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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Вопросы, связанные с постижением 

духовным смыслов национальной культуры, носят долговременный, если не 

«вечный» характер. Применительно к судьбам отечественной культуры 

можно сказать, что это не только долгий, но и во многом драматический 

путь, который характеризует цивилизационную нестабильность.  

Необходимо отметить, что отечественные мыслители уже в первой 

трети XIX века почувствовали этот болезненный разрыв внутри духовного 

организма национального бытия. Это, прежде всего, ранние славянофилы, 

Н.В. Гоголь, а также их последователи среди писателей и философов, в числе 

которых Ф.М. Достоевский и К.Н. Леонтьев. В этом смысле XIX век во 

многом был поворотным для всей отечественной философии и культуры, 

поскольку произошел буквально «поворот» к святоотеческому наследию как 

источнику духовных смыслов, способному возродить и жизнь, и творчество. 

Славянофилы первыми в истории отечественной мысли предприняли 

попытку синтеза религиозно-культурных начал, включавшего в себя 

разнородные элементы под одним знаком цельности. Славянофильский 

проект предполагал синтез трех начал: древнерусского, патристического 

(святоотеческого) и западноевропейского. При этом основополагающее 

значение придаётся именно святоотеческому духовному опыту, явный 

недостаток которого стал ощущаться еще в XIX веке. Стараниями видных 

деятелей русской культуры XIX века этот недостаток стал постепенно 

устраняться по мере раскрытия духовных сокровищ, которое содержало в 

себе во многом неизвестное святоотеческое наследие. В этом смысле с 

полным правом можно говорить о необходимости исследовать восприятие 

святоотеческого опыта в русской культуре и философии XIX века. 

В контексте современных реалий эволюции отечественной духовной 

культуры необходимо отметить всё большее возрастающие влияние 

святоотеческого пласта на различные области жизни и творчества. При этом, 

святоотеческая тема далеко не исчерпана. В определенном смысле, 
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исследовательская мысль стоит только на пороге новых открытий, которые 

сулит дальнейшее погружение в тему, в том числе, в исследование вопроса о 

конкретном восприятии святоотеческих идей такими представителями 

русской культуры как И.В. Киреевский, Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский и 

К.Н. Леонтьев в контексте выявление сходств и различий в системе их 

воззрений на мир. Это и определяет актуальность данного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. За последние полвека 

в советской и российской истории русской философии проделана огромная 

научная работа по реконструкции и интерпретации идей и концепций 

отечественных мыслителей и писателей. Всем известны имена таких учёных, 

как К.М. Антонов, В.П. Бабинцев, Д.А. Бадалян, С.И. Бажов, Т.И. Благова, 

В.В. Ванчугов, К.И. Власенко, М.Н. Громов, Б.В. Емельянов, О.Т. Ермишин, 

А.А. Ермичев, А.Н. Ерыгин, А.Ф. Замалеев, В.В. Ильин, Н.П. Ильин, 

К.Г. Исупов, З.А. Каменский, В.К. Кантор, А.Д. Каплин, В.И. Керимов, 

С.М. Климова, М.А. Колеров, Л.Г. Королёва, В.А. Кошелев, В.А. Кувакин, 

Н.А. Куценко, А.Н. Лазарева, Т.И. Липич, М.А. Маслин, Е.Д. Мелешко, 

Е.И. Мирошниченко, О.А. Митрошенков, Е.Н. Мотовникова, 

Н.В. Мотрошилова, В.Н. Назаров, И.М. Невлева, П.А. Ольхов, А.Т. Павлов, 

А.А. Пешков, А.А. Попов, В.Ф. Пустарнаков, Ю.Б. Сенчихина, 

С.Г. Семенова, В.В. Сербиненко, Л.H. Столович, А.К. Судаков, А.Д. Сухов, 

Н.И. Цимбаев, Л.Е. Шапошников, Т.Г. Щедрина, В.И. Холодный, 

С.С. Хоружий и т.д. Но в своём обзоре мы сосредоточимся на проблеме 

изученности присутствия святотеческого наследия в историческом и 

актуальном контекстах русской философии и литературы. 

Влияние святоотеческого опыта на русскую духовную культуру, 

включающую литературу и философию в качестве её основополагающих 

элементов, прослеживается на всём её историческом бытии. Под 

святоотеческим опытом мы понимаем опыт веры, основанной как на 

Священном Писании, так и на Священном Предании, включающем в себя 

святоотеческое – духовное и богословское – наследие Отцов Церкви первых 
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веков христианства и Святых Отцов всех веков Православной Церкви вплоть 

до наших дней. Святоотеческий опыт – это также мистический опыт каждого 

христианина, опыт богопознания и богообщения, покаяния, познания себя в 

постоянном молитвенном общении в лоне Христовой Церкви, где и 

происходит встреча со святоотеческим наследием во всей его полноте. 

Первая серьезная рецепция святоотеческого опыта происходит в 

контексте философии славянофилов. Такие идеи как «цельность духа», 

«соборность», «живознание» имеют непосредственный исток в 

святоотеческой духовности. Идеи славянофилов оказали большое влияние на 

все значимые построение русских писателей и религиозных философов, при 

всем различном их личном отношении к славянофильству. Следует назвать 

имена Ф.М. Достоевского, Н.Ф. Федорова, К.Н. Леонтьева, В.С. Соловьева, 

Н.Я. Данилевского, Н.Н. Страхова, В.В. Розанова, Н.А. Бердяева, 

Е.Н. Трубецкого, С.Н. Булгакова, Е.Н. Трубецкого, П.А. Флоренского, 

И.А. Ильина, А.Ф. Лосева и многих других, философские построения 

которых отмечены архетипическим влиянием славянофильских идей.  

Стоит отметить книгу П.А. Флоренского «Столп и утверждение 

истины», в которой дано философское осмысление писаний Святых Отцов; в 

трудах С.Н. Трубецкого представлен опыт гносеологии, основанной на 

святоотеческих идеях; идея «умозрения в красках» как оригинального стиля 

отечественной философии сформировалась у Е.Н. Трубецкого под влиянием 

восточнохристианской эстетики; философия имени С.Н. Булгакова и 

А.Ф. Лосева основывается на идеях восточного христианства; онтология 

непостижимого С.Л. Франка реконструирует апофатический опыт, 

свойственный патристическому дискурсу; восточнохристианский логизм 

В.Ф. Эрна также структурирован в контексте святоотеческого опыта; 

основным источником фундаментального труда И.А. Ильина «Аксиомы 

религиозного опыта» служит изучение творений Отцов Церкви и т.д.  

В целом святоотеческое влияние на русскую философию и культуру 

имеет и непосредственный, и опосредованный характер. Так, кроме 
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славянофилов, это влияние сказывается на формировании идеи 

«неопатристического синтеза» Г.В. Флоровского, нашедшей дальнейшее 

развитие в трудах И. Мейендорфа, В.Н. Лосского, арх. Софрония (Сахарова) 

и продолжающей оказывать влияние на современную философско-

богословскую мысль.  

Сегодня святоотеческое наследие изучается в широком контексте 

смыслов и значений. В целом исследование святоотеческого наследия 

приобретает широкий масштаб и проецируется в практическую плоскость. 

Так, значимыми оказываются влияние святоотеческого духовного наследия 

на педагогическую, антропологическую и психологическую практику 

современности. В работах И.М. Концевича «Оптина Пустынь и её время» и 

«Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси» раскрыто всестороннее и 

глубокое влияние святоотеческого опыта на различные грани отечественной 

духовной культуры. Исследования, касающиеся различных влияний 

святоотеческого наследия на творчество Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и 

К.Н. Леонтьева, появились относительно недавно. Стоит отметить таких 

авторов как В.А. Котельников, М.М. Дунаев, И.А. Виноградов, 

В.А. Воропаев, Б.Н. Тарасов, А.Г. Гачева, А.А. Корольков, К.М. Долгов, 

Р.В. Плетнев, С.А. Нижников, В.А. Бачинин, В.М. Глянц, Д.В. Макаров, 

А.С. Стрельцов, А.М. Буланов, И.М. Андреев, С.В. Голубева, И.Б. Гаврилов, 

М.Ю. Чернавский и др. В результате этих и других исследований мы имеем 

достаточно полную картину относительно духовных истоков творчества 

выдающихся представителей отечественной культуры XIX века. 

При этом, необходимо отметить, что целостное и системное 

исследовании святоотеческого опыта в русской культуре и философии XIX 

века ещё не предпринималось, в том числе и выявление особенностей 

восприятия и осмысления святоотеческих идей в жизненном, религиозном 

опыте и литературно-философском творчестве И.В. Киреевского, 

Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и К.Н. Леонтьева. Этим обусловлен выбор 

данной темы диссертационного исследования. 
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Объектом данного исследования выступает русская культура и 

философия XIX века. 

Предмет исследования – духовная миссия святоотеческого опыта в 

русской культуре и философии XIX века. 

Целью настоящей диссертационной работы является исследование 

восприятия и осмысления святоотеческого опыта в контексте русской 

культуры и философии XIX века (на примере литературно-философского 

творчества И.В. Киреевского, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и 

К.Н. Леонтьева). 

Цель исследования достигается путем постановки и решения 

следующих задач:  

1. Определить место святоотеческого опыта в конфессиональной и 

стилистической специфике русской философии. 

2. Выявить роль святоотеческого опыта в жизни, литературно-

критических и философских построениях И.В. Киреевского, что позволяет 

полнее понять сущность славянофильского проекта «русского просвещения». 

3. Раскрыть значимость святоотеческого опыта в творчестве 

Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского и дать сравнительный анализ их этико-

эстетических и религиозно-философских идей. 

4. Показать значение святоотеческого опыта и наследия для 

консервативного проекта возрождения культуры России К.Н. Леонтьева, 

сопоставив его религиозно-аскетические, литературно-эстетические и 

нравственные идеалы с таковымы у Н.В. Гоголя. 

Теоретико-методологические основы исследования. 

Методологической основой диссертационного исследования являются 

методы историко-культурного и философско-антропологического анализа, а 

также общенаучные методы и принципы познания (применялся системный 

подход, метод сравнительного анализа, аксиологический метод).  

Классические принципы диалектики и диалогичности всегда 

присутствовали в теоретико-созерцательных практиках русской философии, 
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поэтому мы применяли в исследовании сочетание исторического и 

логического, конкретно-всеобщего, особенного и единичного. 

В работе был использован герменевтический метод, позволивший 

определить степень усвоения и присутствия святоотеческого опыта в текстах 

и контекстах творчества И.В. Киреевского, Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и 

К.Н. Леонтьева. 

Мы опирались на классиков отечественной литературы и философии, в 

том числе святоотеческой, посильно использовали мировое философское, 

культурологическое и научное наследие, а также работы современных 

авторов. 

Научная новизна исследования: 

– определена духовная топика отечественной философии как синтеза 

восточно-христианских, древнерусских и западноевропейских идей и 

концептов при общем доминировании святоотеческих принципов в едином 

литературно-философском дискурсе, что было связано со свободой 

личностно-религиозного опыта как отличительной чертой православной 

конфессиональной практики, перешедшей в русскую религиозную 

философию; 

– реализовано авторское прочтение текстов И.В. Киреевского, 

интерпретация его жизненного, литературного и философского опыта, что 

позволило раскрыть смысл славянофильского проекта «русского 

просвещения» как религиозно-философского восприятия и осмысления 

святоотеческого наследия и опыта;  

– проведен сравнительный анализ литературных произведений и 

воззрений Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского, что позволило выявить сходства 

и различия в их проектах образно-литературного и религиозно-философского 

восприятия и осмысления святоотеческого опыта и выделить 

«эсхатологическую» линию развития святоотеческого наследия (Н.В. Гоголь) 

и «сердечную», этикоцентричную (Ф.М. Достоевский). 
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– сравнительно-философский анализ литературных текстов, образов и 

философских идей Н.В. Гоголя и К.Н. Леонтьева показал степень усвоения 

святоотеческого опыта этими творцами русской культуры и философии XIX 

века и раскрыл глубинное, эсхатологические мироощущение К.Н. Леонтьева, 

его «византизм», как культурно-религиозный выбор и государственно-

консервативный политический проект. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Русская философия в своих высших проявлениях опиралась на опыт 

святоотеческого Предания, что позволило ей избежать крайностей и 

парадоксов автономизации рационализированного разума, разработать 

парадигму особого сердечного, цельного знания, которое возможно 

достигнуть лишь нравственно преображенной личностью. Конфессиональная 

и стилистическая специфика русской философии преломилась в основных 

идеях и способах философского мышления: 1) постижение Божественного 

Откровения; 2) развитие целостной личности и цельного знания; 3) 

совокупные действия разума, воли и сердца в человеке; 4) преображение 

«темной» природы человека; 5) литературоцентричность как сопряжение 

литературного и философского дискурсов в постижении Бога и предельных 

смыслов человеческого бытия; 6) альтернатива «исходящего» и 

«восходящего» хода истории сквозь призму святоотеческой эсхатологии и 

сотериологии. При этом именно конфессиональный аспект задаёт целостный 

ракурс русского философского дискурса. 

2. Исследование проблемы «русского просвещения» в творчестве 

И.В. Киреевского, поставленной славянофилами в аспекте противостояния 

«сциентификации России», синтеза святоотеческой традиции и 

интеллектуального рационализма модерна в перспективе самобытного пути 

русской цивилизации, показывает, что сущность славянофильского «проекта 

просвещения» заключается в религиозно-философском усвоении духовных 

практик, фундаментальных идей и интуиций святоотеческого наследия и 

опыта. В условиях наступательной секуляризации, либерализации и 
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дехристианизации отечественной культуры духовной основой для мыслящей 

части российского сообщества становилась святоотеческая традиция, 

существующая в многообразии исторического пути и духовного опыта 

Православия. Именно славянофилы осознали важность святоотеческого 

опыта и патристических философско-богословских идей для дальнейшего 

развития русской культуры и философии на органических духовно-

нравственных началах. 

3. Общим в мировосприятии Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского является 

глубокая погруженность в стихию святоотеческого опыта, в трагическую 

диалектику добра и зла, красоты и безобразия, божественного и 

человеческого. Творчество Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского характеризует 

литературно-философский и религиозно-нравственный синтез, который 

является одной из типологических черт отечественной литературно-

философской культуры и прямым наследником восточно-христианского 

опыта сопряжения филологии, философии и богословия в отличие от 

западноевропейской культуры, в которой области философии, искусства и 

религии строго дифференцированы. Под религиозно-философскими 

проектами восприятия и осмысления святоотеческого опыта Н.В. Гоголя и 

Ф.М. Достоевского следует понимать идеи нравственного преображения 

общества и человечества как изменение человека в его перемене всего 

личностного бытия в духовно-нравственном диалоге с другими людьми и 

молитвенном общении с Богом. В этом смысле можно говорить о 

святоотеческих проектах Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского как вполне 

сформированных духовно-интеллектуальных построениях, оказавших 

определяющее влияние на последующую литературно-философскую 

традицию русской культуры. 

4. Жизненный путь, литература и философия К.Н. Леонтьева был 

связан с восприятием духовного опыта Афона, Оптиной Пустыни и Троице-

Сергиевой лавры, что и оказало сущностное влияние на становление 

духовного облика писатели и мыслителя, его устремленность к византийским 
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началам русской культуры. Сравнительный анализ творчества Н.В. Гоголя и 

К.Н. Леонтьева даёт понять общую духовную основу их исканий. Это, во-

первых, их принадлежность одновременно к литературе и философии, их 

литературность как мыслителей и их философичность как литераторов; во-

вторых, критическое отношение к действительности, их острое неприятие и 

восстание против мещанских ценностей; в-третьих, они оба ищут спасения в 

религиозности, а именно в православии, в самих его основах – в 

святоотеческом опыте и восточно-христианском, «византийском» 

богословии; и, в-четвертых, у них прослеживается сходная и яркая 

эсхатологическая направленность, которая отражается в их мышлении и 

образе жизни. Как Н.В. Гоголь пытался развивать идеи по общественному 

переустройству России на святоотеческих идеалах, так и консервативно-

политический проект К.Н. Леонтьева был основан на святоотеческом 

наследии, что и нашло выражение в византийском идеале философа. 

Научно-теоретическая и практическая значимость диссертации 

состоит в расширении теоретического понимания феномена святоотеческого 

наследия и опыта в структуре духовных ценностей отечественной культуры, 

в углублении дальнейших исследований в области влияния идей восточного 

христианства на своеобразие отечественной и мировой философии, что 

позволяет более продуктивно решать вопрос о своеобразии русской 

философии и культуры в целом. Диссертационная работа дает возможность 

обратиться к «вечным» темам русской философии, более глубоко понять её 

духовный, нравственный и метафизический смысл. В практическом плане 

результаты исследования могут быть использованы в ходе дальнейшего 

изучения духовных особенностей русской культуры и философии, при 

разработке исследовательских и учебно-образовательных программ по 

истории русской философии, религиоведению, теологии, эстетике и 

культурологии. 

Личный вклад автора диссертационной работы состоит в 

сравнительно-философском и сравнительно-культурном исследовании 
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миссии святоотеческого наследия в становлении и развитии русской 

литературы и философии в культуре России XIX века. Авторский 

инновационный вклад присутствует в определении задач и целей 

исследования, в пунктах новизны и положениях, выносимых на защиту, в 

идеях и выводах научных статей, в понимании применяемых методов, что 

позволило дать оригинальную, авторскую интерпретацию религиозно-

философских проектов и литературно-философских идей И.В. Киреевского, 

Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского и К.Н. Леонтьева. 

Апробация результатов исследования. Автор изложил основные 

результаты исследования в работе научных конференций, в том числе: 

Международные образовательные «Рождественские чтения» (Москва, 2004); 

Региональная конференция «Феномен семьи в ракурсе ведения социальных и 

гуманитарных наук» (Старый Оскол, 2008); «Евангелие в контексте 

современной культуры: I Международная научно-практическая 

конференция» (г. Белгород 15-16 мая 2013 г.); Международная научная 

конференция «XXIX Петровские чтения. Наследие М.К. Петрова: история 

философии, культурология, науковедение и регионалистика» (21 апреля 2016 

г., Ростов-на-Дону – 25-26 апреля 2016 г. Белгород); «Иосафовские чтения» 

(Белгород, 2016); и др. 

По теме диссертационного исследования автором опубликовано 19 

научных работ общим объемом 33,95 п.л. (в том числе 3 статьи в журналах из 

списка ВАК РФ). Диссертационная работа обсуждена на заседаниях кафедры 

философии и теологии НИУ «БелГУ» и рекомендована к защите. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырёх 

разделов, заключения и библиографического списка. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертации и 

степень её научной разработанности, определены объект, предмет, цель, 

задачи и методы исследования, сформулированы результаты научной 
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новизны, основные положения, выносимые на защиту, личный вклад автора 

и отмечена теоретико-практическая значимость работы и личный вклад 

автора. 

В первом разделе «Конфессиональная и стилистическая специфика 

русской философии» проблема осмысления святоотеческого опыта 

формулируется в контексте вероисповедной и стилистической специфики 

русской философии.  

В этом плане рассмотрена проблема специфики «философии вообще», 

«национальной философии» и конфессиональных основ философии в текстах 

Шеллинга и Гегеля, так как именно под их влиянием проходило становление 

самобытной русской философии в XIX веке. Шеллинг и Гегель о проблеме 

всеобщего, универсального и локально-национального в истории философии 

однозначно высказывались в своих лекциях, опубликованных после смерти: 

шеллинговские и гегелевские историко-философские идеи были хорошо 

известны И.В. Киреевскому, слушавшему в Германии их курсы и 

общавшемуся лично с великими немцами; изданные гегелевские лекции 

И.В. Киреевский и А.С. Хомяков читали в оригинале первых посмертных 

изданий, что видно из цитирований в их в поздних статьях. При всём 

утверждении в этих лекциях своих собственных систем и в целом немецкой 

философии и Шеллинг, и Гегель оставили нам образцы классического, 

диалектического и вдумчивого подхода к проблеме соотношения мировой и 

национальной философии.  

Шеллинг педантично разобрал не только идеи Декарта и Спинозы, 

английский философский эмпиризм и «боевую философию» Франции, но и 

подверг вдумчивому анализу философию Лейбница, Вольфа, Канта и Фихте, 

а гегелевские идеи, критикуя, «разложил по полочкам», что говорит о том, 

что он был далёк от национальной кичливости. В конце лекций он сделал 

прозорливый вывод, что подлинно «всеобщая философия не может быть 

достоянием одной нации». Гегель писал о необходимости многообразия 

философских систем и, приводя примеры из истории, однозначно вёл речь об 
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условиях возникновения собственно немецкой национальной философии, 

которая, как он считал, пробудилась именно на рубеже XVIII и XIX веков 

(чуть ранее русской философии). Интерес для нашего понимания специфики 

русской философии представляет и скрытая конфессиональность немецкой 

классики. Протестант Гегель весьма скептически относился к 

оригинальности философии Отцов Церкви, реабилитируя Я. Бёме в статусе 

философа, не скрывал своей симпатии к его протестантской религиозности и 

дал образец протестантского понимания личности Христа, рационализации и 

секуляризации Писания и отрицания Предания.  

Конфессиональность мировой философии – именно тот план, который 

постоянно до сих пор обходит сциентистская история философия. В этом 

смысле путь русской философии, претендующей на иное, по сравнению с 

западноевропейской мыслью, место в мировой культуре, существенно 

отличается именно своей сознательной конфессиональной основой. 

Славянофилы впервые поставили вопрос о самобытных началах русской 

философии, подвергнув критике немецкую классику и обосновав значимость 

святоотеческого наследия для философского мышления, славянофилы, тем 

самым, положительно решили вопрос о конфессиональных истоках любой 

философии, что становится важной методологической задачей.  

Идеи славянофилов о конфессиональной специфике национальной 

философии, основанные на святоотеческом опыте, стали ведущими темами, 

определившими «дух и стиль» русской философии. Эти идеи затрагивают 

различные стороны философского знания, включающего онтологию, 

гносеологию, аксиологию, этику, эстетику, антропологию, историософию, 

сам стиль мышления, что и составляет целостность философской позиции. 

Импульс, заданный славянофилами, имеет огромный эвристический 

потенциал. Ретроспективно, мы видим, что русская философия в своих 

главных проявлениях состоялась именно как конфессионально 

ориентированная философия.  
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Во втором разделе «Святоотеческий опыт в религиозной 

философии И.В. Киреевского» мы исходим из положения о том, что 

жизненный, духовно-нравственный путь И.В. Киреевскому порой предстаёт 

в таком схематичном виде: в молодости он увлечён западной философией и, 

как многие дворянские юноши, критически настроен к православной вере, 

вплоть до её отрицания; затем он путешествует в Германию, где изучает 

немецкую философию, слушая лекции её великих творцов, и по возвращении 

домой занимается созданием собственного «просветительского проекта» 

вполне в «западническом духе» (журнал «Европеец»); затем в его судьбе 

появляется жена Наталья Петровна Арбенина, «воспитанная в правилах 

строго христианского благочестия», которая и произвела «обращение» своего 

супруга в православную веру; с этого момента начинается сложный путь 

духовно-нравственных исканий русского литератора и мыслителя в общении 

со старцами Оптиной пустыни и в литературно-философских спорах с 

западниками и славянофилами, друзьями-единомышленниками. Вся схема 

восходит к двухстраничному тексту «История обращения Ивана 

Васильевича», якобы записанному А.И. Кошелевым, другом 

И.В. Киреевского, якобы со слов вдовы, Н.П. Киреевской. 

Наша критика этой схемы основана на том, что, во-первых, 

Н.А. Елагин, единоутробный брат И.В. Киреевского, в своих материалах для 

биографии ни о чём таком не пишет. Во-вторых, общение со старцем, отцом 

Филаретом, якобы подарившем молодому мыслителю нательный крест (как 

такое возможно? отец Филарет без креста остался?), говорит лишь об 

углублении духовного опыта православной веры, а не об отсутствии 

такового у русского дворянина, воспитанного своей матерью Авдотьей 

Петровной, женщиной глубоко и искренне верующей. Об этом 

свидетельствуют и письма молодого философа, отправившегося в Германию 

в январе 1830 года обучаться премудростям рационального мышления у 

Шлейермахера, Гегеля и столь любимого им Шеллинга. Из этих писем мы 

видим, что И.В. Киреевский предстаёт перед нами вполне воцерковлённым 
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человеком, укоренённым в православном быту с детских лет (может, 

несколько меньше, чем А.С. Хомяков).  

Пытаясь опровергнуть указанный схематизм, мы ставим и главный для 

нашей работы вопрос: в чём состоит сущность славянофильского проекта 

«русского просвещения»? Каково место и роль святоотеческого наследия и 

опыта в философских построениях И.В. Киреевского? Мы исходим из того 

предположения, что для И.В. Киреевского и других славянофилов, в отличие 

от западников, основной проблемой была самобытность российского 

«просвещения» и задача преодоления западной модернизации в культуре с 

доминирующей ролью научного рационализма.  

Во-первых, мы отметили, что первоначально идеи И.В. Киреевского о 

сравнении западного и русского «просвещений» в определённой мере 

оформились в сообществе «любомудров»под влиянием Д.В. Веневитинова, 

который одним из первых высказал своё критическое отношение к 

французскому просвещению и поставил проблему самобытного русского 

просвещения. Проблема различия западного и русского «просвещения» 

(«образования», культуры» – в то время эти термины были синонимичны), 

как и соотношения «традиции» и «современности», «древнего» и «нового», 

поднимается первоначально И.В. Киреевским в статье «Девятнадцатый век», 

напечатанной в журнале «Европеец» в 1932 году, которую можно 

рассматривать не только в плане его диалога с П.Я. Чаадаевым, но и с 

Д.В. Веневитиновым. И уже здесь он ставит те вопросы о специфике 

европейского и российского «просвещений», которые позже составят зерно 

всей полемики русских интеллектуалов XIX века.  

И уже в полемике со своим другом и единомышленником 

А.С. Хомяковым, которая развернулась в славянофильском сообществе после 

чтения вслух и в списках хомяковской статьи «О старом и новом», 

И.В. Киреевский перед нами предстаёт как вполне сформировавшийся 

русско-православный мыслитель и патриот. Наверное, уже здесь он 

несколько идеализирует «историческое православие» и «старину» (это как 
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раз период общения И.В. Киреевского с духовниками Оптиной пустыни). 

Возможно, А.С. Хомяков специально провоцировал в споре, чтобы 

И.В. Киреевский конкретнее высказался по своей позиции, дал радикальное 

решение оппозиции «европейское научное просвещение vs православно-

русское просвещение». 

Виртуозное понимание диалектики взаимосвязи европейского и 

российского «просвещений» (культуры, образования) он демонстрирует в 

своей статье «Обозрение современного состояния литературы», 

опубликованной в 1845 году журналом «Москвитянин», который взялся 

редактировать после почти пятнадцатилетнего литературного молчания. По 

его мысли, отечественное просвещение возможно только путём соединения 

достижений западноевропейского, научного и модернистского образования 

(просвещения) с русскими духовно-нравственными (православными) и 

культурными традициями. Это одна из лучших его статей и в плане идей, и в 

плане стилистики, на что обратили внимание все современные ему 

«литераторы», но почему-то «пропускают» исследователи в наши дни, порой 

сразу перепрыгивая к его поздней статье «О характере просвещения Европы 

и о его отношении к просвещению России» (1852 г.).  

Потому основной спор с западниками, а более того – и между самими 

славянофилами, – изначально разгорается не столько по поводу отличия 

«западного просвещения» от «российского просвещения», сколько о 

специфике последнего, о путях развития современной русской культуры и 

цивилизации; о возможных путях выхода современной российской культуры, 

«русского просвещения и образования» из тупика «догоняющей 

модернизации», в который оно попало из-за слепого и нетворческого 

заимствования западноевропейских культурных достижений и 

цивилизационных образцов, об органическом соединении традиции и 

модернизации в бытии современной России. Конечно, этот замысел не 

предполагал одномерного и радикального внедрения восточно-христианской 

духовной культуры, которая исключала бы рациональные построения 
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западноевропейской философии, но как раз наоборот подразумевал 

восприятие того, что накоплено культурой Нового времени. Святоотеческая 

традиция не предполагает полного отречения от рациональных ценностей, но 

подразумевает их преображение и одухотворение.  

Здесь возникает сложный вопрос: как личная вера того или иного 

мыслителя (художника, писателя) соотносится с теми идеями (образами, 

интуициями), которые им выражены в его произведениях? Особую 

сложность в этом плане представляет соотношение в философии и жизни 

И.В. Киреевского духовного опыта, приобретённого в молитвенном общении 

с отцами Оптиной пустыни и в редактировании совместно с ними 

святоотеческих трудов, и философской рефлексии, почерпнутой из чтения 

книг и написания собственных статей. Показательным становится разбор 

заочной полемики В.С. Соловьёва и И.В. Киреевского о специфике 

соотношения веры и философии в соловьёвском тексте «Славянофильство и 

его вырождение». Что можно возразить В.С. Соловьёву? 

Во-первых, В.С. Соловьёв опирался на свидетельство, из 

художественного произведения («Былое и думы»), в котором А.И. Герцен, 

доброжелательно, но иронично воспринимавший славянофилов, вряд ли 

дословно передал слова И.В. Киреевского. Во-вторых, любой священник 

может подтвердить, что и среди мирян, и в среде клириков присутствовал 

опыт содействия «новых» и «намоленных икон», сила которых явно и 

реально существует в духовном опыте любого православного верующего, 

творящего молитву, особенно в старых храмах с непрерывной традицией 

молитвенного служения. Человеку воцерковлённому не покажется странным 

такой духовный опыт православного верующего, который – в полном 

согласие с исихатским энергийным учением – будет говорить о взаимообмене 

божественными «энергиями» между Богом и человеком, его «образом и 

подобием», сквозь икону, «око Господне» (здесь возникает смысловое 

созвучие слова «икона» с древнегреческими эйдосами, идеями-логосами-

энергиями, и ойкосом, «домом Господним»). Ведь это и передаёт А.И. Герцен 
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в словах о намоленной иконе, как «месте встречи между творцом и людьми». 

Именно это и имел в виду в своём вдохновенном рассказе И.В. Киреевский в 

кругу друзей. В.С. Соловьёву, выбросившему из отеческого дома в 

отроческом возрасте все иконы, очень трудно было обрести истинный 

молитвенный опыт, который он постоянно сам замещал или мистической 

восторженной чувственностью поэта, или интеллектуальными ухищрениями 

«цельной» теософии. 

Третий раздел «Философское осмысление святоотеческого опыта в 

литературном творчестве Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского» посвящён 

вопросу о том, каким образом происходило усвоение святоотеческой 

традиции в творчестве этих самобытных писателей. 

Наряду со славянофилами именно Н.В. Гоголь явился тем автором, с 

которого во многом и началось «пробуждение русской мысли» и был 

поставлен вопрос о соотношении зла и красоты, о взаимодействии этических 

и эстетических начал в онтологической структуре истины. За этим 

просматривались споры о духовном смысле культуры, о путях русской 

культуры, о взаимоотношении культуры и Церкви, творчества и веры, о 

возможностях и судьбе православной культуры в России. Всё это требовало 

глубокого обращения к святоотеческому опыту как тому духовному 

источнику, который мог бы оплодотворить культуру.  

Нужно сказать, что глубочайшая вовлечённость Н.В. Гоголя в 

религиозную проблематику, сказавшуюся и на его политических 

(патриотических) воззрениях, была присуща ему с самого раннего возраста. 

Он, как известно, был прекрасно знаком с библейскими и молитвенными 

текстами, читал и конспектировал святоотеческую литературу. Это помогает 

понять исток многих воззрений Гоголя, в том числе, и его отношение к 

святоотеческому опыту в плане понимания его важности для духовного 

преображения светской культуры, всего общественного строя.  

Имеет смысл заметить, что многие религиозно-философские 

мыслители, которые свою духовную генеалогию возводят к 
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Ф.М. Достоевскому и даже признают себя его наследниками, связаны через 

него и с Н.В. Гоголем, который первый вместил в себя ту «религиозную 

болезнь», которую будут стараться пережить и они сами. Н.В. Гоголь 

пролистывал первый роман Ф.М. Достоевского «Бедные люди», но его 

документальных отзывов о Ф.М. Достоевском не сохранилось. Однако сам 

Ф.М. Достоевский, которого прочили в наследники Гоголя, отзывался о 

своём предшественнике и спорил с ним. Что касается сходств и различий 

Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского как писателей, то здесь следует сказать, что 

они оба являются мистиками в русской литературе. Отдельный вопрос – о 

языке как Н.В. Гоголя, так и Достоевского, в котором наблюдается 

напряжение между образной выразительностью русского языка и 

содержательной энергией религиозно-философского мышления, 

переходящего порой в проповедь.  

Важным в плане литературоцентричной формы и духовно-

нравственного содержания русской философии является вопрос о 

литературно-философском и религиозном синтезе в их творчестве и идеях. 

И Н.В. Гоголь, и Ф.М. Достоевский изображают человека не просто в 

действительности мира, но в «высшем реализме» (Достоевский), в пределе, 

который задает смысл человеку, что и соотносится со святоотеческой 

антропологией, нашедшей у этих писателей художественно-философское 

воплощение. Связь между ними как литераторами, мыслителями и 

личностями можно определить как отношение наследования всего того 

комплекса духовно-интеллектуальных проблем, которые начиная с Н.В. 

Гоголя становятся классическими для всей русской литературы и философии.  

Н.В. Гоголь, в отличие от Ф.М. Достоевского, влиял на славянофилов. 

Ф.М. Достоевский, заставший споры славянофилов и западников в стадии 

уже неразрешимого противоречия, как известно, жаждал прекращения 

споров западников со славянофилами, желал снять противоречия между 

лагерями посредством новой идеологии – почвенничества. Следует отметить, 

что и Н.В. Гоголь, и Ф.М. Достоевский вслед за славянофилами признавали 
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подлинным началом истинного просвещения, существенно преображающего 

нравственное сознание человека, начало «силою извещающийся в нем 

истины». Ф.М. Достоевский усваивает один из главных (после соборности) 

тезисов религиозной философии славянофильства: хомяковский тезис о том, 

что «закон Христов есть свобода», со всей остротой развёрнутый в «Поэме о 

Великом инквизиторе». Инквизитор представляет искаженное христианство, 

которое выставляет на своем знамени «чудо, тайну и авторитет», тогда как 

для подлинного христианства Христос «не авторитет, но истина».  

Н.В. Гоголь и Ф.М. Достоевский утверждали идею нравственного 

преображения общества и всего человечества посредством обращения к 

христианской традиции. Важно то, что великие писатели понимали это 

преображение как антропологическую метанойю, в том числе и личностную 

в духовной эволюции каждого человека. Именно эта антропология 

преображения соответствовала исконным началам святоотеческого 

наследия.  

Важно отметить влияние Н.В. Гоголя на Ф.М. Достоевского в 

формировании духовного идеала монашества, который давала новую 

«философию человека», отсутствовавшую в современной культуре. 

Очевидно, что святоотеческий опыт и особенно феномен старчества, 

занимает важное в их творческих исканиях. Итак, общим в их 

мировосприятии является глубокое погруженность в святоотеческий опыт, в 

его трагическую диалектику добра и зла, красоты и безобразия, 

божественного и человеческого. Святоотеческое наследие оказало влияние 

на духовный характер творчества Н.В. Гоголя и Ф.М. Достоевского, 

определив их своеобразие в контексте отечественной и мировой культуры. В 

своем творчестве они показали, как идеи святоотеческой традици могут 

работать в текстах светского характера. 

В четвёртом разделе «Святоотеческое наследие и консервативный 

проект возрождения культуры России К.Н. Леонтьева» разворачивается 

проблематика, связанная со значением святоотеческого опыта для жизни и 
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творчества К.Н. Леонтьева, религиозно-философские воззрения которого 

никогда не вызывали единодушной оценки, поскольку отличались 

крайностями и противоречиями. Как правило, преобладает негативное 

отношение к религиозности К.Н. Леонтьева, но неверно его представлять в 

одномерных бинарных оппозициях (аморалист/моралист, 

«сатанист»/христианин консерватор/либерал т.д.).  

В современной ему действительности К.Н. Леонтьев искал очаги 

византизма, где был жив «свод Отцов», поэтому закономерно его обращение 

к опыту православного Афона, о чём он пишет в «Моей исповеди». Но если 

посмотреть на труды философов русского «религиозного возрождения» 

начала XX века, писавших о К.Н. Леонтьеве, то «афонская веха» обходится 

стороной. На Афоне философом были созданы «Письма с Афона», 

набросаны черновые варианты статей «Панславизм и греки» и «Панславизм 

на Афоне», здесь он начинает свой главный труд «Византизм и славянство». 

Следующим этапом церковной жизни Леонтьева станет Оптина Пустынь, где 

он будет много и интенсивно общаться со старцем Амвросием. Из Оптиной 

Пустыни он будет общаться со своими учениками, и его переписка станет 

ценной частью его художественного наследия. Знаменательно, что пути 

столь близких и по мироощущению, и по формальным признакам своего 

творчества писателей пересекаются в истории русской словесности в таком 

месте, как Оптина Пустынь, где вызревают духовные пути отечественных 

мыслителей и писателей, куда приводят их духовные искания. Таково место 

Оптиной Пустыни в творчестве И.В. Киреевского, Н.В. Гоголя, 

Ф.М. Достоевского и К.Н. Леонтьева. 

Учение К.Н. Леонтьева не может быть описано ни исключительно в 

рамках религиозной, ни в рамках литературно-культурологической, ни тем 

более в рамках политической концепции. Византизм К.Н. Леонтьева в своей 

сущности представляет собой этико-эстетический идеал, имеющий внешнюю 

политическую проекцию. При этом, его воззрения появились не на пустом 

месте: есть определенное идейное родство с Н.В. Гоголем. Сопоставление 
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взглядов Н.В. Гоголя и К.Н. Леонтьева может проходить по разным 

критериям. Для целей нашего исследования мы выделили следующие: 

эсхатологическое мироощущение, отношение к эстетическому идеалу, 

отношение к смерти, отношение к монашеству. Именно эти критерии 

позволяют выявить то общее в мирочувствии обоих писателей-мыслителей, 

которое сделало их обращение к святоотеческому наследию естественным и 

органичным. 

Они сопоставимы по своему эсхатологическому содержательному 

настрою их образно-философского мышления, но кроме этого есть ещё и 

сходство формальное: эти два писателя воплотили в своём творчестве 

литературно-философский и религиозно-нравственный синтез, который 

является характерной чертой русской духовной традиции. Поэтому их 

обращение к святоотеческим авторам и духовникам за помощью и в 

житейских, и в творческих делах выглядит вполне оправданным. В этом 

безусловное духовное родство Н.В. Гоголя и К.Н. Леонтьева. 

К.Н. Леонтьева с Н.В. Гоголем роднит также восприятие и отношение 

к смерти, отрицание духа мещанства и пошлости, постулирование очень 

строгого аскетического идеала, который возвышается над мирскими 

ценностями и суетой. Будучи творческими верующими людьми, они с 

неизбежностью выходили на вопрос соотношения творчества и аскетики. В 

этом антропологическая особенность аскетического творчества, замешанного 

на исихазме: если для секулярного новаторства материал имеет 

внеличностную природу, то для религиозного – человек является «объектом» 

для духовного преображения. В данном случае, речь идет исключительно о 

религиозном творчестве, цель которого – обожение, достижение святости и 

вечной жизни через аскетическое отречение от мира. И нужно сказать, что 

именно эти два русских мыслителя поставили религиозное творчество выше 

светского, свидетельством чего является кульминация их духовного пути – 

отношение к монашеству, которое выступало как жизненный идеал и того, и 

другого.  
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Можно заключить, что эсхатологическое мироощущение Н.В. Гоголя, 

имевшее церковный характер, предопределило обращение писателя к 

святоотеческому опыту в широком диапазоне вопросов, связанных с 

творчеством и личной жизнью. Это значительно сближает его с 

К.Н. Леонтьевым, для которого византийское православие имело 

определяющее экзистенциальное значение. Понимание эсхатологического 

настроя К.Н. Леонтьева важно при рассмотрении его консервативного 

проекта культуры и политики, который в пределах его философского 

мировоззрения занимает важнейшее место. На первый взгляд, этот проект 

будто бы слабо связан со святоотеческим опытом, поскольку здесь на первый 

план выходят политические цели. Но политическая мысль К.Н. Леонтьева 

находится в духовном ареале византийского миропонимания, которое 

выступало в качестве духовного фундамента для абсолютно всех его 

мыслительных построений. 

Консерватизм К.Н. Леонтьева не является классическим типом 

консерватизма: он вовсе не предполагал обоготворять формы 

государственного, общественного и даже религиозного устройства прошлого, 

скорее наоборот, старался «стабилизировать будущее», придав ему 

определенные устойчивые формы посредством своего проекта. В этом 

проекте решались, прежде всего, не конкретные экономические или 

политические вопросы России, а вопрос об исторической судьбе России в 

преображенном облике «Великого Восточного Союза», в центре которого как 

раз и будет Россия. Поскольку по теории Леонтьева каждое историческое 

образование проживает от 1000 до 1200 лет и проходит определенные всем 

свойственные стадии, постольку и для России как для государственного 

организма философ исключения не делал. Россия моложе Запада, как 

утверждал он, и всё же её историческая молодость уже минула.  

Исторический процесс для К.Н. Леонтьева есть процесс смены 

культурно-исторических типов, но при этом философ не видел новых 

самобытных цивилизаций, которые могли бы прийти на смену прошлым. И 
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это было для него явным признаком конца всего человечества, апокалипсиса, 

отношение к которому носило у философа личностный характер. В этом 

смысле, в отличие от большинства учёных, для которых создание культурно-

исторической типологии является аксиологически нейтральной задачей, для 

К.Н. Леонтьева это приобретало личностные сотериологические черты.   

Спасти человечество может только новый культурно-исторический 

тип, и философ даёт рекомендации по созданию условий, необходимых для 

возникновения такого нового типа как политического организма. Этим 

новым типом, по его убеждению, способна стать только новая славяно-

восточная культура, центр которой будет в Царьграде, покорённом Россией, с 

опорой на Вселенскую (т.е. Константинопольскую) Патриархию. Основным 

созидателем в создании этого нового культурно-исторического типа будет 

стать Россия. Это своего рода сотериологическая культурология и 

политология с сильными эсхатологическим ядром. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационной, определены новые, дискуссионные проблемы и 

перспективы дальнейшего исследования философско-культурологической 

тематики, обозначенной в работе. 
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