное не 

становится Богочеловеком, но есть Богочеловек 

в вечности. Поскольку категория времени непри

ложима к Абсолютному, то не может быть и речи о 

временном становлении, и Соловьев не допускает 

дорогой для Беме и немецких идеалистов идеи о 

находящемся во времени становлении в Боге. На

против, все учение о мире может быть рассмотрено 

как описание становящегося Богочеловека. Ибо 

хотя Соловьев и не пользуется этим выражением, 

он тем не менее говорит о том, что мир является 

осуществлением несовершенного союза падшего 

Человечества (Софии) с Богом и что процесс разви
ТИя этого мира является «богочеловеческим про

цессом,), в котором этот союз становится все более 

и более совершенным. В учении о Боге Бог являет
СЯ Богочеловеком независимо от факта существо
вания мира: говоря не свойственным Соловьеву 

языком, можно сказать, что он был «до.) появле

НИя мира, что он есть «во время» его существова

НИя и что он будет после поглощения конечного 
lttИра в Абсолютном. В учении о мире, напротив, 
СОЮЗ человека с Богом осуществляется в космиче
CROM и историческом процессе. Однако есть только 
один Богочеловек, потому что Он есть сам Бог. 
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Таким образом, имеется противоречие между 

учением о Боге и учением о мире: оба учения гово

рят об одном и том же существе, определяя его раз

личным, противоречивым образом. Правда, можно 

сказать (и мы это уже сказали), что это противоре

чие лишь кажущееся, так как различие определе

ний происходит от различия точек зрения. Учение 

о Боге рассматривает абсолютное sub specie aeterni. 
Однако, устраняя понятие времени, мы устраним и 

понятие становления: находясь вне времени, а зна

чит и вне мира, можно признать, что София, Бого

человек вечно являются тем, что они есть. Напро

тив, учение о мире предполагает идею времени и 

рассматривает Абсолютное с временной точки зре

ния. Однако время есть сама сущность становле

ния, выражение перехода от потенции к акту: вну

три временного мира вечные в самих себе София и 

Богочеловек с неизбежностью проявляют себя как 

становящиеся. Мы имеем здесь нечто аналогичное 

тому, что происходит, когда тело А находится в по

кое относительно второго тела В, но в движении от

носительно третьего тела С. 

Это истолкование (которое, впрочем, в таком ви

де не встречается в сочинениях философа) справед

ливо в том смысле, что по Соловьеву, становление 

Богочеловека реально с временной точки зрения, 

поскольку само время начинается лишь с отделени

ем Софии от Бога и заканчивается, так сказать, в 

момент совершенного воссоединения с ним. ОНО 

справедливо еще и в том смысле, что для Соловьева 

становление Богочеловека реально лишь с времен

ной точки зрения, поскольку сказать, что времени 

нет, по Соловьеву равносильно тому, чтобы ска

зать, что София совершенно едина с Богом. Но это 

истолкование не разрешает трудности, так как те

перь становится трудно объяснить появление двух 
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различных точек зрения. А если объяснять появле
gие временной точки зрения падением Софии, как 
это делает Соловьев, то рассматриваемое истолко

вание теряет весь свой смысл, поскольку именно 

это понятие падения в вечности соединенной с Бо

ГОМ Софии им и должно объясняться. Даже предпо

лагая о том, что одна из этих точек зрения иллюзор

ga, мы лишь видоизменяем проблему, не разрешая 
ее, тогда как следовало бы объяснить «почему,) и 

.как» этой иллюзии. Впрочем, это предположение 

gедопустимо, так как Соловьев вовсе не думал о 

том, чтобы противопоставить два метафизических 

учения подобно тому, как противопоставляют ис

тину заблуждению или истинное видение иллюзии. 

Утверждать иллюзорный характер учения о мире 

означало бы отрицать реальное существование ко

нечного мира. Однако акосмизм во всех его формах 

абсолютно чужд соловьевской мысли. С другой сто

роны, предположить ошибку или по меньшей мере 

недостаточность учения о Боге, которое утвержда

ет, что Бог есть, но не становится Богочеловеком, 

означало бы желать ввести в Бога становление, то 

есть, для Соловьева, время; таким образом, Бог был 

бы отождествлен с миром или, по меньшей мере, 
:мир был бы включен в Абсолютное. Однако Соловь

ев всегда протестовал, когда ему хотели приписать 

пантеистические тенденции. 

Таким образом, нужно допустить, что оба мета
физических учения, рассмотренных сами в себе, в 
равНой степени истинны. Одно из них в точно такой 

же степени является адекватным описанием стано

ВЯщегося Богочеловека, как другое - адекватным 

ОПисанием вечного Богочеловека. Значит, в равной 
Степени справедливо при писывать становя щей с я 
СОФии отделение от Бога и ее постепенное воссоеди
lIеllие С ним и при писывать вечной Софии совер-
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шенный союз с ним в едином и неделимом акте. НО 

точно так же только один Бог является Богочелове
ком, есть только одна София, которая вечно соеди

нена с Богом и тем не менее отделяется От него, ста

новясь, таким образом, «становящейся» Софией 

или (чтобы употребить термин, которым пользует

ся сам Соловьев для обозначения «падшей» Софии) 

«Душой мира» (anima mundi). 
Значит, мы должны принять оба учения Соловь

ева такими, какие они есть. Может быть, мы можем 

отрицать существование формальных противоре

чий между их положениями или потому, что их 

точки зрения различны, или потому, что падшая 

София действительно отличается в качестве пад

шей от вечной и единой с Богом Софии. Но даже ес

ли нет противоречий, то вне всякого сомнения в 

изучаемой нами метафизике существует антино

мия: антиномия, которая заключает в себе понятие 

становления существа, которое вечно есть то, что 

оно есть, последовательного соединения во времени 

того, что уже едино в вечности. Однако, кажется, 

Соловьев не замечает существования этой антино

мии. Он никогда о ней не говорит и не старается 

прояснить связанные с ней проблемы. Он допуска

ет факт падения Софии, но не объясняет, как она 

может отделиться от Бога, оставаясь единой с ним. 

Он различает падшую Софию (anima mundi) и веч
ную Софию (Премудрость Божию), утверждая, что 

это одно и то же существо, но не уточняет, какиМ 

образом тождество двух этих Софий должно быть 
помыслено, и не говорит ничего точного об отноше

нии между миром или anima mundi и Премудро
стью, которая «остается» единой с Богом48 • 

Не будем заниматься этими проблемами больше, 

чем сам Соловьев. Излагая учение о мире, которое 

начинается с падения Софии и описывает только 
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становление падшей Софии, абстрагируемся от фа
кта, что эта София остается полностью и совершен

но единой с Богом в вечном Богочеловеке. 

Выделим из всего предшествующего следующее: 

учение о мире отличается от учения о Боге 1) хара
ктером своего исследования, которое представляет 

временную точку зрения, и 2) изучаемым объек
том, которым является падшая или становящаяся 

София. Но между двумя этими учениями существу

ет еще и третье различие: различие метода. 

В учении о Боге метод является или по крайней 

мере хочет быть дедуктивным, чисто априорным. 

Все положения этого учения вытекают из анализа 

диалектического понятия Абсолютного, которое 

является врожденным, внутренне присущим духу 

понятием, или адекватным рациональным выра

жением мистической интуиции Бога-Любви; даже 

сама идея иррационального, невыводимого и не

предвидимого эмпирического факта в ней не встре

чается. И напротив, метод учения о мире является, 

или скорее должен был бы быть, индуктивным, эм

пирическим, чисто апостериорным. Он должен был 

бы быть таковым, потому что Соловьев определенно 
утверждает абсолютно свободный характер как па

дения Софии - Души мира (являющегося причи

НОй появления конечного мира), так и тех дейст
вий, с помощью которых София падшая частично 
отдается Богу (и которые являются причиной эво

люции этого мира). «Свободным актом мировой ду

ши [идеальный] мир отпал от Божества; длинным 
рядом свободных актов все это восставшее множест

во должно при мириться С Богом » 49. Поскольку эти 
акты свободны и вполне могут и не быть осуществ

лены, ни существование мира, ни его развитие не 

Могут быть предвидены или априорно выведены из 
ПОНятия Абсолютного. Напротив, следует исходить 

227 



РЕЛИГИОЗНАЯ МЕТАФИЗИКА 

из эмпирического знания о существовании мира, 

его актуальном состоянии и предшествующем раз

витии, чтобы иметь возможность утверждать ре

альность актов падения и постепенного воссоедине

ния Софии с Богом, ибо эти акты осуществляются 

только в эмпирическом мире. 3начит, учение о ми

ре должно было быть априорной метафизической 

интерпретацией развития конечного мира, интер

претацией, которая должна была бы стремиться об

наружить его подлинные причины и сущность и 

привязать найденные таким образом понятия к по

нятиям, выведенным а priori из учения о Боге. 
Хотя это методологическое различение двух уче

ний в метафизике Соловьева и является необходи

мым следствием из принятых допущений, тем не 

менее оно не всегда строго выдерживается. Дейст

вительно, с одной стороны, Соловьев настаивает на 

абсолютной свободе Души мира, на случайности и 

непредвидимости эволюции мира. Но, с другой сто

роны, он также говорит о «выведении эмпириче

ского мира>~, и некоторые части его учения на деле 

имеют характер выведенных а priori (особенно в 
«России>~); особенно там, где он напрямую вдохнов

ляется Шеллингом. 

Таким образом, есть некоторое противоречие ме

жду соловьевским утверждением свободы Души ми

ра и его стремлением вывести а priori эволюцию ми
ра. Может быть, здесь еще можно было бы показать, 

что противоречие мнимо? Ведь можно попытатьсЯ 

вывести а priori рам/(и эволюции, то есть те структу
ры, которые с необходимостью осуществляются, со

храняя апостериорный характер за самим фактом, 

то есть невозможность знать иначе, чем по их совер

шении, какой из этих возможных фактов был ре

ально совершен (отправляясь от эмпирического зна

ния о действительно реализовавшихся в мире 
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структурах). Но этого Соловьев не говорит, и ничто 

не доказывает, что он это думает. Ничто не доказы

вает даже, что он заметил здесь противоречие. Более 

того, такая интерпретация не объяснила бы, как 

можно предвидеть характер и конечный результат 

совершающейся в будущем эволюции. Однако Со

ловьев непоколебимо верил в возможность такого 

предвидения, поскольку он, по крайней мере в эпо

ху своих метафизических сочинений, категориче

ски утверждал, что мир в конечном итоге придет к 

своему совершенству, что Душа мира снова станет 

Софией, совершенно воссоединившись с Богом. 

Впрочем, можно видеть, что рассмотренное про

тиворечие напрямую связано с основополагающей 

антиномией, о которой мы уже говорили. Действи

тельно, если София в вечности соединена с Богом и 

если Душа мира в своем временном становлении 

есть лишь « антитип » или « переход в конечное » той 
же самой Софии, то очевидно, что Душа «в конце 

времен» должна совершенно соединиться с Богом. 

Однако поскольку завершение ряда «свободных» 

актов предвидимо а priori, можно сказать, что по 
крайней мере в целом предвидим и сам ряд, и сле

довательно, в некоторой степени он также выводим 

а priori. 
В конечном счете это противоречие в учении о 

мире и антиномия, возникающая между положени

ями этого учения и учения о Боге, имеют общий глу

бинный источник в самой идее свободы, в том виде, 
в каком она находится в учении об Абсолютном. Со

ЛОвьев говорит там о свободном акте, которым Бог 

передает независимость своему «содержанию»

идеальному Человеку, и также о свободном акте, в 
l(OТOPOM Человек полностью отдается Богу, совер
Шенным образом соединяясь с ним. Но нам извест
Но, что Бог - это Богочеловек в вечности, что он яв-

229 



РЕЛИГИОЗНАЯ МЕТАФИЗИКА 

ляется Богом, лишь будучи Богочеловеком. Иначе 

говоря, Бог в вечности передает независимость Че

ловеку, который вечно соединен с ним. Свобода Бо

га и идеального Человека является, таким образом, 

свободой бесконечного, вечного, неподвижного су

щества, в котором исключено всякое становление, 

существа, которое, как следствие, вечно является 

тем, что оно есть, или, иными словами, которое со

вершенным образом реализует свою сущность в еди

ном и неделимом вневременном акте. Тогда можно 

спросить себя, имеет ли идея свободы смысл там, 

где любая реальная возможность выбора кажется 

исключенной. Правда, на это Соловьев мог бы воз

разить, что в некотором смысле можно говорить о 

выборе, поскольку, по его мнению, отделение за

ключается в Абсолютном как идеальная возмож

ность, как «чистая потенция». Но имеет ли смысл 

идея возможности, которая ншсогда не реализуется, 

которая ншсогда не становится действительностью? 

Можно ли говорить о возможности, о мощи там, где 

все бесконечно, где всякое последование, всякое 

становление, всякое изменение, каким бы оно ни 

было, исключено по определению? 

Можно было бы, наверное, утверждать, что та

кой идеальной возможностью, чистой потенцией 
является как раз мир в своем развитии: он не суще

ствует в действительности, поскольку в действи

тельности Человек совершенным образом соединен 

с Богом; он не является идеальной возможностью в 

лоне Абсолютного, а эта возможность является дей
ствительностью (может быть единственной дейст
вительностью) тОлько для конечного индивида, ко

торый также есть лишь возможность. 

«Действительность» мира была бы, следователь

но, лишь «действительностью» возможности, воз

можности для Человека определиться против Бога. 
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НО мы видели, что без такой возможности сама сво

бода становится иллюзорной: значит, «действи

тельность» мира является «действительностью» са

мой человеческой свободы и, как следствие, 

Богочеловека. Однако нам известно, что эта свобода 

действительна в абсолютном значении этого слова, 

поскольку она является самим существом Абсолют

ного: тогда «действительность» мира тоже стано

вится абсолютной и мир, таким образом, приобре

тает реальность не вопреки, но благодаря тому, что 

представляет лишь потенцию, лишь возможность в 

Абсолютном. 

Но даже допуская эту весьма «диалектическую» 

интерпретацию идеи свободы и идеи мира, нельзя 

устранить все вытекающие из нее трудности. Впро

чем, хотя она и кажется совместимой с основной 

тенденцией мысли Соловьева, она не может быть от

несена ни к одному из его текстов. Вообще, Соловь

ев, похоже, не отдает себе отчет в трудностях, выте

кающих из его системы. Во всяком случае, он не 

пытается уточнить или углубить его идею свободы, 

которая ему кажется простой и связной, а нам - ос

новным источником большей части противоречий и 

антиномий, порождаемых его мыслью. 

Поскольку Соловьев не ищет их разрешения, бы

ло бы бесполезно дальше настаивать на этих трудно

Стях. Из всего предшествующего мы должны выне

сти следующее: соловьевское учение о мире 

авлается описанием ряда свободных актов Софии 

(anima mundi), которая отделяется от Бога, чтобы 
Постепенно с ним воссоединиться; другими слова

:Ми, это учение описывает становление Богочелове

ка как пространственно-временное развитие конеч

цого космоса, начинающееся с падения Софии и 

завершающееся ее совершенным воссоединением с 
Вогом50. 
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Таким образом, учение о мире начинается с опи

сания падения Софии. 

Поскольку это причиненное свободным актом 

души падение является единственной причиной су

ществования конечного мира, Соловьев не должен 

был бы говорить о божественном акте миротворе

ния. Тем не менее он говорит о нем в «России)}; 

«действующей причиной творения [конечного ми

ра] является акт воли, с помощью которого Бог 

удерживает противодействие своего всемогущества 

возможности хаотического существования)}. Но 

здесь еще, как это часто бывает во французском со

чинении, Соловьев пользуется двусмысленным 

языком, чтобы сохранить видимость совершенного 

согласования своего учения с догматикой. В дейст

вительности же он думает, что Бог «удерживает 

противодействие,> не хаосу, но свободе Софии. Дей

ствительно, хаос является прямым и необходимым 

следствием акта, в котором София отделяется от Бо

га. Но поскольку этот акт свободен и автономен, 

поскольку он может и не быть осуществлен, по

стольку не Бог, но София является «действующей 

причиной)} хаотического мира, или, вернее, самим 

этим миром в своем отделении от Бога51. 
Правда, в некотором смысле «актом сотворения 

мира)} можно назвать акт, в котором Бог передает 

свободу своему «содержанию)}, которое, таким об

разом, «становится)} способным отделиться от него. 

Но не нужно забывать, что этот акт совечен самому 

Богу и что он не влечет за собой с необходимостью 

существование конечного мира. Иначе говоря, этот 

акт является извечной причиной возможности, а не 

реальности этого мира: он выражает харю~тер абсо

лютного Существа, которое делает возможным ко

нечное бытие мира. Таким образом, понятие этого 

акта есть точка, в которой учение о Боге связывает· 
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ся с учением о мире. Когда в последнем Соловьев го

ворит о свободном божественном акте, «творящем» 

мир, он просто хочет подчеркнуть, что именно Бог 

своим свободным актом дает независимость своему 
«содержанию», то есть Софии. Но если свобода Со

фии зависит от свободной воли Бога, то можно ска

зaTь' что мир - следствие или, точнее, осуществле

ние свободного падения Софии - не имеет 
собственного бытия, но даже в своем автономном 

существовании зависит от воли Бога. И в этом и 

только в этом смысле можно говорить о его «творе

нии» Богом. 

Мы знаем, что «содержанием», которому Бог 

свободно передает свою свободу, является идеаль

ный космос, мир идей. Это «содержание», будучи 

свободным, является множественностью идей, ко

торые сами являются независимыми и свободны

ми, наделенными собственной волей существами. 

Единством этой множественности или этой множе

ственностью в ее единстве является София, идеаль

ное Человечество или, как мы можем сказать вме

сте с Соловьевым, забегая вперед, Душа мира. Нам 

известно, что эта Душа является не абстрактным 

единством, но индивидуальным, независимым и 

свободным существом. Но она в то же время не яв
ляется какою-то особой сущностью частных идей. 

Она является их органическим единством, и ее во
ля выражает их коллективную волю: всеединую во

лю, содержащую и сохраняющую все индивидуаль

ные воли. Душа свободна свободою всех идей, и 

каждая идея свободна свободою Души. Душа полу

чает свое единство и даже свое бытие от божествен
ного начала, поскольку она есть не что иное, как 
единство идей, устремляющихся к Богу и единых 
ЛИШь этим стремлением. Но она свободно получает 
бытие и единство, поскольку она является реаль-
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ным единством свободных воль этих идей. «Миро

вая душа воспринимает божественное начало и оп

ределяется им не по внешней необходимости, а по 

собственному воздействию, ибо она... имеет воз
можность сама избирать предмет своего жизненно
го стремления,) 52. 

Разумеется, обладая или, лучше, будучи в самой 

себе множественностью бытия, Душа не может 
стремиться к какому-либо «внешнему,) предмету 

(отличному от Бога). Но она может хотеть обладать 

целостностью иначе, чем она обладает ею, остава

ясь связанной с Вогом и получая все от него и через 

него. Она «может хотеть обладать им от себя как 

Бог ... В силу этого душа может отделить относи
тельный центр своей жизни от абсолютного центра 

жизни Божественной, может утвердить себя вне 

Бога. Но тем самым необходимо душа лишается 

своего центрального положения, ниспадает из все

единого средоточия Божественного бытия на мно

жественную окружность творения, теряя свою сво

боду и свою власть над этим творением ... :Когда же 
мировая душа перестает объединять собою всех, -
все теряют свою общую связь, и единство мирозда

ния распадается на множество отдельных элемен

тов, всемирный организм превращается в механи

ческую совокупность атомов,) 5;;. 

Этот темный фрагмент « Чтений,), сами понятия 
которого свидетельствуют о Значительном влиянии 

Беме на соловьевскую мысль51, можно, наверное, ис
ТОЛКОвать следующим образом. Соловьев хочет утоЧ

нить в нем причину и следствие падения Софии, что 

может быть сделано а priori. Конечно, эта причина с 
необходимостью не определяет свободную волю ду
ши, и сам факт падения не может быть предвиден. 

Но существование конечного мира (который, вне 
ВСЯКОго сомнения, не является идеальным космосоМ: 
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или Душой до падения) доказывает, что Душа дейст

вительно подверглась искушению. Это желание мог

ло быть не чем иным, как желанием Души превра

тить свое зависящее от Бога существо в 
принадлежащее самому себе, автономное существо. 

Уступая этому желанию, Душа превращает свою 

ПаССИВНУЮ волю, волю отдаться Богу, чтобы все по

лучать от него, в активную волю, стремящуюся реа

лизовать автономное, независимое от Бога бытие. 

Другими словами, Душа - единство воль идей, уст

ремляющихся к единому общему «центру», кото

рым является Бог, - хотела стать всеединой волей 

идей, имеющей в качестве общей цели их собствен

ное существование; или, лучше сказать, воспользо

вавшись этой волей Души, идеи хотели устроить все

единый космос вокруг «центра», который не был бы 

.абсолютным центром божественной жизни ». Ведь 
нам известно, 1) что Душа (или единство идеального 
космоса) есть не что иное, как единство идеальных 

воль, стремящихся к Вагу, и 2) что бытие этого кос
моса и, следовательно, самой души есть не что иное, 

к:ак бытие божественного «содержания», то есть бы

тие в Ваге. Полное отделение идеального космоса от 

Бога, полное отъединение его «относительного цен
тра» от «абсолютного центра» означало бы не толь

ко потерю его единства, которое заключается собст

венно в Душе, но уничтожение самого его бытия. 

Это УНичтожение идеального космоса допустимо 
а рпоп: Душа может свободно свести себя к небы

ТИЮ. НО то, что эмпирический мир существует и не 
ЯВляется чистым небытием, а posteriori доказывает, 
ЧТО Отделение души от Бога не является полным и 
безусловным. Душа - и идеи в ней - не полностью 
отверглись от Бога: они лишь отказались полностью 
отдать себя ему. И именно поэтому они частично со
Хранили свое бытие. Единство космоса распадается в 
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той мере, в какой идеальные воли не объединены в 

своем общем стремлении к Богу. Всеединая Душа, 

являющаяся этим космосом, становится, таким об

разом, «множественной окружностью», простым аг

регатом изолированных существ. Но в той мере, в ка

кой идеи продолжают стремиться к Богу, они все 

еще составляют единство, и их воля, направленная к 

Богу, является всеединой. Таким образом, и сама 

Душа, которая является этой всеединои волей, про
должает существовать. Но поскольку стремление к 

Богу не исчерпывает всей воли идей, которые отка

зываются полностью отдать себя ему, постольку все

единая воля Души не является более всей волей кос

моса. Тем самым она оказывается лишь падшей 

Душой, потерявшей, хотя бы отчасти, «свою власть 

над творением». Из несовершенства индивидуаль

ных воль проистекает не только несовершенство ко

смоса, но и несовершенство самого его бытия. Идеи, 

поскольку их воли оказываются несовершенны, не 

являются больше личностными монадами: они су

ществуют теперь только в виде материальных ато

мов, грубых подобий динамических атомов, которы

ми они были в их единстве с Богом. В той мере, в 

какой идеи не отдаются полностью Богу, или, други

ми словами, в той мере, в какой «мировая душа пере

стает объединять собою всех», идеальный космос яв

ляется лишь « механической совокупностью 

атомов». 

Таким образом, существование этой «совокупно

сти» есть реализация (и доказательство а posteriori) 
несовершенства свободной воли идеи. Можно ска

зать еще, правда, выражаясь менее точно, что это 

существование доказывает, что в тот самый мо

мент, когда свободная душа отделилась от Бога - в 

первый момент времени, которое начинается с па

дения - почти что уничтоженные этим отделенИ-
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еМ идеи начали свободно стремиться к Богу. Этим 

едва рождающимся стремлением они сохраняют 

минимум бытия, которое является бытием матери

альных атомов, и в нем они обретают начала един

ства. Поэтому совокупность атомов является не аб

солютным хаосом, но материальным космосом, 

единым и единственным в реальном единстве вре

мени, пространства и причинного взаимодействия. 

Причинное и пространственно-временное единство 

мира есть, конечно, очень несовершенное единство, 

жалкий остаток абсолютного единства идеального 

космоса. И в качестве такового оно может рассмат

риваться как следствие падения Души. Но оно все

таки является единством. И в качестве реального 

единства оно является первым следствием общего 

стремления идей-атомов к Богу, или первой реали

зацией Души, существующей теперь как единство 

материального мира (anima mundi). Таким обра
зом, уже само существование материального мира 

представляет собой первый шаг постепенного вос

соединения Души с Богом. 

Это последовательное воссоединение осуществля
ется посредством эволюции во времени конечного 

мира. Становясь материальными атомами, идеи по

теряли сознание. Но бессознательные атомы не пре

кращают, однако, стремиться к Богу и смутно наде

аться на более совершенное соединение с ним. 

Совершенствуя это стремление, делая этот союз более 
совершенным, они совершенствуют свое бытие и свое 

единство. Но это единство, достигнутое в соединении 
с Богом, есть не что иное, как Душа мира; можно ска
зать также, что сама Душа совершенствуется, все бо
лее и более совершенно отдавая себя Богу, и совер
I1IeHcTByeT тем самым бытие и единство мира. 
Или еще, развитие мира во времени есть не что 

lI1Iое, как временное выражение несовершенства 
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вневременного акта, в котором София отдает себя 

Богу. Поскольку этот акт является свободным, то и 

последование актов Души во времени - «коллек

тивный» акт падших идей - является последов а

нием свободных актов: каждый из них может быть 

опущен, и их реальность можно утверждать только 

после совершения, констатируя их необходимые 

последствия. Медленность мирового развития Соот

ветствует уровню несовершенства свободного акта 

Софии, и именно «уважая свободу Души», Бог воз

держивается от немедленного превращения актом 

своей всемогущей воли изначального хаоса в совер

шенный космос. Но свобода Софии пассивна, и свое 

бытие и единство она получает, от давая себя Богу. 

Значит, от Бога же она получает свое относитель

ное совершенство, отдавая себя ему свободным, но 

еще несовершенным образом. Или, как Соловьев 

говорит в « России », « Божественное Слово проти
водействует хаосу», создавая «все более и более со

вершенные формы в сопряжении небесного и зем

ного»; но он делает это, лишь отвечая на «призывы 

Души », которые являются свободными и стихий
ными. 

Таким образом, развитие мира, выражающее 

или реализующее постепенное воссоединение Ду

ши - падшей Софии (или Человечества) - с Бо

гом, есть «богочеловеческий» процесс, становление 

Богочеловека во времени. Но мы видели, что в сво

ем падении Душа потеряла свойственную ей чело

веческую форму. Если конечный мир есть не что 

иное, как разобщенный всеединый Человек, то в 

этом состоянии разобщения он не является челове

ческим существом. Воля падшей Души не является 

более свободной человеческой волей, и совершенст

вование бессознательной воли также поначалу вы

ражается в бессознательном процессе. Это «космО-
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гонический» процесс, в течение которого Душа яв

ляется бессознательным и безличным единством 

материального мира, образованного бессознательно 

стремящимися к Богу атомами: прежде всего «ме

ханическим» единством «<всемирным тяготени

ем.), затем «динамическим» «<осуществленным в 

свете и всех других невесомых»), и наконец «орга

ническим » (свет становится «жизненным ог
нем. )55. 

ЭТОТ «космогонический» процесс, описываемый 

Соловьевым по следам аналогичных построений не

мецких идеалистов, в особенности Шеллинга, за

канчивается появлением человека. Иначе говоря, в 

конце этого периода развития мира совершенство 

свободных воль идей-атомов достигает такого уров

ня, что их реальное единство, Душа мира, проявля

ется как сознательное и личностное единство. Та

ким образом, Душа обретает свойственную ей 

человеческую форму. Первый человек, библейский 

Адам, есть поэтому не что иное, как падшая София, 

Душа мира, вернувшая свое сознательное и лично
Стное единство и сознание своего единства и своей 

личности. И только тогда душа обретает всю свою 

свободу, утерянную в грехопадении. Ибо только со

вершенно сознательное существо может быть абсо

лютно свободным. 

Однако Человек в личности Адама не является 
еще всеединой и совершенной Софией, которой он 

был до своего грехопадения. Тогда совершенно еди
ная с Богом Душа была действительно всеединой, 

была индивидом, реально включающим в себя мно
Жественность бытия, тогда как ее внебожественное 
СУществование было лишь идеальной возможно
стью в ее сознании. Теперь, напротив, ее единство 
только лишь идеально, так как только единством 
СВоего сознания Адам вбирает в себя множествен-
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ность И только через свое сознание он соединяется с 

Богом. Душа всегда остается единством материаль

ного и идеального мира, и Адам, ее непосредствен

ное проявление, будучи телесным существом, ре

ально отделен от других созданий. 

Поскольку Адам есть лишь конкретная и инди

видуальная реализация Души мира, а Душа есть 

лишь единство воль падших идей, устремленных к 

Богу, постольку это ограничение, эта изолирован

ность первого человека является выражением воли 

этих идей. Но эта воля, не являясь абсолютно со

вершенной, все-таки достигает такого уровня со

вершенства, что идеи могут совершенно отдаться 

Богу в свободном и сознательном, едином и недели

мом акте, то есть в акте всеединой и свободной воли 

Адама. Этот акт упразднил бы ограниченность пер

вого человека и преобразовал бы идеальное единст

во его сознания в реальное всеединство мира, вновь 

ставшего Софией в своем совершенном единстве с 

Богом. Именно в этом смысле Соловьев говорит, что 

Адам мог бы свободным и сознательным актом сво

ей воли спастись сам и спасти вместе с собой все 

другие существа. 

Первый человек мог это сделать, но не сделал. 

В идеально всеединой личности Адама Душа мира 

(или идеи в ней) вторично отказывается полностью 

отдаться Богу. Это падение Адама было вторым па

дением Софии, которое столь же свободно и столь 

же произвольно, как и первое, и, значит, его реаль

ность также нельзя утверждать а priori. Но здесь 
можно указать причину и следствие такого паде

ния. Поскольку Адам находился в ситуации, ана

логичной той, в которой пребывала София до своегО 

первого падения, то причина и следствие падениЯ 

первого человека должны быть аналогичны причи· 

не и следствию первого отделения Души мира от 
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Бога. Вместо того чтобы отдаться Богу, человек сам 

захотел быть Богом; недовольный тем, что он полу

чает свое бытие и свое единство от Бога, он захотел 

быть реальным единством вне Бога; сознавая это 

желание, ~OH отпадает или отделяется от Бога в 

своем сознании так же, как первоначально мировая 

душа отделилась от Него во всем бытии своем,)56. 
Но поскольку реальность его всеединства является 

лишь реализацией единства воли, направленной к 

Богу, он теряет, отделяясь от Бога, свой всеединый 

характер и превращается в хаотическую множест

венность человеческих индивидов, изолированных 

и отделенных друг от друга отсутствием общей во

ли, направленной к Абсолютному. 

Но, как и первое падение Софии, падение перво

го человека не было ни окончательным, ни безус

ловным. Сам он также не отделен от Бога, он лишь 

отказался полностью соединиться с ним. К тому же 

в тот момент, когда Адам восставал против Бога, 

дважды падшие идеи начинали к нему стремиться. 

И это стремление было гораздо более совершенным, 
чем темное стремление идей-атомов; или, если 

угодно, падение Адама было гораздо менее сущест

венным, чем падение Софии. Именно поэтому идеи 

смогли сохранить после своего второго падения соз

нательную свободу своей воли, сохраняя при этом и 

человеческую форму. Адам был всеединым лишь в 

Своем сознании, и в сознании же он отделился от 

Вага. Иначе говоря, Душа потеряла в падении пер
вого человека лишь единство своего сознания и соз

нание своего единства. Она сохранила не только 

СВое материальное совершенство, достигнутое в хо

де .космогонического,) процесса, но еще и свое сво
бодное сознание и свою сознаваемую свободу, кото
Рая была только разрознена и разделена между 
I!золированными индивидами эмпирического чело-
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вечества. Значит, материальный космос остался та

ким, каким он был до грехопадения Адама. И он не

изменно останется таковым до того момента, когда 

восстановленное человечество, вновь ставшее все

единым существом, снова преобразует его в идеаль

ный космос, полностью объединяя себя и его с Бо

гом. Таким образом, начиная с появления первого 

человека, развитие мира есть и будет развитием че

ловечества. 

Нужно исходить из существования эмпирическо

го человечества, чтобы утверждать о существовании 

Адама, иначе говоря, чтобы прийти к заключению 

об относительном совершенстве мира, которого он 

достиг в конце «космогонического,) развития. Точ

но так же, только несовершенное состояние этого 

эмпирического человечества может быть свидетель

ством того, что Адам подпал под искушение. Можно 

было бы сказать, что существование и развитие эм

пирического человечества лишь несовершенным об

разом осуществляют во времени и в пространстве 

всеединый акт, в котором Адам отдал себя Богу. 

Можно было бы также сказать, что историческое 

развитие человечества осуществляет последователь

ность свободных актов, в которых дважды падшая 

душа, являющаяся теперь лишь бессознательным 

единством сознательных и свободных человеческих 

воль, мало-помалу возвращается к Богу. Таким об
разом, в каждое мгновение состояние человечества 

(и всего мира) представляет или реализует относи

тельное совершенство бессознательного всеединогО 

акта, в котором мир отдает себя Богу, и этот бессоз

нательный акт является, так сказать, объединением 

сознательных и свободных индивидуальных ВОЛЬ 

людей, стремящихся к Абсолютному. 

После падения Адама состояние человечества пО

добно состоянию материального мира после первоГО 
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падения Души. В этом падении Человек-Адам поте

рял свой всеединый характер. Его единое и единст

венное cyrцecTBo превраrцается теперь в совокуп

ность ограниченных в самих себе индивидов, 

отделенных друг от друга в пространстве и во време

ни. Превратившаяся в хаотическое человечество 

Душа также частично теряет СВОЮ свободу, посколь

ку она теряет всеединство своего сознания, и челове

ческий индивид оказывается подчинен «неизбежно

сти рока, подчиняюrцей ВОЛЮ человека силе веrцеЙ». 

НО само существование этого хаотического челове

чества доказывает, что грехопадение Адама не было 

ни полным, ни окончательным, ни бесповоротным. 

В не котором смысле, ограниченные и отделенные 

друг от друга в пространстве и во времени индивиды 

тоже соединены друг с другом пространственно-вре

менной СВЯЗЬЮ и даже «гетерономия » или «неизбеж
ность рока» является несовершенной формой их свя

зи. Таким образом, суrцествование индивидов в 

пространстве, последовательность поколений во вре

мени и зависимость (впрочем, совершенно не безус

ловная) человеческой воли от внешних обстоя

тельств, могут рассматриваться как выражение 

нового возвраrцения Человека к Абсолютному. 

Это постепенное возвраrцение, в целом бессозна
тельное, но абсолютно свободное, осуrцествляется в 

.историческом» процессе, который для человечест

ва является тем же самым, чем «космогонический» 

процесс был для материального мира. В ходе этого 

процесса Душа совершенствует свое бытие и посте

пенно обретает свое единство. В пространстве посте

пеНное единение выражается в образовании все бо

лее и более обширных племен, народов, государств. 

Во времени объединение осуrцествляется в истори
ческой традиции, связываюrцей настояrцее с про

llIлым. Кроме этого, в каждом обrцестве временное 
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всеединство выражается в союзе « трех властей » : 
«священника», представляющего и сохраняющего 

прошедшее, «воина», действующего в настоящем, 

и «пророка», предвосхищающего будущее и указы

вающего конечную цель. Наконец, общественное 

развитие мало-помалу освобождает человека от за

висимости по отношению к природе. Этот «истори

ческий» процесс, конечно, не достиг еще своего 

конца, но развитие продолжается и, по Соловьеву, 

продолжится и далее. Во всяком случае, в своем те

перешнем состоянии человечество уже далеко от 

своего первоначального хаотического состояния. 

Параллельно этому «историческому» процессу в 

собственном смысле, осуществляется другой про

цесс, названный Соловьевым «теогоническим». 

В грехопадении человек потерял не только свое со

вершенное единство, но и еще совершенство своего 

бытия и своего сознания: он потерял совершенное 

знание Бога. Однако без этого совершенного знания 

Бога человек не может отдаться ему свободно и соз

нательно. 3начит, прежде всего он должен найти 

адекватную идею Абсолютного, и он находит ее в 

«теогоническом» процессе. «Отвечая на свободные 

призывы Души » - человечества, Бог постепенно 

открывается людям, и это откровение осуществля

ется в исторической череде религий, которая, как 

нам известно, воспроизводит во времени вневре

менное движение внутренней диалектики идеи Аб

солютного. 

Этот «теогонический» процесс приходит к сво

ему концу и к своему совершенству в личности ии
суса Христа. В нем Душа совершенным образом от

дала себя Богу, обретая тем самым совершенство 

своего сознания и совершенное знание божества. 

Через Иисуса это полное и совершенное знание бы
ло передано человечеству. После этого «теогониче-
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ский» процесс не сможет произвести ни одной но

вой религии и впредь будет заключаться во всемир

ном распространении абсолютной или христиан

ской религии57. 
Но Иисус Христос является не просто пророком 

новой религии. Он индивидуальный Богочеловек, 

проявление вечного Богочеловека в конечном, про

странственном и временном, мире. В личности чело

века Иисуса - «второго Адама» - Душа-София об

ретает свое единство и свою сознающую свободу, так 

что она вновь, как прежде Адам, может сознательно 

и свободно избрать или отвергнуть свой совершен

ный союз с Богом. На этот раз она не уступает иску

шению (три искушения, о которых говорит Еванге

лие): она целиком и полностью отдается Богу, 

отказываясь от своего собственного бытия, и обрета

ет, таким образом, свое абсолютное совершенство, 

которое Бог ей передает, отвечая на ее свободный 

призыв. Таким образом, в Иисусе Христе София (че

ловек-Иисус) вновь совершенно едина с Богом и 

вследствие этого единства вновь совершенна. В лич

ности Иисуса Христа София обрела всеединое совер

шенство своего всеведающего сознания; она стала 

также реальным единством человечества, реализуя 

и объединяя в себе совершенство « трех властей» , бу
дучи совершенным «священником», «воином» И 

4<ПРОРОКОМ»; она обрела полноту своей свободы, вер

нув свою абсолютную власть над созданиями; нако

нец, она обрела совершенное « тело», преобразуя ма
териальные атомы (тело человека Иисуса) в 

Динамические атомы-идеи «<духовное тело» вос

кресшего Христа), в полной жертве своим земным 

телом (страдание и телесная смерть Иисуса). Таким 

Образом, явление Христа есть не только завершение 
.теогонического» процесса, но осуществление ко

нечной цели всей эволюции конечного мира, кото-
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рая, как нам известно, является совершенным вос

соединением падшей Софии с Богом. Таким обра

зом, начиная с первого падения Души, вся эволю

ция была «долгим и мучительным» приготовлением 

этого явления. 

Тем не менее явление Иисуса Христа - это не 

предел, но лишь безусловный центр мирового раз

вития. Ведь вместе с его появлением эмпирический 

мир и человечество не прекращают своего сущест

вования. Соловьев объясняет этот неоспоримый 

факт индивидуаЛЫ-lЫМ характером соединения Со

фии с Богом в личности Христа. Этот абсолютно со

вершенный союз, в действительности, по крайней 

мере, как осуществившийся в конечном мире исто

рический факт, ограничен во времени и Б простран

стве. И хотя Иисус был абсолютно совершенным 

человеком, тем не менее в качестве реального инди

вида он был отделен от всего остального человече

ского и материального мира. Если эволюция дохри

стианского мира была подготовкой пришествия 

личного Богочеловека, то эволюция после Христа 

должна подготовлять вселенский союз Души с Бо

гом, союз, который поглотит весь мир и преобразу

ет его в идеальный космос или совершенную Со
фию. Иисус Христос открыл конечную цель 

мировой эволюции и указал средства для ее дости

жения. Одним словом, он сделал ее возможной. Но 
только все человечество, объединенное во вселен

скую Церковь, может осуществить ее свободным 

актом своей всеединой воли. 

Значит, следуя Соловьеву, надо сказать, что сам 

факт существования конечного мира после Иисуса 

Христа объясняется индивидуальным характером 

свободной отдачи человека-Иисуса Богу. Но надО 

также признать, что этот индивидуальный харак

тер Богочеловека не объясним, исходя из основных 
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принципов соловьевского учения о мире. Можно 

даже сказать, что понятие Богочеловека порождает 

все основные антиномии его метафизики. Прежде 

всего, Соловьев не дает никакого удовлетворитель

ного ответа на сложный вопрос, касающийся отно

шения между Иисусом Христом, или индивидуаль

ным и историческим Христом, и вечным Христом 

(Богочеловеком), который представляет собой союз 

всеединого Человека с Богом; и по существу говоря, 

он даже не ставит такой вопрос. Но это антиномиче

ское отношение индивидуального и универсально

го в Богочеловеке есть лишь частное выражение ан

тиномии между понятием вечного Богочеловека и 

понятием «становящегося» Богочеловека, или, ес

ли угодно, между учением о Боге и учением о мире; 

антиномии, о которой нами было уже достаточно 

сказано. Затем, Соловьев утверждает необходи

мость явления Христа - «[вечный] Христос дол

жен стать центром истории» - И считает, что мир 

был спасен Иисусом Христом. Однако это, по-види

мому, противоречит утверждению об абсолютной 

свободе мирового развития. Но это противоречие 

является у Соловьева порожденной самим поняти

ем свободы антиномией, которая вновь проявляет

ся здесь, так сказать, в сгущенной форме. Наконец, 

и в этом новая трудность, утверждение об индиви

дуальности Иисуса видимым образом противоречит 

центральной идее самого учения о мире, следуя ко

Торой, совершенство Души реализуется прежде все

го в ее всеобщности. 

В соответствии с этой идеей, человек-Иисус, мог
llIИй, как Адам, совершенно соединиться с Богом, 
ДОлжен был бы быть, подобно Адаму, всеединым 

существом, а не изолированным индивидом. «Как 

Под первым Адамом, натуральным, разумеется не 

ОТдельное только лицо наряду с другими лицами, а 
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всеединая личность, заключающая в себе все при

родное человечество, так и второй Адам [то есть Ии

сус] не есть только это индивидуальное существо, 

но вместе с тем универсальное, обнимающее собою 

все духовное человечество») 58. Соловьев утверждает 
всеединый характер Иисуса, конечно, для того, что

бы объяснить возможность его совершенного соеди

нения с Богом: Иисус является не индивидуальным, 

изолированным человеком, но самой мировой Ду

шой. Этим также объясняется и то, как и почему 

Иисус мог спасти всех людей и весь мир, не нарушая 

абсолютной свободы их воли. Поскольку Душа есть 

не что иное, как единство множества индивидуаль

ных свободных воль, можно сказать, что все сущест

ва сами по себе свободно отдали себя Богу во всееди

ном акте свободной воли Иисуса, и развитие мира, 

спасенного Иисусом Христом, может, таким обра

зом, рассматриваться как свободное развитие (что, 

разумеется, ничуть не устраняет фундаментальной 

антиномии, проистекающей из идеи свободы разви

тия, исход которого предопределен в вечности). Но 

тогда абсолютно необъяснимым становится ограни

ченная и обособленная личность Спасителя. Если 

через него весь мир свободно и совершенно соединен 

с Богом, то становится непонятным, ни почему он не 

превратил мир в идеальный космос, ни как Иисус 

Христос смог существовать в качестве человеческо

го индивида. 

Сочинения Соловьева не разрешают этих труд

ностей. Там, где он говорит о необходимости вопло

щения, он действительно отмечает, что явление ин

дивидуального Христа объясняется падением 

Софии. Можно попытаться так интерпретировать 

это место: индивидуальность Иисуса Христа могла 

бы быть выражением несовершенства воли падшей 
Души, отдающей себя Богу в Иисусе. Но это истол-
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кование равнозначно утверждению о том, что союз 

человека с Богом в Иисусе Христе не совершенен, 

что человек-Иисус не является абсолютно совер

IIIeHHbIM Человеком. Однако очевидно, что Соловь

ев никогда не согласился бы принять столь явно 

еретическое утверждение. Лучше всего воздер

жаться от всякой интерпретации, тем более что Со

ловьев не замечал трудностей своей христологии и 

даже утверждал в « Чтениях,), что « воплощение Бо
жества не есть что-нибудь чудесное в собственном 

смысле, т. е. не есть нечто чуждое общему порядку 
бытия»59,60. 

Таким образом, мы ограничимся утверждением 

о том, что по Соловьеву, Иисус Христос есть совер

шенный, хоть и индивидуальный Богочеловек, ко

торый является Спасителем мира и человечества и 

который, однако, сохраняет всю свою свободу опре

делиться и быть с Богом или против Бога. С этой 

точки зрения развитие после Христа не отличается 

от развития, подготовившего при шествие Христо

во. После Иисуса Христа, пишет Соловьев в «Рос

СИИ», «человеческая свобода навсегда сохранена, и 

вселенская Церковь имеет историю,). 

Так же как исторический и теогонический про

цессы, которые предшествовали появлению Спаси

теля, последующее развитие Христа есть выраже

Ние постепенного возвращения Души мира к Богу, 

то есть осуществление череды свободных актов со

бирательной или всеединой воли человечества, 
стремящегося к Абсолютному. Цель этой эволюции 

та же, что и цель всякой космической эволюции по

сле первого падения Софии. Но только после Иису

са Христа эта цель преследуется сознательно, так 
!Сак только в Иисусе Душа получила полноту созна
НИЯ достигаемой цели и ведущего к ней пути. Пос
ле смерти Иисуса это сознание не было потеряно. 
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Оно было сохранено и распространено христиан

ской Церковью, и только в Церкви конечная цель 

может быть достигнута. Таким образом, после Ии

суса Христа история человечества и всего мира сво

дится для Соловьева к истории Церкви. 

Соловьев не говорит о третьем падении Души, 

которое могло бы последовать за ее индивидуаль

ным соединением с Богом в Иисусе. Но можно было 

бы, в не котором смысле, рассматривать начало эво

люции после Христа в качестве выражения нового 

(частичного) падения Софии и ее нового постепен

ного возвращения к Богу. Впрочем, сам Соловьев 

говорит, что Церковь - это «незначительное зер

но», которое «растет и развивается мало-помалу», 

и что развитие не осуществляется по прямой ли

нии, но прерывается «частичными падениями». 

Христианское человечество должно осуществить в 

своем целом индивидуальный акт Иисуса. Для это

го оно должно прежде всего преодолеть три иску

шения Христа. В то время как эти искушения были 

лишь идеальными возможностями в сознании со

противлявшегося им Иисуса, они стали реальными 

в ходе последующей истории, так как часть челове

чества действительно поддалась каждому из них. 

Целостная истина, открытая Иисусом, была со

хранена только в православной Церкви, значит, 

только в этой церкви конечная цель мира может 

быть и будет достигнута. Но православная церковь 

еще далека от своего совершенства, и будущему 

принадлежит преобразование этой национальной 
церкви в совершенную Вселенскую Церковь, объе
диняющую в себе все человечество61 . 

Соловьев, всегда подчеркивающий произволь

ность и свободу осуществляющихся в развитии ми

ра актов Души, должен был бы воздержаться от 
предсказания будущего этого развития. Но понятия 
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вечного Богочеловека и Христа Спасителя мира ве
ЛИ его к необходимости утверждения о том, что мир, 

или падшая Душа, должны достичь в конце концов 

совершенства, становясь совершенной Софией. Это 

утверждение, впрочем, вполне соответствовало ме

тафизическому оптимизму, характеризующему всю 

мысль Соловьева в период его метафизических со

чинений. 
Конечно, Соловьев в самой высшей степени об

ладал пониманием греха и несовершенства челове

ка и мира, и ему удалось найти прекрасные и силь

ные слова, чтобы их описать. Но он твердо верил в 

то, что грех, зло, страдание - одним словом, все 

несовершенство творения - преходящи, что в сво

ей основе, в своем подлинном существе человек и 

мир добры, и они станут такими однажды в своем 

реальном бытии. Это твердое верование, состав

лявшее в этот период саму основу его религиозного 

чувства, Соловьев так выражал в «Чтениях »: 
сЦель богочеловеческого дела заключается в рав

ном спасении всех людей и преобразовании всего 

этого мира в божественное общество» *. О том же 
веровании свидетельствует и следующий фраг

мент из «России », В котором Соловьев заключает, 
что совершенная Церковь должна будет «объеди

Нить к концу времен все человечество и природу в 

один вселенский богочеловеческий организм~. 

Этот религиозный и мистический оптимизм нахо
Дит свое метафизическое выражение в утвержде

Нии конечного соединения Души мира с Богом, 

преобразовании конечного мира, падшей Софии и 
сстановящегосЯ» Богочеловека в Софию совершен

lIую, совершенным образом объединенную с Богом 
в вечном Богочеловеке. 

* Цитата дана в обратном переводе. - Прu-м. пер. 
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Разумеется, Соловьев не дает никаких уточнений 

по поводу того, как будет происходить это преобра

зование, которое должно осуществиться «в конце 

времен», завершая, таким образом, развитие во вре

мени, начавшееся с отделением Софии от Бога. И на

против, вся философия Соловьева есть лишь ответ 

на один вопрос: что должно делать человечество для 

подготовки этого преобразования? И Соловьев твер

до верит, что человечество пойдет по указанному им 

пути спасения, по христианскому по своей сути пу

ти, и придет по нему к абсолютному совершенству. 

Человечество обретет всеединство своего сознания, 

объединяя всю совокупность знания в единую и 

единственную систему - систему «свободной тео

софии,). Оно обретет свое действительное единство, 

объединяясь во вселенскую теократическую монар

хию, управляемую Церковью, в которой будут 

уничтожены все несовершенства политической, со

циальной и экономической жизни «<свободная тео

кратия»). Наконец, в «теургическом,) действии оно 

усовершенствует природу , объединяясь с ней в ор
ганическое и свободное единство «свободной теур

гии». Таким образом, это человечество реализует 

идеал «всецелой жизни», то есть жизни в Любви. 

В этой совершенной Любви, сублимации половой 
любви, человек соединится с женщиной, чтобы соз

дать одно бессмертное существо «<андрогин» ). Эта 
дающая бессмертие Любовь сделает невозможныМ 

и, впрочем, бесполезным деторождение, но воскре

сит мертвых, которые перемешаются с живым-и:. 

Таким образом, Человечество, живущее в Любв-и:, 
будет множественным, и в то же время оно будет 
единым и объединенным с остальным преображен

ным миром. Весь мир станет, таким образом, преоб
раженным « сизигическим единством », одним все
единым, свободным и сознательным организмоМ. 
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эта абсолютная Любовь, объединяющая мир, объе
динит его также и с Богом. Свободным актом своей 
воли осуществившая свою всеединую сущность Ду

Illа отдаст себя Богу совершенным и окончатель

ныМ образом. :Конечный мир перестанет существо

вать как таковой; он будет поглощен в Абсолютном 

и станет тем, чем он был «до» падения Души и чем 

ОН никогда не прекращал быть для Бога - божест

венным «содержанием», идеальным космосом, со

вершенной Софией или Человеком в Богочеловеке. 

Таким образом, по Соловьеву свободное развитие 

мира необходимым образом приходит к своему ис

ходному пункту: к всеединому бытию совершенной 

Софии. Мир, развивающийся во времени, оказыва

ется замкнутым кругом. И к тому же кругом, не вы

ходящим за пределы вечного Абсолютног062 ; 
Вне всякого сомнения Соловьев был твердо убе

жден в безусловной истине своего метафизического 

учения о мире. Содержание этого учения бесспорно 

соответствует тем особенностям, с которыми чело

век и мир открывались его личному философскому 

и религиозному опыту. В конечном счете учение о 

:мире, подобно учению о Боге, основывается на кон

кретной и живой интуиции. Но однако, в том виде, 

в каком оно выражено, оно в самой малой степени 

является оригинальным произведением Соловье

ва. Оно даже еще менее оригинально, чем его уче
ние о Боге. 

И действительно, даже читая только что сделан
ное нами изложение, можно тут же отдать себе от

чет в том, что речь идет лишь о парафразе, и к тому 

же весьма упрощенном, на учение, или, вернее, на 

одно из учений Шеллинга. Все или почти все идеи, 
находимые в учении Соловьева, были позаимство
ваны из сочинений, опубликованных Шеллингом 
lIежду 1802 и 1809 годами. Чтобы в этом убедиться, 
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достаточно будет сравнить учение Соловьева, на

пример, с тем, которое находится в «Philosophie 
und Religion» (1804), дополненном новыми идеями 
«Уоm Wesen der menschlichen Freiheit» (1809), где 
Шеллинг вводит в свою систему идеи Якова Беме63 • 
Мы не будем здесь заниматься их сравнением. 

Так как иначе следовало бы пересказать все учение 

Шеллинга, и этот пересказ едва ли сильно от личал

ся бы от только что сделанного нами пересказа со

ловьевского учения. Мы нашли бы там не только те 

же общие идеи и структуру, но и даже детали изло

жения, особенно когда речь идет о падении Души и 

«космогоническом» И «теогоническом» процессах. 

Между Соловьевым и Шеллингом есть, конечно, 

более или менее значительные различия (христоло

гия, учение о церкви и т.д.), но они, как правило, 

кроются в теологии и имеют очень ограниченную 

философскую значимость. 

Однако за почти полным тождеством формули

ровок можно различить общую тенденцию соловь

евской мысли, отличающую ее от Шеллинга. Мы 

уже отметили ее, рассматривая учение о Богочело

вечестве. Она заключается в том, что Соловьев при

дает человеку такую свободу, независимость и зна

чимость, какую не придает ему ни один мыслитель, 

включая Шеллинга. И если соловьевское учение о 

мире обладает не которой оригинальностью, то ей 
оно обязано исключительно этой тенденции, кото

рая, впрочем, этим учением скорее прячется и 

скрывается, нежели выражается открыто. 

Несколько преувеличивая, можно так сформу

лировать различие между учениями Шеллинга и 

Соловьева. Оба философа согласны видеть в разви· 

тии конечного мира постепенное воссоединение 
падшей всеединой идеи с Абсолютным, идеи, КОТО· 

рая для них обоих является божественным «содер· 
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,канием», Душой мира и идеальным Человечест

BONI. НО по Шеллингу, идея в этом падении обога
щается; только в своем становлении в качестве эм

пирического космоса она становится cYIЦecTBoM 

~действительно автономным» (wahrhaft selbstaen
dig). Развитие мира, необходимое последствие гре
хопадения, обогаIЦая и завершая бытие и CYIЦHOCTЬ 

Человека-Идеи, тем самым обогаIЦает и завершает 

бо,кественное «содержание», саму CYIЦHOCTЬ Бога. 

~Грехопадение - пишет Шеллинг - становится 

тем самым средством полного богооткровения». 

РазвиваюIЦИЙСЯ мир есть, таким образом, в конеч

HONI итоге не что иное, как диалектический про
цесс, развертываюIЦИЙСЯ внутри Абсолютного, без

условно необходимый и выводимый а priori. 
Мировое развитие, рассмотренное в себе самом, 

есть не что иное, как история человека; но рассмот

ренное с точки зрения Абсолютного, она есть в осо

бенности история самого Бога. Напротив, по Со

ловьеву, грехопадение и вытекаЮIЦее из него 

развитие не обогаIЦает ни CYIЦHOCTЬ Бога, ни бытие 

и CYIЦHOCTЬ всеединого Человека. С точки зрения 

Абсолютного можно было бы сказать, что этого гре
хопадения не cYIЦecTByeT вовсе. Во всяком случае, 

оно есть произвольный факт, который мог бы и не 

совершиться и который, следовательно, может 

быть констатирован лишь а posteriori. Развитие ми
ра является тем самым абсолютно свободным; в нем 

действует только человек и только человек извле
Кает из него прок. Значит, это история человека, а 

не Бога, реаЛИЗУЮIЦего себя в становлении мира. 
Поэтому падший человек является не «средством 
Откровения» Абсолютного, как у Шеллинга, но не

зависимым и автономным cYIЦecTBoM, которое по

теряло свое совершенство в реализации своей сво
боды и вновь становится совершенным в череде 
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свободных актов. Он обретает тем самым совершен

ство, которым он уже обладал до своего падения и 

которым он никогда не переставал обладать в своей 

сущности, которое всегда остается самотождествен

ным. 

Конечно, мы преувеличиваем различие между 

учениями Соловьева и Шеллинга, представляя их 

таким образом. С одной стороны, мы видели, что 1) 
учение Соловьева часто приобретает дедуктивный 

характер, и что 2) он никогда не утверждает воз
можности полного и окончательного разделения 

между человеком и Богом. С другой стороны, сам 

Шеллинг немало настаивал на свободе человекаб4 • 
Можно, правда, сказать, что понятие свободы су

щества, которое является лишь средством в необхо

димой диалектике Абсолютного, есть антиномиче

ское, труднопостижимое понятие. Но мы видели, 

что понятие свободы порождает у Соловьева не ме

нее серьезные трудности, впрочем, аналогичные 

трудностям Шеллинга. Только создается впечатле

ние, что у Соловьева трудности вытекают с необхо

димостью не из самой сути мысли, как у Шеллинга, 

но из его усилия выразить свою мысль с ПОМОЩЬЮ 

формулировок, заимствованных у Шеллинга. 

Вообще, антиномический, читай - противоре

чивый, характер соловьевского учения, похоже, 

свидетельствует о том, что оно не является адекват

ным выражением живой интуиции, которую ОНО 

должно выражать. Это учение, сплошь позаимство

ванное у Шеллинга, как будто бы входит в противо

речие с истинной мыслью его автора. Эта мысль, 

глубоко искаженная в своем фактическом выска

зывании, существует лишь в виде смутного, почти 

бессознательного стремления, которое все-таки за

ставляет Соловьева видоизменять заимствованное 

и тем самым делает его учение противоречивым. На 
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первый взгляд, привнесенные Соловьевым видоиз
менениЯ кажутся минимальными, даже незначи

тельными. Но если отличия, разделяющие учения 

соловьева и Шеллинга, едва уловимы, то они все 

же достаточны для того, чтобы позволить предпо

ложить, что они были бы гораздо более значитель

ныМИ, если бы Соловьев мог выразить свою мысль 

независимым образом и придать ей собственную и 

адекватную форму. 



КОНКРЕТНАЯ (ОБЪЕКТИВНАЯ) 

ЖИВОПИСЬ КАНДИНСКОГО 1 

Искусство. Между искусством и красотой, несом

ненно, существует родство. 

Но, видимо, это не одно и то же. Даже если оста

вить в стороне «красивое» (везде, и в искусстве то

же, «безобразное» и «красивое» могут быть пре

красными или не прекрасными), в Искусстве есть 

Прекрасное: музыкальный отрывок, картина, зда

ние, стихотворение ... и есть Прекрасное в том, ЧТО 
Искусством не является: растение, человеческое те

ло, пение птиц, машина и т. д ... То есть Красота и 
Искусство - не одно и то же, но Прекрасное во всех 

своих проявлениях 1Iсегда прекрасно: 110 всем, что 

прекрасно в Искусстве и вне Искусства, присутст

вует одно и то же, единственное прекрасное. 

Прекрасное определяется при воплощении: в де

реве это красота дерева, деревьев, этого дерева; в 

локомотиве это красота локомотива, а в картине -
красота картины. Но при всех подобных описаниях 

сталкиваются два рода: Прекрасное 11 Искусстве 

или Художественное и Прекрасное в не-Искусстве 

и не-Художественном. Оба Прекрасных - одно и то 

же Прекрасное. Тем не менее Прекрасное в Искус

стве не есть Прекрасное-в-не-Искусстве. Как и по

чему? 

Одно и то же, единственное Прекрасное вопло

щается в реальном дереве и дереве написанном. НО 
воплощение Прекрасного в реальном дереве, то есть 

красота этого дерева, Прекрасное в дереве или Де
рева отличается от Прекрасного в написанном дере

ве. Реальное дерево - прежде всего «дерево»; и 
лишь затем - «во вторую очередь» - оно прекрас

но, является воплощением Прекрасного. реалыIее 
дерево - «прежде всего» вещь, растение, дающее 
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тень гуляющему, поставляющее древесину столяру 

и т. д. И т. п. И лишь затем «оно прекрасно,): для со

зерцающего его эстета, пишущего его художника. 

Реальное дерево прекрасно «кроме того'), «также», 

ОНО есть и остается деревом, даже если оно не пре

красно или перестает быть прекрасным. Совсем 

иное - написанное дерево, картина «Дерево». Это 

не вещь, не растение, оно никого не укрывает и ни

кому не служит: оно не есть польза, оно совершен

но бесполезно. И не будучи, оно - не прекрасное де

рево; это Прекрасное в виде дерева. Или же: оно не 

прекрасно «также,) и «затем»: оно лишь прекрас

но - или оно ничто. Картина «деревья» прекрасна 

и только прекрасна, или это не картина, а только 

краски на плоскости; как грязь на столе, оказавша

яся там лишь случайно, пока ее не вытерли, не уб

рали ... 
Художник, рисующий прекрасное дерево, рису

ет не дерево, но красоту дерева, прекрасное в дереве 

как таковом: он пренебрегает в дереве всем, кроме 

красоты, то есть Прекрасного в Нем; и если ему не 

удается изобразить прекрасное в дереве, ему не уда

ется написать дерево, создать картину: (он только 

пачкает (закрашивает) плоскость). 

Таким образом, искусство - это искусство из

влечения Прекрасного из его конкретного вопло

щения, из этой «другой вещи», которая «также» 

прекрасна, и поддержания его чистоты. Ради тако

ГО поддержания Искусство также воплощает Пре

красное, например, на картине. Но картина «преж

де всего» прекрасна, и лишь «также» и «затем» 

ЯВляется холстом, красками и т. д ... Если она не 
прекрасна, то она - ничто: ни к чему не пригодна, 

заслуживает уничтожения; реальное дерево - это 

дерево, которое «также» прекрасно и оно может су
Ществовать, не будучи прекрасным; нарисованное 
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дерево - это Прекрасное, являющееся деревом; 

или, если угодно, дерево, являющееся лишь пре

красным и ничем более, ничем вне своей красоты. 

Прекрасное в реальном дереве - украшение этого 

дерева; прекрасное в написанном дереве - само его 

бытие, так как без своей красоты, вне своей красо

ты написанное дерево - ничто. 

Итак: Прекрасное-в-не-Искусстве есть красота 

бытия, Прекрасное в бытии; Прекрасное в Искус

стве - бытие самой красоты, Прекрасное, сущест

вующее в качестве Прекрасного «в И для себя». Ис

кусство - это искусство поддержания Прекрасного 

«в И для себя», воплощенное в бытии - картине, 

статуе, музыке, поэзии и т. д., существующем 

лишь в той мере, в какой оно прекрасно, является 

воплощением Прекрасного. В частности, Искусст

во - это искусство «извлечения» Прекрасного из 

реального, полезного и т. д. бытия, «также» являю

щегося прекрасным и воплощающего его: Прекрас

ное в бытии, являющееся лишь прекрасным, то 

есть не добавляющим чего-либо не прекрасного, бу

дучи реальным, полезным и прочее, к «извлеченно

му» И «воплощенному» Прекрасному. Ведь нельзя 

сказать, что художник, например, «добавляет,) к 

Прекрасному масло и холст своей картины: масло и 

холст - не картина, а картина - лишь « воплоще
ние» Прекрасного и ничто другое. Каково то Пре

красное, которое Искусство «выделяет» из пре

красной вещи, воплощая его в чистом виде и 

превращая в Прекрасное-вещь? Это, несомненно, 

«ценность». И, что также несомненно, ценностЬ 

«бесполезная» и «ирреальная». Бесполезная, пото

му что она ничему не «служит» И не заставляет слу

жить себе. Ирреальная, потому что она «ничего не 

делает»; она не опустит чашу весов, не отклонит 

стрелку гальванометра, не остановит пулю ... ; она 
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не сделает ничего, чтобы отклониться от удара, но 

удар не причинит ей никакого вреда. 

Будучи ценностью, Прекрасное существует. Оно 

существует, не служа ничему другому, ничем не об

служиваясь, не в силах создать или разрушить что

либо, кроме себя, не создаваясь и не разрушаясь 

чем-либо, кроме себя. Итак, если эта ценность яв

ляется ценностью, то просто потому, что она тако

ва, какова она есть, лишь в самой себе, только для 

себя и лишь посредством себя самой. 

Итак: прекрасное есть ценность просто благода

ря своему существованию. И все, что обладает цен

ностью только в силу простого факта своего 

бытия, прекрасно, является Прекрасным, сущест

вующим Прекрасным, воплощением Прекрасного. 

Прекрасное в Искусстве и посредством Искусства 

создают только ради создания Прекрасного, то есть 

только посредством простого факта ценности бы

тия Прекрасного. И все делается единственно ради 

существования Прекрасного, ради Искусства. 

Так, например, создают картину. Ее создают 

единственно для того, чтобы она была. Вот почему 
нужно сделать ее прекрасной. Иначе она лишена 

права на существование. Без права на существова

ние ее не существует: это не картина, но испачкан

ная плоскость, предназначенная лишь для уничто

жения (или завтра, незамеченная, она будет 

обречена на художественное небытие). 
Прекрасное - это существо, обладающее ценно

стью просто в силу факта своего бытия, в себе, для 

себя, посредством самого себя. То есть, чтобы быть 
прекрасным, существо должно обладать возможно

стью существовать, то есть сохраняться в, для и по

Средством себя самого. Сохраняясь таким образом, 
оно прекрасно, и оно прекрасно, лишь сохраняясь 
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подобным образом. Реальное дерево сохраняется 

благодаря себе, присущему ему строению, соотно

шению своих частей; но оно сохраняется также бла

годаря поддерживающей его почве, питающим его 

солям, воде и солнечным лучам, то есть благодаря 

иному, чем оно; оно сохраняется в себе в своих вет

вях, стволе, корнях и т. д ... но оно также сохраня
ется в мире, отличном от себя; оно сохраняется для 

себя, но сохраняется также и для нашедших в нем 

приют птиц, использующего его человека, то есть 

для отличного от себя. Вот почему оно прекрасно 

лишь также «и» затем, оно прекрасно лишь в той 

мере, в какой сохраняется в, посредством и для се

бя самого; в той мере, в какой дерево сохраняется в

для-и-посредством отличного от себя, оно не пре

красно, но именно поэтому оно может сохраняться, 

даже не будучи прекрасным, независимо от своего 

бытия-прекрасным. Напротив, написанное дерево 

сохраняется лишь благодаря своему бытию-пре

красным: то есть картина «дерево» сохраняется 

только в-посредством-и-для себя; картина сохраня

ется лишь в картине, не выходит за свою «раму» и 

не существует в мире реальных вещей (в нем оно су

ществует не как картина, а только как холст, масло 

и т. д.); картина сохраняется лишь ради картины, 

так как она присутствует - в качестве картины -
лишь для тех, кто может переместиться в нее, уви

деть ее « художественно», то есть жить - пока длит

ся художественное созерцание - в ней, для нее и 

благодаря ей. Картина сохраняется в качестве кар

тины лишь благодаря себе, равновесию своих час

тей, имманентным законам своей внутренней жиз

ни, питающейся ничем иным, кроме себя самой. 
В конце концов, «Прекрасное» - то, что сохра

няется только в-посредством-и-для себя, а все, что 

сохраняется таким образом, прекрасно. Искусст-
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во - это искусство творить сохраняющиеся таким, 

И только таким образом существа. В частности, ис

кусство может быть искусством извлечения из су

щества всего того, что также может сохраняться по

среДСТВОМ-И-ДЛЯ себя, превращая это в нечто, 

сохраняющееся только в-посредством-и-для себя. 

живопись 

Мы говорили об Искусстве, используя пример жи

вописи. Поговорим о живописи, пользуясь приме

ром того, что мы сказали об Искусстве. 

у каждого чувства - свое искусство. Живо

пись - Искусство зрения. Видят пространство и 

поверхность. Искусство видения пространства или 

замкнутой пространством формы - это скульпту

ра. Искусство видения пространства или замкну

той в пространстве формы - это архитектура. 

Вот почему можно видеть лишь пространство, 

ограниченное поверхностью статуи, тогда как мож

но видеть и пространство, содержащееся под внеш

ней стороной здания: в статую не входят. Искусст

во видения поверхности - живопись. Вот почему 

картина - это, в сущности, плоскость. Не холст 

(он может быть выгнутым или вогнутым и т. д.), но 
картина как таковая. 

Обычно картина «изображает» пространство, то 
есть статую (живую или нет) или сооружение (ис

КУСственное или естественное). Тогда она обладает 

.перспективоЙ», глубиной. Но сохранение карти

ны, то есть красота картины, то есть картина как 

таковая или про изведение искусства, не зависит 

от этой «изображаемой ею» «глубины». Законы ее 

сохранения осуществляются лишь в двух измере

ниях: на плоскости и только на плоскости должно 
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осуществляться равновесие, обусловливающее ее 

сохранение, то есть красоту, художественную цен

ность: равновесие форм и красок. 

Таким образом, красота картины - это красота 

только ее поверхности, то есть того, что остается от 

красоты тела, если исключить его измерение в глу

бину. Если ничего не остается, тело не может быть 

написано, хотя его, например, можно лепить. ТО 

есть искусство живописи - это искусство создавать 

плоскость, имеющую право существования в-по

средством-и-для себя, обладающую ценностью 

только потому, что она существует и может сохра

няться, не нуждаясь в существовании чего-либо вне 

себя. Очевидно, что только картина может быть 

просто плоской поверхностью, так как у холста нет 

глубины. Можно констатировать, что белая, черная 

или покрытая одним цветом плоскость существует 

как плоскость без глубины лишь в той мере, в какой 

рассматривается в качестве картины. Разумеется, 

она может рассматриваться таким образом: одно

тонно черный лист есть картина, и только человек 

может создать однотонно черный лист, так как при

рода не создает ничего однообразного. Музей, состо

ящий только из листов, ПО крытых однотонными 

красками разных цветов, - это, несомненно, музей 

живописи: и каждая из этих картин прекрасна - и 

даже абсолютно прекрасна - независимо от того 

факта, «красива» она или нет, то есть «нравится» ЛИ 

она одним или «не нравится» другим. 

Но Искусство живописи не исчерпывается одно

образной окраской. Если разделить однотонную по

верхность чертами другого однотонного цвета, эти 

черты лишь разделят плоскость: такие картины на

зывают рисуюсами. Но есть также картины, в чьЮ 

однотонную плоскость вписаны другие разноцвет-
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ные однотонные плоскости (их размеры могут быть 

любыми, они могут полностью перекрывать перво

начальную плоскость): такие картины называют 

живописью. Можно также создавать цветные ри

сунки, если подчеркнуть разделение однотонной по

верхности различными красками, предназначенны

ми для разных частей разделенной плоскости (то 

есть рисунка). Наконец, можно создавать рисован

ную живопись, если вписанные плоскости одноцвет

ны и отличаются только интенсивностью цвета. 

Эти четыре типа исчерпывают возможности жи

вописи. Но возможности каждого из этих четырех 

типов практически бесконечны. 

Но все эти типы картин, то есть произведений 

Искусства или воплощенной чистой Красоты, обла

дают душой, только если созданной плоской по

верхности удается сохраниться в-посредством-и

для себя, обретая таким образом ценность самим 

фактом своего бытия. Человек, создающий пре

красную плоскую поверхность - это художник, на

писавший картину; тот, кому это не удалось, толь

ко испачкал бумагу или что-либо другое. 

Чтобы показать, что такое красота поверхности 

тела, то есть его визуального аспекта, не зависяще

го от измерения в глубину и в то же время ограни

ченного тремя телесными измерениями, или, дру

гими словами, чтобы показать, что такое картина, 

воспользуемся примером, почерпнутым из области 

не художественного Прекрасного. 

Женская грудь может быть прекрасной (даже не 
будучи «красивой», то есть не «нравясь»). В этом 
СМысле мы придаем ценность простому факту ее бы

тия, независимо от ее принадлежности к телу в це

лом и миру, независимо от ее «полезности», того 

факта, что она может, например, утолить голод ре
бенка или сексуальное желание мужчины. Таким 
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образом, Прекрасное, воплощенное в этой груди,

воспринятое как визуально Прекрасное - может 

проявиться в трех аспектах архитектурного, 

скульптурного и живописного Прекрасного. 

Архитектурный аспект, то есть красоту про

странства, заключенную в его поверхности, дейст

вительно, нельзя в прямо м смысле слова увидеть (в 

него нельзя войти, чтобы увидеть изнутри). Но ося

зание может играть здесь роль зрения: рука может 

передать ограниченное кожей пространственно 

Прекрасное. (Речь идет не об осязательно Прекрас

ном, передаваемом нам рукой, но совсем о другом: 

это Прекрасное геометрической формы заполненно

го пространства, ставшего прекрасным в качестве 

груди). Что же до самого зрения, оно прежде всего 

открывает нам скульптурное Прекрасное, то есть 

закрытую форму в окружающем пространстве, 

форму в общепринятом смысле слова, которая, бу

дучи трехмерной, не вводит внутреннее, покрытое 

и навсегда спрятанное поверхностью. Наконец, 

зрение позволит нам увидеть Прекрасное самой по

верхности, то есть красоту кожи груди, вернее, ее 

визуального аспекта. Прекрасное воплощается в 

коже, принимающей форму груди. Но такое Пре

красное полностью независимо от этой формы, вот 

почему оно может сохраняться как таковое, вопло

щаясь на плоской поверхности. И только эта пло

ская визуальная поверхность кожи является живо

писной ценностью. 

Итак, живопись, пишущая Красоту груди, выде

ляет сохранение в-посредством-и-для себя исключи

тельно из плоскостных составляющих визуального 

аспекта. Эта живопись может также воспроизвести 

форму груди, но при этом не обретет живописной 
ценности. Живопись может воспроизвести скульп

туру и архитектуру груди, и это воспроизведение 
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может не препятствовать ее художественной ценно

сти. Но если живопись лишь воспроизводит скульп

туру и архитектуру, она не станет картиной: она бу

дет «фотографией », то есть репродукцией без 

собственно художественной ценности «скульпту

ры» (цветной или нет) или «архитектуры», воспро

изводящей (художественно или нет) скульптурную 

и архитектурную Красоту груди: живописно Пре

красное останется не воспроизведенным. В этом 

случае лучше, чтобы поработал скульптор (могу

щий, если захочет, раскрасить статую), вовсе не со

здавая картины. (Так, художник уступит скульпто

ру модель с безупречной формой груди, если ее кожа 

не воплощает Прекрасное.) 

Итак: Искусство живописи - это искусство тво

рить - или извлекать из действительности - двух

мерные визуальные аспекты, сохраняющиеся 

в-посредством-и-для себя и, следовательно, суще

ствующие только потому, что обладают ценно

стью, и обладающие ценностью только потому, 

что существуют. 

СУБЪЕКТИВНАЯ И АБСТРАКТНАЯ 

ЖИВОПИСЬ 

Мы только что сказали: «творить или извлекать». 
Другими словами, мы различили два основных ти
па Искусства живописи. Попытаемся различить 
их, начиная с последнего, искусства извлекать жи

ВОписное Прекрасное из не художественной дейст

вительности. 

Это искусство живописи в общепринятом смысле 
слова, каким оно изначально было всегда и везде, 

вплоть дО появления первой картины, не являвшей

ся «изображением» не художественной действи-
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тельности, вещи, растения, животного, человече

ского существа и т. д. И им еще занимаются наряду 

с Искусством «не изобразительной» живописи, о ко

тором мы будем говорить ниже. 

Определим живопись как «изображение», огово

рив, что это абстршстная и субъективная живо

пись. И вот почему. 

Прежде всего, эта живопись абстрактна в том 

смысле, что воплощаемое ею Прекрасное «извлече

но», то есть абстрагировано из не художественной 

действительности. 

Прекрасное, воплощенное в картине, «изобра

жающей>} прекрасное дерево, есть в-посредством-и

для себя. Но Прекрасное как таковое не было созда

но художником. Оно было «извлечено» или 

«абстрагировано~ из самого прекрасного дерева: 

прежде чем оказаться на картине, оно было в реаль

ном дереве. Итак, по своему происхождению Пре

красное в «изобразительной » живописи - это 

абстрактное Прекрасное. Так, например, Пре

красное в картине «Дерево» было абстрагировано 

из реального прекрасного дерева, или это Прекрас

ное уже было реальным, прежде чем осуществиться 

в и посредством картины; итак, что касается проис

хождения, Прекрасное в картине «менее» реально, 

чем прекрасное в дереве, то есть более абстрактно, 

чем оно. Позиция живописца, «пишущего» дерево, 

аналогична позиции ботаника, описывающего его в 

своей книге: живописные и словесные изображе

ния менее реальны, то есть более абстрактны, чем 

изображаемое дерево. 

Далее, будучи по происхождению «абстракт

ным», Прекрасное в живописи «изображения» 

сущностно абстрактно. 

Для подтверждения этого вернемся к примеру 

реального и написанного узловатого дерева. Реаль-
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ное дерево - (,прежде всего» дерево, оно прекрасно 

лишь «затем>} И «также>}, тогда как написанное де

рево «прежде всего>} прекрасно. А «после>} оно - ни

что. Таким образом, Прекрасное, воплощенное в 
реальном дереве, сущностно сопряжено с реально

стью дерева, тогда как прекрасное написанного 

дерева сущностно отделено от нее. Прекрасное-ре

ального-дерева, будучи - в качестве Прекрасно

го - в-посредством-и-для себя, является не только 

в-посредством-и-для себя, но и содержится в-по

средством-и-для дерева, которое не есть в-посредст

вом-и-для себя, тогда как Прекрасное-написанного

дерева есть только в-посредством-и-для себя: итак, 

второе сущностно менее реально, то есть более абст

рактно, чем первое. 

Действительно, реальное дерево высокое, гус

тое, тяжелое и узловатое, его ветви могут качаться 

от поры вов ветра, у него есть собственный запах, а 

его листья - его листья могут шелестеть, и так поч

ти до бесконечности. Но ничего этого нет в живо

писном дереве: написанное дерево - лишь плоско

стной визуальный аспект его реальной глубины, 

не обладающий в действительности реальной глу

биной. ТО есть Прекрасное-реального-дерева за
Ключено не только в Прекрасном плоскостного ви

зуального аспекта этого дерева, но и в Прекрасном 

реального конкретного дерева в целом: Прекрасное 

в дереве - это также и Прекрасное его глубины, 

Шума, запаха, узловатого ствола и т.д. Как и само 

дерево, Прекрасное-в-дереве - трехмерное пре

красное: высота, ширина и глубина. Прекрасное

написанного-дерева, напротив, лишь прекрасное 

ПЛоской поверхности картины. Кроме того, дерево 

не находится в пустоте: оно стоит на земле, под не

бом и т. д. И т. п. - короче, это часть Мира, оно не 
МОЖет быть изолировано от этого мира, конкретно-
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го мира реальных вещей. Следовательно, Прекрас

ное-реального-дерева является также не изолиро

ванным, не замкнутым на себе самом Прекрасным, 

но Прекрасным, включенным в Прекрасное Мира 

и, прежде всего, в Прекрасное «пейзажа,), чьей ча

стью является. Прекрасное-написанного-дерева, 

напротив, включено только в часть плоскостного 

визуального аспекта окружающего пейзажа, «изо

браженного,) в картине, в пределах его «рамы,). 

Итак, Прекрасное-написанного-дерева гораздо 

беднее, чем Прекрасное-реального-дерева: в нем все 

упразднили, абстрагuровалuсь от всего, кроме пло

скостного визуального аспекта, да и здесь сохраня

ют лишь фрагмент. 

Во избежание всякого возможного недоразуме

ния, скажем сразу, что плоская огранuченная по

верхность картины может воплощать конкретное, 

полное, замкнутое, самодостаточное Прекрасное. 

Прекрасное, воплощенное в плоской ограниченной 

поверхности картины «Дерево,) есть абстрактное, 

то есть неполное и ирреальное Прекрасное, только 

потому, что Прекрасное в этой картине - Прекрас

ное-в-дереве, потому что это Прекрасное - Пре

красное картины, «изображающей,) дерево. Желая 

написать Прекрасное в дереве, неизбежно прихо

дится упразднить некоторые интересные элементы 

этого Прекрасного, «извлечь,), то есть «абстрагиро

вать,) из него только визуальный аспект, свести 

этот аспект к плоскостному состоянию, то есть абст

рагироваться от глубины и вообще от всего, что не 

видно с неподвижной точки, вырезать из плоскост

ного аспекта периметр, ограниченный прямыми 

или кривыми линиями «рамы,), то есть произвести 

еще одно - последнее - абстрагирование. И если 

конкретное Прекрасное реального дерева реально, 

самодостаточно, то абстрактное Прекрасное напи-
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санного дерева - нет: чтобы быть реальным, ему 

необходимы все составные части; сохранены же 

лить некоторые. 

Видимо, так обстоит дело во всей «изобрази

тельной» живописи, то есть в любой картине, во

площающей Прекрасное, уже существующее вне и 

до картины, без картины - в реальном не художе

ственном объекте. Когда живописное Прекрасное 

должно «изобразить» не только/Исключительно 

живописное Прекрасное, живописное Прекрасное 

оказывается беднее, менее реально, чем «изобра

женное» Прекрасное: иначе говоря, это абстракт

ное Прекрасное. 

Искусство « изобразительной» живописи состоит 
В искусстве абстрагuроваffUЯ ЖИВОПИСНОй составля

ющей целостного Прекрасного, воплощенного в не 

художественной действительности, и в сохранении 

этого Абстрактного Прекрасного в картине или в ка

честве картины. «Изобразительная» живопись есть 

живопись абстрактного Прекрасного: это СУЩffост

но абстрактffая живопись. Но, будучи абстракт

ной, эта живопись с необходимостью суБQектuвffа. 

Она такова прежде всего по своему происхожде

нию, благодаря ему. Действительно, эта живопись 

.извлекает» нечто из чего-то, заставляет кого-то -

.субъекта» - совершить это извлечение; если та

кая живопись производит «абстрагирование», нуж

но, чтобы это абстрагирование происходило в 

.субъекте» и для него. Прежде чем воплотиться в 

качестве абстрактного Прекрасного в картине, кон

Кретное Прекрасное не художественной действи

тельности проходит через такой «субъект» -
ХУдожника. Итак, Прекрасное в картине - Пре

красное, переданное субъектом: Прекрасное, субъ

ективированное этой передачей, то есть суб7Jектuв

ное Прекрасное. 
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ЧИСТЫЙ АБСТРАКТНЫЙ РЕАЛИЗМ 

Вернемся к примеру дерева. Художник пишет его 

таким, каким видит со своего местонахождения: 

именно он выбирает аспект, именно он выбирает то, 

что хочет абстрагировать из целостного Прекрасно

го дерева, которое хочет написать. Но вмешательст

во субъекта не ограничивается выбором визуаль

ной перспективы. Сделав этот выбор, художник, 

никогда не способный «изобразить» целостность 

Прекрасного, этот аспект, еще должен будет абст

рагироваться от некоторых составных частей Пре

красного, и снова именно 01f должен это сделать. 
Короче, художник «изобразительной» картины мо

жет написать лишь Прекрасное вnечаmле1fUЯ, про

изведенного на него «изображаемой» вещью; «изо

бразительная» живопись всегда более или менее 

«импрессионистична», то есть она - субъективист

ская,субъективная. 

Но и это еще не все. Дерево не исключительно в

посредством-и-для себя; оно также и для другого, в 

частности для человека, а значит, и для художника 

как человека: оно ему «нравится» или «не нравит

СЯ», В общем виде вызывает в нем различные чувст

ва, «полезно» или «вредно» для него и т. д. И т. п. 

Все это применимо к любому не художественному 

объекту, и гораздо более, чем к дереву, это примени

мо к обнаженному телу, божеству, историческому 

событию (например, вычеркнуто) и т.Д. Прекрасное 

не художественного объекта - одновременно Пре

красное всего, чему «служит» этот объект, всего, 

что он вызывает в отличных от него вещах. Другими 

словами, художник всегда занимает «позицию» по 

отношению к объекту, который хочет написать, и 

выявление Прекрасного в объекте также происхо

дит посредством и ради этих «позиций». КонечнО, 
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ХУДОЖНИК может «абстрагироваться» от своих пози

ций, то есть от выявляемых ими аспектов целостно

го Прекрасного. Но, делая это, он при необходимо
сТИ лишь занимает особую, также свойственную ему 

позицию - позицию « незаинтересованности », И то
гда он очень редко полностью абстрагируется. 

Обычно он сохраняет одну или несколько « пози
ЦИЙ» И пишет Прекрасное в объекте - а также и 
Прекрасное в позиции, занятой по отношению к на

писанному объекту; он выражает Прекрасное с 
этой личной позиции, и его картина, таким обра
ЗОМ, всегда более или менее «экспреССИонистична», 
то есть снова - субъективна. 

Все, что можно сказать о nроисхождении Пре

красного в изобразительной живописи, применимо 
также к ее сущности: имея субъективное или субъ

ективистское происхождение «<импрессионист

ское» или «экспрессионистское»), она - субъекти

вистская или субъективная «<импрессионистская» 
ИЛИ «экспрессионистская»). 

Действительно, Прекрасное на картине «Дерево» 
должно быть Прекрасным-в-дереве. Но Прекрасное 
на картине - не прекрасное в дереве, но лишь 

.фрагмент» этого Прекрасного. (Например: каран

дашный рисунок не передает цвет дерева и т. д.) То 
есть это Прекрасное, отличное от Прекрасного-в-де
реве. Тем не менее, чтобы оно стало Прекрасным-в
дереве, нужно добавить к нему недостающие эле
менты, которых нет в картине, от которых 

абстрагировался художник. Совершенно очевидно, 
что добавить их может только суб7>ект, он может 
добавить их лишь в себе, в том впечатлении, кото
рое картина производит на него. Короче, добавить 
IIx Должен зритель, а чтобы быть в СОСтоянии сде
лать это, он должен знать, что такое реальное дере
во, и признать, что в картине «изображено» реаль-
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ное дерево. Таким образом, чтобы действительно 

быть тем, чем она должна быть - картиной, «изо

бражающей» Прекрасное реального не художест

венного объекта, «изобразительная» картина долж

на всегда субъективно дополняться зрителем. ТО 

есть бытие Прекрасного-в-«изобразительной»-кар

тине само по себе не полно: чтобы быть полным, то 

есть полностью быть, оно нуждается во вкладе зри

теля, субъекта. Следовательно, бытие Прекрасного 

в «изобразительной~ картине с необходимостью 

включает субъективную составляющую, оно

субъективное или субъективистское, являясь тако

вым в силу абстрактности. 

Уточним во избежание возможного недоразуме

ния. Под вышесказанным мы имеем в виду чисто 

живописный субъективный вклад. В действитель

ности вклад зрительского «субъекта» в «изобрази

тельную» картину гораздо богаче. С одной сторо

ны, созерцая Прекрасное «изобразительной» 

картины, он обычно добавляет к «изображаемому» 

объекту скульптурные и архитектурные элементы 

целостного Прекрасного, то есть элементы, не 

только не содержащиеся в созерцаемой картине, 

но даже не имеющие ничего общего с живописью 

вообще. С другой стороны, даже невольно добавля

ют сущностно не художественные элементы, при

сутствующие в «изображаемом» объекте, но с необ
ходимостью отсутствующие в художественноМ 

изображении объекта: достаточно вспомнить об 
эротическом и даже сексуальном элементе, порой 
«добавляемом» к «ню». Но даже вне этих не живо

писных, то есть не художественных элементоВ 

субъективный вклад с необходимостью относится 

к самой сути чисто живописного Прекрасного 

«изобразительной» картины: для того чтобы Пре
красное В картине могло «изобразить» живописное 
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прекрасное реального не художественного объек

та, нужно добавить к нему чисто живописные эле

менты, заключенные в объекте, но с необходимо

стью отсутствующие в картине. 

И снова изобразительная живопись сущностно 

абстрактна и субоективна. 

Вместе с тем можно различить четыре типа 

«изобразительной» живописи, каждый из который 

более или менее субъективен и абстрактен, чем дру

гие: живопись «символическую», «реалистиче

скую», «импрессионистскую» И «экспрессионист

скую». 

Экспрессионистские картины воплощают живо

писное небытие субъективной «позиции», вызывае

мое в художнике тем не художественным объектом, 

который он хочет «изобразить». Так, например, пи

шущий дерево художник пишет не живописное 

Прекрасное дерева, но живописное Прекрасное «по

ЗИЦИИ», занимаемой им по отношению к этому дере

ву. Таким образом, экспрессионистская картина -
наиболее субъективная из всех возможных картин: 

она «изображает» не объект, но вызванную объек

том субъективную позицию. Но эта картина - и 

наименее абстрактная из всех: художник «изобра

жает» целостность Прекрасного в «позиции» 

(именно потому, что это его позиция), а абстракция 
присутствует лишь в той мере, в какой позиция обу

СЛовлена Прекрасным не художественного объекта, 

так как это последнее Прекрасное, как мы видели, 

не может быть «изображено» интегрально. 

Импрессионистские картины воплощают Пре
Красное визуального впечатления, производимого 

на художника прекрасным объектом. Таким обра

ЗОl\i, здесь меньше субъективизма, чем в экспрес

СИОнистской картина: если художник здесь еще 

ПИшет не столько объект, сколько себя самого, по-
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глощен объектом, то там объект поглощен им. 

С другой стороны, в этой картине больше абстрак
ции: так как впечатление на художника ПРОИЗВОДИТ 

объект и только объект, Прекрасное впечатления 
должно почти подчиниться процессу абстраГИРова

ния объекта. 

Реалистическая картина воплощает Прекрас

ное в не художественном объекте, увиденном ху

дожником. Таким образом, здесь еще меньше субъ

ективности. Пишется не Прекрасное мгновенного 

впечатления, но Прекрасное в объекте, каким оно 

предстает художнику при углубленном зрительном 

изучении (картина воспроизводит даже «не впечат

ляющие» элементы и т. д.). Тем не менее субъек

тивный элемент всегда присутствует, так как все

гда пишут аспект, увиденный художником, и 

ничто иное. Разумеется, параллельно убыванию 

субъективизма возрастает уровень абстракции. 

Наконец, символическая картина: например, 

так называемая «примитивная» картина. Прекрас

ное в картине не воплощено здесь в точном изобра

жении (или «реалистическом» изображении) не 

художественного объекта, воплощающего Пре

красное, которое следует написать: этот объект 

«изображен» символически или схематически. Но 
это означает новое и последнее убывание субъекти

визма: схема не относится ни к личной «позиции» 

художника, ни к визуальному впечатлению, произ

веденному на него объектом, ни к видимому всемИ 

визуальному аспекту объекта; она относится к са

мому объекту, независимо от того, как он появился 

в конкретном видении. (Например, никто не видиТ 

«изображенного» на египетской картине лица, где 
глаз изображен в фас, а нос - в профиль). 

«Схематическая» картина «изображает» Пре
красное увиденного объекта, а не Прекрасное в ви-
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дении объекта. Таким образом, субъективный эле

мент сведен до минимума. Но он еще присутствует, 

поскольку «изображается» увиденный объект, ведь 
схема или символ всегда представляют собой соче
тание визуальных элементов. А минимум суб7>ек

тивизма, само собой, сопровождается максимумом 

абстракции: Прекрасное в символически «изобра

женном » объекте изображает лишь очень малую 
часть Прекрасного в «изображаемом» реальном 

объекте. 

Эти четыре типа исчерпывают возможности жи

вописи «изображения». Но, разумеется, типы эти 

верны лишь в теории. В действительности в любой 

.изобразительноЙ~ картине присутствуют симво

лические, реалистические, импрессионистские и 

экспрессионистские элементы: речь идет лишь о 

большей или меньшей степени. О «реалистиче

ской~ картине говорят, если три других элемента 

выражены гораздо менее четко, чем реалистиче

екий элемент; и т. д. Возможно также, что два или 

несколько элементов выражены почти одинаково, 

что представляется новым типом живописи, не 

присутствующим в действительности. 

Мы не можем останавливаться здесь на частных 
вопросах. Скажим лишь несколько слов о так назы

ваемой « современной », или « парижской » живопи
си, К которой принадлежит Пикассо. 

В этой живописи почти полностью отсутствуют 
реалистические или импрессионистские элементы, а 

два Других типа развиты примерно в равной степе

НИ: это экспрессионистский символизм или сим ВО
JlIrческая экспрессия. Это сочетание осуществляется 
таким образом, что подобная живопись одновремен-
80 наиболее абстрактна и наиболее суб7>ектuвна в 
IIЗОбразительной живописи в целом: абстракция 
объективного символизма служит « изображению » 
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суб7Jективизма «личной» позиции художника. При 

этом подобная живопись на каждом шагу РИскует 

полностью исчезнуть в пустоте абсолютной абстрак

ции или чистого субъективизма - оба они вне живо

писи и даже искусства вообще. Генезис такой карти

ны требует, следовательно, от художника ОГРОМНого 

усилия «<гений»), и ее сохранение возможно ЛИшь 

благодаря столь же значительному усилию «<конге

ниальность»), приложенному зрителем. Вследствие 

этого неудивительно, что даже художнику ранга Пи

кассо удается создать картину лишь примерно один 

раз из тех ста, что он накладывает краски на холст. 

И еще менее удивителен тот факт, что огромное 

большинство его почитателей совершенно неспособ

ны отличить - В его творчестве - картины от испач

канных холстов (зачеркнуто и заменено пестрой рас

краской). 

И снова: если в «изобразительной» живописи на

ших дней субъективизм и абстракция доведены до 

максимума, они есть и не могут не быть в любой 

«изобразительной» живописи. Любая картина, во

площающая уже воплощенное ранее в реальном не 

художественном объекте Прекрасное, - необходи

мо, сущностно абстрактная и суб7Jективная кар

тина. 

КОНКРЕТНАЯ И ОБЪЕКТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ 
(искусство Кандинского/Конструктивизм) 

На протяжении веков человечество умело произ

водить лишь « изобразительные», то есть суб7Jек
тивные и абстрактные картины. И лишь в хх ве
ке в Европе была написана первая об7Jективная и 
конкретная картина, то есть первая «не изобрази
тельная» картина. 
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Искусство «не изобразительной,> живописи есть 

искусство воплощения в и посредством цветного 

рисунка, рисованной живописи или живописи в 

собственном смысле слова живописного прекрасно

го, которое не было воплощено, не воплощено и не 
будет воплощено где-либо еще, в каком-либо реаль

ном объекте, отличном от самой картины, то есть в 

каком-либо реальном не художественном объекте. 

Это искусство можно назвать (оно есть) искусством 

КандинСКОГО, так как Кандинский был первым, 

кто написал (написал картины) объективные и кон

кретные картины (начиная с 1910 г.). 
Прежде всего K01-lкреm1-lblе. И вот почему. 

Возьмем в качестве примера рисунок, где Кан

динский воплощает некое Прекрасное, включенное 

в сочетание треугольника и круга. Это Прекрасное 

не было «извлечено,> или (lабстрагировано'> из ре

ального не художественного объекта, который был 

бы (lтакже,> прекрасен, но «прежде всего,> - еще и 

другим. Прекрасное в картине «Круг-треугольник,> 

не существует где-либо вне этой картины. Подобно 

тому, как картина не «изображает,> чего-либо внеш

него себе, ее Прекрасное также чисто имманентно, 

это Прекрасное в картине, существующее лишь в 

картине. Это Прекрасное было соmворе1-l0 художни

ком, как и воплощающий его Круг-Треугольник. 

Это Прекрасное также не существовало до картины, 
не существует вне ее, независимо от нее. 

Итак, если Прекрасное не было uзвлече1-l0 или 
а6сmрагuрова1-l0, но создано с начала и до конца, 
оно по существу не абстрактно, а конкретно. Соз
даНное от начала до конца, то есть целиком, оно су
Ществует как целостное: у него все есть, ничего не 
ИЗъято, потому что такое Прекрасное - не сущест
ВУЮщее вне картины - не может быть богаче и ре-
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альнее, чем на картине как таковой. Таким обра

зом, Прекрасное содержится в картине во всей пол

ноте своего бытия, то есть Прекрасное на каРТИне 

во всей своей конкретике - реальное и конкреТНое 

Прекрасное. Картина - реальное и конкреТНое 

Прекрасное; реальная картина конкретна. 

в случае дерева и картины «Дерево» - реаЛЬное 

и конкретное дерево, тогда как его «изображение» 

на картине или «изображающая» его картина ирре

альны и абстрактны. Так же обстоит дело с Пре

красным в дереве и на картине. Напротив, в случае 

Круга -Треугольника существует единственный 

Круг-Треугольник, а именно круг-треугольник 

картины или сама картина Круг-Треугольник. Та

ким образом, прекрасное на картине «Круг-Тре

угольник» так же реально и конкретно, как кон

кретно Прекрасное в реальном дереве: картина 

«Круг-Треугольник» - и ее Прекрасное - нахо

дятся на уровне реальности и конкретики реально

го дерева, а не на уровне реальности картины 

« Деревья », « изображающей » только дерево и П ре
красное в нем, будучи, таким образом, абстракцией 

дерева и Прекрасного в дереве. 

(Зачеркнутый отрывок.) Действительно, карти

на «Деревья» и ее Прекрасное абстрактны, потому 

что реальное дерево - большое, глубокое, аромат

ное, твердое, полезное, шумящее, и т. д. И т. п., то

гда как «изображенное дерево» ничем этим не яв

ляется. Итак, картина «Круг-Треугольник» есть 

Круг-Треугольник; вне картины он - ничто. Или, 
другими словами, Круг-Треугольник «сам» сводит

ся К своему плоскостному визуальному аспекту: У 

него «нет глубины», его размеры - как раз те, что 

даны на картине, он не ароматен, не тверд, не поле

зен, не шумит, - одним словом, «он» не обладает 
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каким-либо качеством, кроме того, которое есть у 

него на картине. Таким образом, если реальное де

рево обладает бесконечностью визуальных аспек

тов, то картина «Дерево» «изображает» лишь один 

ИЗ этих аспектов. Круг-Треугольник есть не что 

иное, как визуальный аспект, представляемый ни

чего не «изображающей» картиной «Круг-Тре

угольник». Картина «Дерево» показывает нам «ли

цo~ дерева, но прячет «изнанку~; напротив, не 

существует «изнанки» того аспекта, который пред

ставлен картиной «Круг-Треугольник» (или, если 

угодно, «с изнанки» находится то, что можно уви

деть, рассматривая картину в зеркале, или рисунок 

на просвет). 
Картина «Круг-Треугольник» И ее Прекрасное, 

следовательно, так же реальны и полны, то есть 

конкретны, как реальное дерево и его Прекрасное. 

И (конец зачеркнутого отрывка). 

В некотором смысле, картина «Круг-Треуголь

ник~ даже более реальна и закончена, то есть более 

конкретна, чем реальное дерево. Действительно, 

дерево - не только в себе, для и посредством себя 

самого: оно находится на земле, под небом, рядом с 

другими вещами и т. д.; короче - оно в и для Мира, 

реального мира в целом; и извлечь его из этого ми

ра значит превратить в абстракцию (как поступает, 

например, художник, «изображающий» его от

дельно на белом листе или на неизбежно ограничен

ной картине, не включающей весь Мир). Напротив, 
Круг-Треугольник - ни в чем, только в себе, нигде, 
ТОлько в себе. То есть в картине «Круг-Треуголь

ник~ он не в Мире; он есть Мир; он есть закончен

ный и замкнутый в себе Мир; он - свой собствен
ный Мир, существует лишь посредством этого 
Мира, являющегося им, и для этого Мира - его су
ти. Иначе говоря, картина «Круг-Треугольник» 
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«изображает,> не фрагмеliт Мира, но Мир в целом. 

Или, точнее, так как эта картина ничего не «изо

бражает,>, но только существует, она сама есть за

конченный мир. Таким образом, в этом смысле 

она - а с ней и ее Прекрасное - более реальна и за

кончена, то есть более конкретна, чем дерево и во

площаемое им Прекрасное. 

Каждая картина Кандинского - реальный, за

конченный, то есть конкретный, замкнутый в себе 

и самодостаточный Мир: Мир, полностью подоб

ный не художественному Миру как общая совокуп

ность реальных вещей, существует в себе, лишь по

средством себя и для себя. Нельзя сказать, что эти 

картины «изображают,> фрагменты не художест

венного мира. Самое большое, что можно сказать, 

это то, что они являются фрагментами этого Мира: 

картины Кандинского - часть Мира на том же ос

новании, что и деревья, животные, камни, люди, 

государства, образы ... все реальные вещи, входя
щие в (существующие в) Мир и составляющие этот 

Мир. Но что касается Прек:раСliого картин Кандин

ского, правильнее сказать, что оно независимо от 

Прекрасного в Мире и Прекрасного в вещах, входя

щих в этот Мир: Прекрасное каждой картины Кан

динского - это Прекрасное совершенного Мира, и 

место художественно Прекрасного - в какой-то 

степени рядом с уникальным не художественным 

Прекрасным реального Мира. 

Таким образом, каждая картина Кандинского -
реальный, законченный, то есть конкретный Мир, 

так же как и Прекрасное картины. Вот почему «не 

изобразительную,> живопись Кандинского можно 

назвать «тотальной,> или «миро-целостной,>: это ис

кусство сотворения Миров, чье бытие сводится к 

Прекрасному. Таким образом, «тотальная,> живо

пись противостоит «изобразительной,> живописи, 
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то есть «символической,), « реалистической,), « им
прессионистской,) и «экспрессионистской,) живо

писи. Но, подобно другим типам живописи, эта 

живопись может осуществляться в четырех живо

писных типах рисунка, раскрашенного рисунка, 

рисованной живописи и живописи в смысле ... 
(и узком смысле слова). 

«Не изобразительная» или «тотальная,) живо

пись сущностно конкретна, а не абстрактна, необ

ходимо обоекти6на, а не субъективна. Мы еще 

должны это показать. 

Прежде всего, «тотальная,) живопись не субъек

тивна по своему происхождению. Абстракция мо

жет осуществляться, лишь если ее осуществляет 

«субъект»: ведь абстракция означает отбор, отбор 

означает личную, то есть субъективную, позицию. 

Дерево существует в своей целостности (и без ме

ня); но «изображенный,) на картине частный ас

пект дерева существует во мне, и существует, лишь 

если я существую. Итак, «тотальная» картина - не 

абстракция: Круг-Треугольник в его целостно

сти - в себе, то есть он существует без меня, как и 

реальное дерево. И если Круг-Треугольник рожда

ется, он рождается как дерево из семечка; он рож

дается без меня; это объективное рождение; это ро

ждение объекта. 

Конечно, картина «рождается,) у художника: 

картина «Круг-Треугольник,) Кандинского не су

Ществовала бы без Кандинского; Кандинский - ее 

«отец,). Но это не имеет ничего общего с «субъекти

Визмом') И «рождением,) «изобразительной,) карти

ны. «Рождение,) картины «Дерево,) в каком-то 

СМысле двойное: сначала происходит «рождение,) 

абстрактного Прекрасного дерева, то есть «рожде
Ние» Абстракции «Дерево», а затем - «рождение,) 

картины «дерево,), воплощающей эту абстракцию. 
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в случае с картиной «Круг-Треугольник», напро

тив, присутствует лишь это последнее «рождение», 

так как первого не происходит из-за того, что эта 

картина не абстрактна. Таким образом, видимо, 

лишь первое «рождение» субъективно. То есть к 

«рождению» «тотальной» картины не причастен 

какой-либо субъективный элемент. 

Действительно, «родиться» от кого-либо не озна

чает «родиться» от субъекта или субъективно; и то, 

что родилось от другого, не становится в силу этого 

субъективным. Является ли дерево «субъектив

ным», рождаясь из семечка, произведенного дру

гим деревом? Является ли акт рождения ребенка 

«субъективным»? Следует ли сказать, что Мир 

«субъективен», происходит из «субъективного» ак

та, если принять, что он был создан Богом? Конеч

но, нет. Так же обстоит дело с «тотальной» карти

ной, картиной Кандинского. 

Кандинский - отец своей картины «Круг-Тре

угольник ». Но эта картина так же независима от 
него, так же объективна по своему происхождению 

и бытию, как сын объективен и независим от своего 

отца. Кандинский творит свои картины и Прекрас

ное в них так, как одно живое существо порождает 

другое, или, скорее, - ведь он одновременно 

«отец» и «мать», - как Природа порождает суще

ства, или, еще точнее, - ведь он творит из небы

тия, - как Бог творит Мир: в каждой из своих кар

тин он творит конкретный и объективный мир, 

сотворенный ех nihilo* - ведь он не существовал 
прежде и ни из чего не извлечен, он завершен в себе 
и уникален, не существует вне себя. 

И нужно было бы также сказать не «картина 

Кандинского», но «картина, созданная Кандин-

;, Из ничего (лат.). - Прu.м. пер. 
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ским». А еще лучше было бы вообще опустить слово 
.КандинскиЙ» и просто сказать «Картина». Ведь ес

ли любая «изобразительная» картина - вещь, уви

денная кем-то ... так что небезразлично узнать, кем 
увидена вещь, то есть кому она принадлежит, то 

.тотальная» картина - это сама вещь, и знать, кто 

видел или видит эту вещь, так же неважно, как не

важно, видят ли реальное дерево, и кто его видит, 

если видит вообще. Если для тех, кто не знает Кан

динского лично, он - ничто без «своих» картин, его 

картины таковы, каковы они есть, без Кандинско

ГО. Его искусство - это искусство создания Пре

красного в собственном строгом смысле слова, и это 

творчество, как и любое подлинное созидание, неза

висимо от творца, творящего субъекта. Итак, не за

висящие от субъективности их создателя, картины 

Кандинского совершенно независимы от всего, что 

несет в себе эта субъективность. В частности, эти 

картины - менее всего «интеллектуалистские»; И 

если для « изображения » дерева нужно все же обра
TиTьcя к своему «разуму», то Круг-Треугольник 

можно породить подобно Природе - ведь, порож

дал существо, она, разумеется, не мыслит. 

Таким образом, происхождение и генезис кон
кретных картин Кандинского совершенно объектив

ны. И они сохраняют объективность в своем бытии. 
Не нуждаясь в субъективном вкладе в момент сво

его «рождения», «тотальная» картина не нуждается 

в нем и для своей «жизни»: она существует или со

Храняется так же объективно, как и рождается, то 

есть не зависит от субъективного вклада зрителя; вот 

почему она может существовать, имеет право на су
Ществование, даже если ее никто не созерцает. Пре
Красное-написанного-дерева не является тем, чем 
ДОЛЖно быть - Прекрасным-в-дереве, - пока зри-
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тель субъективно не дополняет абстракцию написан

ного-Прекрасного, сближая его, таким образом, с ре

альным Прекрасным: итак, для того чтобы быть 

тем, чем она должна быть, то есть картиной, «изо

бражающей» дерево, картина «Дерево» нуждается в 

зрителе (и этот зритель должен «знать», что такое 

дерево, видеть прежде реальные деревья и т. д.). На

против, Прекрасное-Круга и Треугольника есть то, 

чем оно должно быть, в себе и посредством себя само

го, ни в ком не нуждается, чтобы быть тем, что оно 

есть. Оно есть то, что оно есть без вклада зрительско

го «субъекта», вот почему созерцающему его зрите

лю не нужно быть «субъектом»: созерцая, он может 

«забыться», и картина будет для него тем, чем она 

является без него. То есть ему не нужно «знать», что 

такое круг или треугольник, видеть их ранее и т. д. 

Короче, по отношению к картине Кандинского зри

тель играет ту же роль, что и видящий реальный 

предмет человек по отношению к этому предмету. 

В общем, не являясь «изображением» объекта, 

сама «тотальная» картина - объект. Картины Кан

динского - не предметная живопись, но Hanucali
lible обоекты: это объекты на том же основании, на 
каком деревья, горы, стулья, государства ... явля
ются объектами; но это живописные объекты, 

«объективная» живопись. «Тотальная» картина су

ществует так, как существуют объекты. То есть 

она существует абсолютно, а не относительно; 

она существует независимо от своих отношении с 

чем-либо отличным от себя; она существует так, 

как существует Мир. Вот почему «тотальнаЯ» 

картина является также и «абсолютной». 

(3аметка на полях: последнее время упорствуют 

в создании « объектов». Подлинно И серьезно в этоМ 
движении стремление - бессознательное или не

правильно понятое - к конкретному и объективНО-
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му, то есть тотальному и абсолютному, или «не-изо
бразительному» Искусству, которое - в качестве 
живописи - представлено Кандинским. Но не сле

дует забывать, что для создания художественного 

объекта недостаточно нагромождения реальных 

объектов. В огромном большинстве случаев «созда
ние» так называемых «сюрреалистических» объек

тов не имеет ничего общего с Искусством в общепри
нятом смысле слова; это не более чем самозваное 
искусство, искусство тех, кому удается - в край

нем случае - сойти за сумасшедших, да и то лишь в 

представлении «наивных» людей (скажем так из 

вежливости), не будучи таковыми в действительно

сти (ведь отсутствие здравого смысла - просто глу

пость, а это совсем не то, что безумие). 

Итак: в противовес «изобразительной» живописи, 

абстрактной и субъективной во всех своих четырех об

личьях - « символизм » , « реализм » , « импрессио
низм» И «экспрессионизм», - «не изобразительная », 
или тотальная и абсолютная живопись Кандин

ского конкретна и объективна, так как не заклю

чает в себе и не требует какого-либо субъективно

го вклада, будь то художника или созерцателя; 

конкретна - потому что это не абстракция чего

то, существующего вне ее, но завершенные реаль

Ные миры, существующие в-посредством-и-для се

бя на том же основании, что и реальный не 
ХУДожественный Мир. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Можно было бы спросить меня, почему, гово
Ря о «не изобразительной» или «тотальной и абсо
ЛlOтной», то есть конкретной и объективной живо
ПIIСII, я говорю лишь о Кандинском. 
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Так вот, просто потому, что видел очень мало 

картин «не изобразительного~ направления, и 

только в творчестве Кандинского нашел вещи, яв

ляющиеся, по моему мнению, картинами, то есть 

произведениями искусства. 

Я говорю: «ПО моему мнению», потому что - по 

крайней мере до сих пор - невозможно строго до

казать художественную ценность картины. Можно 

ли доказать, что Рембрандт более «велик», чем, на

пример, Мейссонье; или что господин Х - не 

художник?! Здесь неизбежен чисто субъективный 

элемент, вот почему я и позволил себе упомянуть 

Кандинского, являющегося единственным извест

ным мне «не изобразительным» художником; я не 

стремлюсь узнать других, всех других. 

Но, несмотря на присутствие в художественной 

оценке субъективного элемента, по крайней мере 

некоторые суждения об Искусстве обладают объек

тивной и абсолютной ценностью. Так, например, 

неоспоримо, что Кандинский - художник: отри

цать это - значит просто показать полную неспо

собность отличить картину от раскрашенной по

верхности. Итак, одного факта существования 

картин Кандинского достаточно для обоснования 

моих рассуждений о сущности живописи, которую 

я называю «абсолютной и тотальной» и о которой 
говорю, что она - в отличие от всех других - кон

кретна и объективна. 

Я открыл «идею» этой живописи, созерцая кар

тины Кандинского, и, таким образом, совершенно 

естественно, что я излагаю эту идею, используя его 

картины в качестве при мера и доказательства. 

И наоборот, меня могли бы спросить, почему, ко

гда я пишу о Кандинском, то пишу статью, три чеТ

верти которой - на первый взгляд - не имеют к 

нему никакого отношения. 
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Дело в том, что, по моему мнению, нельзя гово

рить о Кандинском, не говоря о том, что его живо

пись - не просто один из родов живописи наряду с 

другими, или один род из многих; он противостоит 

всем этим родам в целом. Таким образом, чтобы су

меть сказать в параграфе 4, что живопись Кандин
ского как «не изобразительная » или «тотальная и 
абсолютная», то есть конкретная и объективная, 

противостоит всей «изобразительной» «символиче

ской" , «реалистической » , «импрессионистской » 
ИЛИ «экспрессионистской», то есть субъективной и 

абстрактной живописи, мне пришлось сказать то, 

что я сказал в трех первых параграфах моей статьи, 

где, в силу необходимости, речь не шла о самом 

Кандинском. 

2. Можно задаться вопросом, почему некоторые 
люди враждебно относятся не только к живописи 

Кандинского - это малоинтересная проблема, -
но и к «не изобразительной» живописи вообще, так 

сказать, к «идее» этой живописи. 

На первый взгляд, это непонятно. 

Сегодня никто уже серьезно не отрицает, напри

мер, права на существование той живописи, кото

рую я называю «реалистической », И не утверждает, 
что вся живопись обязательно должна быть, ска

жем, «импрессионистской». В общей форме соглас

ны признать равное право на существование всех че

тырех отмеченных мною типов «изобразительной » 
ЖИВописи. И весьма редко возражают против сочета

НИЙ Этих типов: даже против сочетания, упомянуто
го мною под названием «символического экспресси

ОНИзма». Короче, признают право на существование 

любого рода «изобразительной» живописи и, несом
ненно, совершенно правильно делают. 

Почему же хотят отказать в праве на существо
Вание «не изобразительной» живописи, тогда как 
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здравый смысл побуждает признать ее на том Же 

основании, что и «изобразительную» (чью ХУДОже

ственную ценность сторонники « не изобразитель
ной» живописи вовсе не считают «ниже» «изобра

зительной» ?) 

Тому есть, мне кажется, две причины. 

Во-первых, многие почти полностью лишены 

чувства живописи; то есть, созерцая картину, они 

видят лишь «изображенный» на ней объект и, сле

довательно, могут испытывать лишь вызванные в 

них этим объектом «ощущения» и «чувства»; кар

тину же они видят лишь в той мере, в какой она 

«изображает» последние. (Сошлемся хотя бы на ус

пех некоторых «ню».) Очевидно, что «не изобрази

тельная» картина для них не существует, и они, ес

тественно, «отрицают» не изобразительную 

живопись. Но очевидно также, что, отрицая ее, эти 

люди отрицают самое живопись: они не знают, что 

есть нечто, называемое «ЖИВОПИСЬЮ», и когда ока

зываются перед чем-то, являющемся лишь «живо

ПИСЬЮ», то ничего не видят и, следовательно, гово

рят, что это ничто, что это «чепуха». 

Во-вторых, есть люди, которым кажется, что 

они могут отличить картину от раскрашенной по

верхности (в частности, некоторые художествен

ные критики). Но даже для них такое различение 

всегда затруднительно, оно всегда требует усилия. 

(Достаточно вспомнить об ошибках самых компе

тентных критиков.) В области «не изобразитель

ной» живописи задача еще более трудна, чем в 

области «изобразительной» живописи. Легко кон

статируемое чисто техническое совершенство или 

несовершенство последней (достигнутый уровень 

«сходства» и т. д.) обычно, хотя и не всегда, позво

ляет признать художественное совершенство или 
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его отсутствие; в случае «не изобразительной» жи

вописи это совершенно не помогает. Тогда вследст

вие умственной лени и невысказанного страха оши

биться, многие критики и «любители» вместо того, 

чтобы взять на себя труд оценки художественной 

ценносТИ данной «не изобразительной» картины, 

предпочитают отрицать, что чрезвычайно легко, 

ценность «не изобразительной » живописи как та
ковой. 

Очевидно, что ни одна из этих причин не может 

служить доказательством в пользу такого отрица

ния. И можно с уверенностью утверждать, что оно 

не может быть доказано, будучи, в сущности, аб

сурдным. 

Вообще, когда выступают и пишут против «не 

изобразительной» живописи, обычно высказыва

ются лишь нелепости. Не является ли, например, 

нелепостью утверждение, что «не изобразитель

ную,) картину написать легче, чем «изобразитель

ную,), или что первым легче «подражать,) и можно 

легко дать всеобщие рецепты их изготовления, или 

еще что-либо в этом роде. 

3. Некоторые люди, не оспаривающие художест
венную ценность «не изобразительных» картин, 

тем не менее хотят видеть в них лишь произведения 

декоративного Искусства. 
Я не могу анализировать здесь сущность «деко

ративного» искусства. Скажу лишь, что, по моему 

мнению, всю сферу искусства можно разделить на 

аВтономное и декоративное Искусство и что, по 

всей вероятности, нет смысла наделять одно из 
Этих Искусств большей художественной ценно

Стью, чем другое. 

Но я уверен в том, что «не изобразительная» жи
вопись Кандинского не имеет ничего общего с деко

ративным Искусством. Существует зрительное де-
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коративное искусство, как существует и СЛУХОВое 

декоративное искусство (музыка) и Т.д ... И есть де
коративная живопись, как есть и декораТИВНые 

скульптура, архитектура. А декоративная живо

пись вполне может быть как «изобразительной» (во 

всех своих жанрах), так и «не изобразительной». 

Но живопись Кандинского не «декоративна». 

В отличие от «автономной» живописи, «декора

тивная:» живопись призвана добавить Прекрасное к 

чему-то, существующему вне живописи, не живопис

ному. Так, Прекрасное добавляют к вазе, которую 

«декорируют» окраской или украшают рисунком 

и т. д.; сама ваза способна воплотить Прекрасное де

корируемой красками или украшаемой рисунком ва

зы, так как сама ваза либо способна воплотить прису

щее ей Прекрасное, либо нет. Итак, «декоративное» 

Прекрасное - это Прекрасное, не сохраняющееся са

мо по себе, но нуждающееся в чем-то другом, чтобы 

быть тем, чем оно должно быть - а именно Пре/(рас

пым: живописное Прекрасное декорирующей вазу 

живописи не существует без этой вазы. (В этом отно

шении «декоративное» Прекрасное сближается с не 

художественным «естественным» Прекрасным: Пре

красное в дереве также нуждается в дереве, чтобы 

быть тем, что оно есть - Прекрасным в дереве.) 

Напротив, чтобы быть самим собой, прекрасное в 

«автономной» живописи не нуждается ни в чем, кро

ме самОй живописи: чтобы быть тем, чем оно должно 

быть, Прекрасное паnисаппого дерева нуждается не 

в дереве, но лишь в картине «Дерево». И именно по

этому «автономная» картина не «декоративна». 

Таким образом, очевидно, что картины Кандин

ского менее всего «декоративны», они так же «ав

ТОНОМНЫ>}, как и картины любого другого художни

ка, которого согласны квалифицировать как 

не-декоратора. 
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Конечно, можно сказать, что картины Кандин

ского призваны «украшать» «интерьер». Но это 

можно сказать о любой картине. И нужно сказать, 
что картина Кандинского, быть может, в большей 
степени, чем любая другая, скорее призвана быть 
.украшенноЙ» посредством «интерьера» (<интерь

ера» музейного зала, например), чем украшать, на

пример, интерьер «будуара», как по волшебству 

организующийся вокруг стольких «ценимых» кар

тин. 

4. В заключение я хотел бы предложить схему, 
способную облегчить понимание моей статьи, поз

воляющую лучше увидеть определяемое мною мес

то искусства Кандинского, или, если угодно, не 

изобразительной живописи внутри обширной обла

сти искусства вообще: 

искусство 

автономное искусство 

зрительное 

искусство 

слуховое 

искусство 

живопись скульптура 

архитектура 

изобразительная 

живопись 

абстрактная 

и субъективная 

символическая 

реалистическая 

импрессионистская 

экспрессионистская 
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декоративное искусство 

не изобразительная 

живопись 

конкретность 

и объективность 

тотальная и абсолютная 

живопись 
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Схема убедительно показывает, что, по моему 

мнению, живопись Кандинского - не пятый род 

живописи вообще, но второй, тогда как первый 

включает четыре вида или подразделения. 

Bahb,23-25.VII.36. 
(опубликовна в 1966 г.) 



ОЧЕРК ФЕНОМЕНОЛОГИИ ПРАВА 

Глава 1 
ИСТОЧНИК ПРАВА: АНТРОПОГЕННОЕ 

ЖЕЛАНИЕ ПРИ3НАНИЯ КАК ИСТОК ИДЕИ 
СПР АВЕДЛИВОСТИl 

Специфически человеческое существо создается из 

животного Ното sapiens в акте и посредством акта 
(свободного, по определению), который удовлетво

ряет желание (Begierde), направленное на другое 
желание, взятое как таковое. Более того, человек 

творится, будучи этим актом, и его специфическое 

человеческое бытие есть не что иное, как сам этот 

акт: истинное бытие человека есть его действие. 

Желание, направленное на другое желание, 

можно поэтому назвать антроnогенным желанием. 

С появлением такового (а мы признаем, что оно мог

ло возникнуть только у представителя вида живот

ных Ното sapiens) человек существует в возможно
сти. Это желание и есть человек в возможности, 

это - возможность человека. Ибо в действительно

сти человек есть не что иное, как реализация или 

удовлетворение (Befriedigung) этого желания, при
чем осуществляются они в порожденном желанием 

действии и посредством него. Итак, это желание по

рождает человека, и оно заставляет его жить и раз

виваться в качестве человеческого существа в том 

действии, которое порождается им, чтобы его удов

летворить. 

Всякое животное или «естественное» желание 
нацелено на нечто реальное, предстоящее желаю

щему существу в пространстве-времени вовне и от

сутствующее у него самого. Желание тогда есть ре

альное присутствие отсутствия: это - пустота, 

раСположенная в полноте и ею уничтожаемая, исче-
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зающая как пустота, т.е. заполняемая тем действи

ем, которое осуществляет или удовлетворяет жела

ние. Таким образом, желать желание - значит 

желать нечто отсутствующее, ирреальное, пустое в 

заполненном (материальной) реальностью про

странстве-времени. Осуществить или удовлетво

рить это желание - значит, удовлетворяя его, реа

лизовать себя самого, заполнить одну пустоту 

другой, одно отсутствие - другим. И если истин

ное человеческое бытие есть действие, в котором и 

посредством которого удовлетворяется или осуще

ствляется желание желания, то само это бытие есть 

лишь пустота в природном мире, т.е. в пространст

ве-времени, заполненном материальной реально

стью, и само это бытие есть присутствие отсутствия. 

Если угодно, можно сказать, что созданная антропо

генным желанием пустота в природном мире запол

няется человеческим или историческим миром. Од

нако не следует забывать о том, что человек как 

таковой есть лишь пробел в природном мире, сущее, 

в котором не существует природа. Разумеется, мы 

вправе сказать, что человек присутствует в природе. 

Только стоит добавить, что он есть присутствие от

сутствия - отсутствия у него природы вообще, а в 

частности - природы животного Ното sapiens, ка
ковым он был бы, если б не стал человеческим суще

ством посредством удовлетворения своего желания 

желания. Именно поэтому человек есть нечто ради

кально и по существу иное, чем природа, чем то жи

вотное, которое служит ему субстратом: будучи их 

отсутствием, их уничтожением, их отрицанием, он 

от них независим, автономен или свободен. Вот по

чему мною было сказано, что удовлетворяющий же

лание желания акт свободен по определению. 

Животное удовлетворяет свое желание природ

ной или материальной реальности, приспосаблива-
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ясь к ней посредством своей активности. Бытие жи
вотного, таким образом, тоже является его действи
еМ. Однако, осуществляя свое желание, животное 

уничтожает его как таковое: заполнив свою пусто

ту, оно замещает отсутствие на присутствие. Следо
вательНО, оно есть желающее существо, т.е. при

родная и материальная реальность и ничего более: 
его желание (т.е. отсутствие этой реальности) рож

дается лишь с тем, чтобы исчезнуть, чтобы стать 
присутствием той же самой реальности. Животное 
голодно, оно ест, чтобы удовлетворить свое жела

ние, и оно есть то, что оно ест: «er ist was er isst». 
Человек же как таковой «питается» желаниями 

(скажем, не просто по-животному совокупляется с 

самкой, но, как человеческое существо, хочет, что

бы она его любила). Даже если он тоже «есть то, 

что он ест 1> , он был и остается желанием как тако

вым, т.е. отсутствием реальности в собственном 

смысле слова как материализованного пространст

ва-времени. Строго говоря, желание, будучи отсут

ствием, а не присутствием, не есть, но оно ничто

жит в реальном Бытии. Но животное желание в 

этом ничтожении самоуничтожается и уступает ме

сто бытию в Бытии, ибо оно стремится к удовлетво

рению, т.е. к своей актуализации - переход его в 

действительность или в действие устраняет его как 
таковое. Напротив, человеческое желание, будучи 

желанием желания, даже в своей актуализации ос

тается самим собой, ибо удовлетворяется лишь же

ланием, ничтожащим отстутствием. Негация чело

веческого желания в реальном Бытии не есть тем 

самым уничтожение, но перманентное присутствие 
(Bestehen): это Бытие, которое существует, а не 
Исчезающее Ничто. Однако, будучи бытием жела
НИя, это Бытие является негацией или отсутствием 
реаЛьного Бытия: это - ирреальное или идеальное 
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Бытие, которое существует в реальном Бытии в том 

смысле, что оно ничтожит без самоуничтожения, 

поскольку ничтожением является само его сущест

вование. Именно таким идеальным Бытием являет

ся человеческое существо - отсутствием реального 

или при родного Бытия; и именно существование 

этого Бытия есть человеческое, историческое или 

свободное существование - непрестанное ничто

жение в природном мире, которое удерживается в 

этом мире лишь за счет его отрицания. Как бытие в 

мире или перманентная экзистенция, человек су

ществует в этом мире, подобно пребывающим в 

нем вещам - он и является самим этим миром. От

рицая его, он отрицает тем самым и самого себя, а 

потому он не nребывает в мире, но в нем ничто

жит. Только это ничтожение есть его собственное 

бытие: он есть то, что он есть - человеческое бы

тие, отрицающее само себя через негацию мира. Че

ловек отрицает мир, удовлетворяя действием свое 

желание желания, и тем самым он отрицает самого 

себя. Его специфически человеческая Э1Сзистенция 

и есть это само-отрицание. 

Что же такое антропогенное желание - желание 

желания? Всякое желание стремится к удовлетво

рению посредством действия, которое ассимилиру

ет желаемый объект. Он отрицается как внешний, 

он интериоризируется, он, можно сказать, упразд

няется как другой, он присваивается. Желанный 
объект должен стать составной частью желающего 

субъекта, он должен перестать быть объектом и сде

латься субъектом. Так поглощаемая животным пи

ща ассимилируется и становится (хотя бы отчасти) 
элементом самого этого животного. 

Эта схема применима и к желанию желаниЯ. 

Желать желание - значит хотеть его ассимилЯ

ции, присвоения, упразднения как внешнего и объ-
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ектИВНОГО, сохраняя его при этом как желание. 

Иначе говоря, это - стремление самому стать объ

ектом желаемого желания. Я получу полное удов

летворение, если желание желанного мною объекта 

будет желанием меня самого: оно станет составной 

частьЮ моего собственного бытия, оставаясь жела

нием другого. Желая меня, оно хочет всего того же, 

что я сам хочу; оно со мною отождествляется, ста

новится мною, оставаясь при этом самим собой. 

Можно сказать, что желать желания - значит 

хотеть быть любимым. Но термин «любовь» либо 

слишком смутный, либо слишком узкий. В общем и 
целом, тот, кто желает желания другого, хочет иг

рать для него роль абсолютной ценности, которой 

подчинены все прочие ценности (в частности, та 

ценность, которую представляет собой этот другой, 

в том числе и для него самого). Поэтому мы можем 

сказать, что желание желания есть стремление быть 

признанным (anerkannt). Желание желания, Т.е. 

антропогенное желание, есть желание «признания» 

(Anerkennen). Человек есть действие, посредством 
которого он удовлетворяет свое желание желания, и 

поэтому как человеческое существо он существует 

лишь в той мере, в какой он nризпап: признание од

ного человека другим составляет самое его бытие 

(как говорил Гегель: «Der М ensch ist Anerkennen» ). 
Человек также является животным (вид Ното 

sapiens). Чтобы существовать как человек, он дол
жен существовать и как животное: в своем челове

ческом качестве ему приходится реализовывать се

бя в том же онтологическом измерении, где он 
существует как животное. Две сущности находятся 

в одном онтологическом измерении и вступают во 

взаимодействие, в котором (в предельном случае) 

одна из них может аннулировать другую. В той ме

ре, в какой человек есть признание, человек дол-
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жен смочь упразднить себя как животное: его же

лание желания должно быть способно отменить его 

животное или естественное желание. Естественное 

желание есть, в конечном счете, «инстинкт самосо

хранения », И антропогенное желание должно су
меть упразднить этот «инстинкт». Иначе ГОворя, 

чтобы реализовать себя как человеческое существо, 

человек должен рисковать своей жизнью ради при

знания. Именно риск собственной жизнью (Wagen 
des Lebens) есть истинное рождение человека - ес

ли он осуществляется ради желания признания. 

Это желание с необходимостью предоставляет 

повод для такого риска. Ибо человек может желать 

лишь желание другого человека. А этот другой, бу

дучи человеком, также желает желания того, кто 

желает его желания. Тем самым желание желания 

может реализоваться лишь в смертельной борьбе 

(Каmр! аu! Leben und Tod) во имя признания. Чело
века осуществляет риск, поскольку он не может ре

ализоваться иначе, чем в предполагающей такой 

риск борьбе. 

Если антропогенное желание одинаково у обоих, 

то борьба за признание может привести лишь к 

смерти - или обоих противников, или одного из 

них. Тогда нет и признания, а тем самым нет и 

реально существующего человека. Чтобы он мог 

осуществиться, борьба должна была закончиться 

односторонним признанием - победителя побеж

денным. Но это возможно лишь в том случае, если 

антропогенное желание не одинаково у обоих про

тивников. У будущего победителя оно должно быть 

сильнее, у будущего побежденного - слабее. что

бы уступить, отказываясь от борьбы, побежденный 
должен был испытать страх. Желание признания У 

него должно было покориться инстинктивному же

ланию самосохранения. Человек в нем оказалсЯ 
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