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                                   Часть 1 

Философия «всеединства» по В.С. Соловьёву. 

Введение 

В.С. Соловьёв (1853—1900)– крупнейший русский философ, заложивший 

основы русской религиозной философии. Он пытался создать целостную 

мировоззренческую систему, которая связала бы воедино запросы 

религиозной и социальной жизни человека. Основой такого мировоззрения 

по Соловьеву, должно стать христианство. 

 Особенность подхода Соловьева в том, что он ратовал за объединение всех 

христианских концессий (православия, католицизма и протестантизма). 



 Другая его особенность в том, что он пытался включить в христианское 

мировоззрение новейшее достижение естествознания, истории и 

философии, создать синтез религии и науки. 

Всеединство – это единство творца и творения. 

 Бог по Соловьеву - «космический разум», «особая организующая сила, 

действующая в мире». Окружающий мир по Соловьеву не может 

рассматриваться как совершенное создание, непосредственно исходящее из 

воли одного божественного художника. Божественный ум, органическая 

сила по Соловьеву распадается на множество элементарных сущностей или 

вечных и неизменных причин, которые лежат в основании всякого предмета 

или явления. Эти элементарные сущности он называет атомами, которые 

своими движениями и колебаниями образуют реальный мир. Сами атомы 

Соловьев трактует как особые проявления Божества, живые элементарные 

существа или идеи. Каждая идея обладает определенной силой, что делает 

ее деятельным существом. Соловьев был сторонником диалектического 

подхода к действительности. Общий признак всего живущего состоит в 

последовательности изменений. 

 Для обоснования непрерывной динамики бытия Соловьев вводит такое 

активное начало как мировая душа, которая выступает субъектом всех 

изменений и представляет собой энергию, которая одухотворяет все 

существующее. Но действует она не самостоятельно, она нуждается в 

божественном импульсе. Импульс – бог дает мировой душе идею 

всеединства как определяющую форму ее деятельности. 

 Эта идея называется София мудрости. Понятие Софии вводится для того, 

чтобы заявить что мир – это не только творение бога. Основой мира является 

«душа мира» – София – связующее звено между творцом и творением, 

придающая общность богу, миру и человечеству. Механизм сближения Бога, 

мира и человечества раскрывается через концепцию богочеловечества, 

реальным и совершенным воплощением которого является Иисус Христос. 

Его образ служит не только идеалом для индивидов, но и является целью 

развития всего исторического процесса. На этой цели базируется 

соловьевская  историософия. Целью и смыслом всего исторического 

процесса является одухотворение человечества, соединение человека с 

богом, воплощение богочеловечества. Первичным условием на пути к 

богочеловечеству является христианское обращение. И Христос открыл 



моральные ценности, создал условия для его нравственного 

совершенствования. Приобщаясь к учению Христа, человек идет по пути 

своего одухотворения. Этот процесс составляет весь исторический период 

жизни человечества. Человечество придет к торжеству веры и 

справедливости, когда его объединяющим началом станет воплощенный в 

человеке бог. 

В гносеологическом аспекте принцип всеединства реализуется через 

концепцию цельного знания, представляющего собой неразрывную 

взаимосвязь трех разновидностей этого знания: эмпирического (научного), 

рационального (философского) и мистического (созерцательно-

религиозного). В качестве основополагающего принципа цельное знание 

предполагает в существование абсолютного начала – Бога. Эмпир знание 

раскрывает внешнюю сторону явлений, рациональное – особенности 

мышления. Однако истина постигается через непосредственное созерцание, 

интуицию. Идеальное общество мыслилось Соловьевым как всеобъемлющая 

церковно-государственная организация, синтез вселенской церкви и 

всемирной монархии под эгидой католического Рима. 

            Глава 1. Биография В.С. Соловьёва 

1.1.Детсво 

Обстановка ранних лет Владимира Соловьёва сложилась весьма 

благоприятно для его последующего духовного развития. Отец Владимира 

Соловьёва отличался строгостью нрава, необычайной систематичностью в 

своих исторических занятиях, в силу чего он почти каждый год издавал по 

одному тому своей «Истории России с древнейших времен» (1851 − 1879), и 

таких томов он издал двадцать девять. В его семье всё было подчинено 

строгим правилам, которые и обеспечивали для С. М. Соловьева его 

необычайную научную продуктивность в течение всей жизни. Его «История 

России» современными историками расценивается весьма высоко. В 

молодости он слушал Ф. Гизо и Ж. Мишле, исторический процесс понимал 

весьма органически, сделал большой вклад в историю развития русской 

государственности, был настроен прогрессивно и либерально, имел среди 

своих учеников таких, как В. О. Ключевский. 

 2.2. Образование 



Среднее образование Соловьёв получил в московской 5-й гимназии, в 

которую поступил в 1864 г., а высшее образование — в Московском 

университете, в который поступил в 1869 г.  и окончил в 1873 г.  

Необычайно одаренная натура В.С. Соловьёва и его постоянные и, можно 

сказать, страстные поиски высших истин сказались уже в ранние годы его 

жизни. Известно, что Соловьёв очень рано начал читать славянофилов и 

крупнейших немецких идеалистов.  

Однако мало кто знает,  что в последние годы гимназии и в первые годы 

университета он зачитывался вульгарными тогдашними материалистами. Он 

даже пережил весьма острую материалистическую направленность, 

заставившую его перестать ходить в церковь, а однажды даже и выкинуть 

иконы из окна своей комнаты, что вызвало необычайный гнев у его 

постоянно добродушного отца. 

О том, с какой страстностью Соловьёв стал овладевать философией и 

знакомиться с такими прежними властителями умов, как Хомяков, Шеллинг 

и Гегель (впрочем, не без интереса к Канту и Фихте),  свидетельствует тот  

факт, что уже в течение первого года, по окончании университета,  он 

написал магистерскую диссертацию, которую и защитил в 1874 г. 

Написание и защиту диссертации 21-летним молодым человеком надо 

считать чем-то удивительным и поразительным даже для тех времен, когда 

диссертации хотя и содержали всего несколько десятков страниц и почти не 

имели научного аппарата, но зато должны были опираться на твердо 

обоснованную собственную теорию. 

 Эта работа молодого Соловьёва ярко свидетельствует о необычайном 

напоре, а также о простоте и ясности его философского мышления, о его 

убедительности и очевидности, соперничавших с его глубиной и широтой 

исторического горизонта. 

1.3.Преподавание 

В июне 1876 г. Вл. Соловьёв приступил к преподаванию в университете, но 

из-за профессорской склоки в марте 1877 г. покинул Москву и перевёлся в 

Петербург. Там он стал членом Ученого комитета при Министерстве 

народного просвещения и одновременно преподавал в университете, где в 

1880 г. защитил докторскую диссертацию. Но игравший в Петербургском 



университете основную роль М. И. Владиславлев, который раньше столь 

положительно оценил магистерскую диссертацию Вл. Соловьёва, стал теперь 

относиться к нему довольно холодно, так что Вл. Соловьёв оставался на 

должности доцента, но не профессора. 

В 1881 г. преподавательская деятельность Вл. Соловьёва навсегда 

закончилась после прочтения им публичной лекции 28 марта 1881 г., в 

которой он призывал помиловать убийц Александра II. Поступок Вл. 

Соловьёва был продиктован наивным, искренним и вполне честным его 

убеждением в необходимости христианского всепрощения. Прочтение этой 

лекции, текст которой не сохранился, обычно считают причиной ухода 

Соловьёва из университета. Однако ради соблюдения исторической точности 

необходимо сказать, что в несколько более ранней публичной лекции, от 13 

марта того же года, Вл. Соловьёв энергично протестовал против всякого 

революционного насилия. 

Из университета В.С. Соловьёву все же пришлось уйти, хотя его никто не 

увольнял. Да и ушёл он, как можно думать, не столько из-за шумихи по 

поводу его лекции, сколько потому, что весьма не любил преподавание с его 

принудительными моментами вроде лекционных программ, расписания 

лекций, студенческих экзаменов, учёных советов, отчётов и т. д.  

Несмотря на обширные философские знании и редкую научную выучку, В.С. 

Соловьёв чувствовал, что в его жилах билась кровь проповедника, 

публициста и вообще оратора, литературного критика, поэта, иной раз даже 

какого-то пророка и визионера — человека, преданного изысканным 

духовным интересам. Быть профессором было для него просто скучно. 

 На этих свободных от казённых форм путях деятельности В.С. Соловьёв 

целиком отдаётся написанию произведений чисто церковного характера, 

которые уже были подготовлены его философско-теоретическими 

раздумьями. 

1.4.Философские взгляды В.С. Соловьёва 

 В.С. Соловьев принадлежит к числу тех мыслителей, которым удалось 

создать самостоятельную целостную и всестороннюю философскую систему - 

учение, охватывающее все области философского знания при единстве 

подхода, логической последовательности и взаимосвязи основных идей.  



Как правило, в системе наличествует небольшое число исходных принципов, 

из которых логически выводятся все остальные идеи и положения. 

Философская система - это теория, позволяющая решать все философские 

вопросы с единой позиции, с единой точки зрения. Обобщая философские 

идеи самого разного происхождения, В.С. Соловьев стремился к разработке 

самостоятельного учения. Его философия - совершенно своеобразное и 

неповторимое явление в истории мысли. В основу своей философской 

системы он положил принцип о всеединстве. 

"Все существует во всем" - такова самая общая формулировка принципа 

всеединства. Отталкиваясь от нее, В.С. Соловьев развивает целостную 

концепцию. Прежде всего для него ясно, что данную формулировку не 

следует понимать буквально - все существует во всем лишь как тенденция, 

как закон. Всеединство - это гармония и согласованность всех частей 

Вселенной. Но абсолютное всеединство - это идеал, к которому мир лишь 

стремится.  

Абсолютное всеединство - это Бог, а мир - всеединство в состоянии 

становления. Мир содержит божественный элемент (всеединство) как идею. 

Но без элемента божественного всеединства он не может существовать, ибо 

в этом случае рассыпался бы на изолированные и враждебные друг другу 

части. 

              Глава 2.Учение о всеединстве 

 2.1.Учение о всеединстве бытия 

Фундаментальным основанием онтологии всеединства выступает триада 

категорий: сущее, бытие и сущность. Бытие понимается Соловьевым как 

способ существования сущего, его проявления в различных формах. Сущее 

безусловно, вечно; бытие — преходяще, относительно. Первое есть Бог, 

второе — материальный мир. Между ними устанавливается связь сущности 

и явления, и Соловьев в своей философии всеединства устраняет ту 

непроходимую грань, которую полагало христианское богословие между 

Богом и миром, и утверждает пантеистический взгляд на мир. 

Одним из центральных понятий онтологии Соловьева является понятие 

Софии, Премудрости Божией, которая выступает в качестве первообраза 

или идеального плана мира. София представляет замысел Бога о мире, его 



своеобразную идеальную матрицу. Она есть Душа мира, которая связывает 

Бога и материальный мир, сообщает жизнь всему бытию. 

Принципы онтологии, лежащие в основе философской концепции В. С. 

Соловьева, неразрывно связаны с его гносеологическим учением. В своей 

основе единство онтологии и гносеологии у Соловьева базируется на идее 

единства Истины, Добра и Красоты. 

Философ разрабатывает концепцию цельного знания, в котором должен 

осуществиться универсальный синтез научного, философского и 

религиозного знания. 

2.2.Учение о «Вселенской теократии» 

. Исторический процесс в понимании Соловьева есть процесс становления 

Вселенской Церкви, объединяющей людей в Богочеловечество. На пути к 

Царству Божиему на земле люди должны действовать не в одиночку, а 

совместно, составляя одно общество, построенное на принципах 

справедливости. 

Идеалом такого общества В. С. Соловьев считал свободную теократию, при 

которой нравственная власть принадлежала бы церкви во главе с 

первосвященником, сила — царю, а право живого совета с Богом — 

пророкам. Свободную теократию Соловьев мыслил как вселенскую 

теократию, которая должна быть создана путем объединения католической 

и православной церквей. Воссоединение католической и православной 

церквей, по замыслу Соловьева, могло происходить только под эгидой Рима. 

Что касается государственности, то мощная государственность во главе с 

монархом-царем была актуализирована в России. Соловьев выдвинул идею 

вечного союза Римского Папы и Русского царя — союз высших носителей 

двух величайших даров: Царства и Священства. Однако, несмотря на все 

усилия, ему не удалось добиться никаких результатов ни в России, ни на 

Западе. Папа Лев XIII, познакомившись с проектом Соловьева, сказал: 

«прекрасная идея, но невозможная без чуда» 

2.3. «Русская идея» В.С. Соловьёва 

Принцип всеединства был применен В. С. Соловьевым при разработке им так 

называемой «русской идеи». 



«Русская идея» в понимании В. С. Соловьева — это историческая миссия 

России, которую можно сформулировать так: «В чем состоит предназначение 

русского народа? В чем смысл его исторического бытия?» 

В судьбе русского народа, согласно Соловьеву, главное определяется тем, 

что он — христианский народ, и поэтому его национальная идея должна 

состоять в стремлении войти в общую жизнь христианского мира. По мысли 

Соловьева, Россия должна пойти по христианскому пути 

самопожертвования во имя блага других народов и самоотречения, т.е. 

отказа от своей самобытности (именуемой им национальным эгоизмом) и 

подчинения чужим идеям. Отказ от национального эгоизма предполагал в 

первую очередь отказ от православия и присоединение ко всем 

христианским церквям. 

 Полемизируя с Ф. М. Достоевским, Соловьев писал: «Высшая цель России, 

Федор Михайлович, вовсе не в том, как вы полагаете, чтобы сменить Европу 

на исторической арене, сказав миру новое, озаряющее мысль и душу слово, 

а в том, чтобы послужить возрождению самой Европы, влить в нее свежие 

славянские силы и тем подвигнуть к новой, более полной, нежели теперь, 

жизни, — в том-то и жертвенная миссия России, ибо сама по себе она 

способна лишь на прозябание».  

 Он считал, что Россия ничего не дала миру ни в области науки, ни в области 

философии, а русская литература идет все более по нисходящей линии. 

Парадоксально, но эти слова о литературе он адресовал Ф. М. Достоевскому. 

К тому же отметим, что столь низкую оценку русской литературе философ 

давал в период творчества Л. Толстого и других великих писателей. 

В своих религиозно-философских построениях В. С. Соловьев наглядно 

продемонстрировал то, что К. Победоносцев назвал «болезнью нашего 

времени» — изобретение отвлеченных схем, далеких от реальной жизни, и 

желание на их основе переделать жизнь. 

В концепции любого мыслителя нужно видеть сильные и слабые стороны, 

связанные теснейшим образом. Последователи В. С. Соловьева сумели 

выделить позитивное ядро его идей и построить на нем целое философское 

направление. 

 



        Глава 3. Место и значение В.С. Соловьёва  

                     в истории русской мысли. 

Величие творчества и личности Соловьева было очевидно многим его 

современникам и непосредственным преемникам, на которых мыслитель 

оказал значительное влияние. 

Место и значение творчества В.С. Соловьева в истории русской мысли 

определяются тем, что он явился завершителем и систематизатором русской 

философской классики.  

Его система — вершина русской классической философии. Без творчества 

В.С. Соловьева едва ли мы вообще имели бы возможность говорить о 

русской классической философии как о реальном факте культуры. Реализуя 

принцип всеединства, он стремился к максимальному теоретическому 

обобщению опыта предшествующего философского и культурного развития. 

В его философии нашли отражение в переосмысленном виде идеи едва ли 

не всех выдающихся западноевропейских и русских мыслителей. 

Общим для В.С. Соловьева и западноевропейской философской классики 

явилась и постановка в центр философствования вопроса об идеале. 

Классическую философскую мысль интересует не столько вопрос «что есть», 

сколько «что должно быть». Идеал определяется христианским 

мировоззрением, поэтому вполне очевиден и не требует особых усилий, 

чтобы быть понятым. Это гармония души и тела, братство и солидарность 

людей, любовь, сострадание и милосердие, стыд, совесть, благоговение 

перед высшим и другие ценности христианского мировоззрения. Но почему 

наблюдаемая действительность столь далеко отстоит от идеала? 

Уверенность в конечном торжестве идеала над уродствами и безобразиями 

видимого мира лежит в основе ощущения прочности бытия, его 

незыблемости перед лицом возможных катастроф и потрясений. Ничто не 

может нарушить поступательного движения мира в целом, а, следовательно, 

общественного развития, истории человечества. Историческая 

закономерность пробьет себе дорогу. Поэтому катастрофы и неурядицы 

носят временный, преходящий характер. В этом же русле развивается 

основная тенденция философского творчества В.С. Соловьева. 



                                         Заключение. 

Философия «всеединства» Владимира Соловьева очертила новые подходы к 

решению фундаментальных мировоззренческих вопросов. Она, конечно, не 

могла не породить ряд новых проблем, которые так активно обсуждали 

представители украинской и русской религиозной философии конца ХIХ – 

начала ХХ вв. 

Одна из таких проблем касалась возможностей сугубо философскими 

средствами адекватно постигнуть сущность бытия, его глубинную природу, 

закономерности и движущие силы развития. Укажем, что эта проблема 

имеет реальные основания, она объективно возникает перед мыслителями 

независимо от того, к какому философскому направлению они принадлежат. 

Однако в границах религиозной философии представленная проблема 

приобретает в особенности острые формы, поскольку в этом случае 

рассматривают веру как более важный источник и средство постижения 

действительности, нежели ум.  

Учитывая, это и возникает вопрос о размежевании функций веры и ума, 

который уже содержит в себе, так или иначе, тенденцию к ограничению 

“сферы компетенции” ума. 

Для собственно же философии всеединства В. Соловьёва характерны, на мой 

взгляд, по меньшей мере, три момента:  

1) «всеединство», действительно, исходная интуиция, руководящая и 

всеобъемлющая идея его философии;  

2) концепция всеединства у В. Соловьёва, сравнительно с другими 

мыслителями, изложена весьма систематично и всесторонне, что и 

позволило С.Н. Булгакову назвать его систему «самым полнозвучным 

аккордом, какой только когда-либо раздавался в истории философии»;  

3) системообразующим началом философии В.С. Соловьёва является «этика 

всеединства». Именно «оправдание добра» как рефлексия миро отношения, 

осуществляемая посредством жизнеощущения и миропонимания, составляет 

главную задачу и смысл системы В.С. Соловьёва. 

                                                        Часть 2 



 Философия свободы и творчества  Н.А. Бердяева. 

                                Введение 

Трудно отыскать в истории философии мыслителя, который так напряженно 

и с такой остротой переживал бы последние предельные вопросы 

человеческого существования, как Н.А. Бердяев. 

Николай Александрович Бердяев (1874 -1948) - известный философ, 

литератор, публицист, общественный деятель. Один из властителей дум ХХ 

века, экзистенциальный мыслитель, страстно отзывающийся на глубинные 

сдвиги в человеческом духе.  

Он был одним из тех, о ком Ф.М. Достоевский писал, что им не нужен 

миллион, им главное – мысль разрешить. И, вступая в перекличку с великим 

писателем, Бердяев признается:  

«Я не любил «жизни» прежде и больше «мысли», я «смысл» любил больше 

жизни, «дух» любил больше «мира»… «Человек есть сложное и запутанное 

существо. Мое «я» переживает себя как пересечение двух миров. При этом 

«сей мир» переживается как не подлинный, не первичный и не 

окончательный. Есть «мир иной», более реальный и подлинный. Глубина «я» 

принадлежит ему» (Бердяев Н.А. «Самопознание»). 

Сегодня в современном нам обществе мы пытаемся восстановить ценность 

свободы личности, которая формально воспринимается нами как одно из 

прав человека и гражданина. Понятие “свобода личности” все чаще 

употребляется в средствах массовой информации, в выступлениях 

политических лидеров, декларируется Конституцией нашего государства. 

Однако смысл, вкладываемый в это понятие разными людьми, различен, 

зачастую предлагаются самые противоположные пути решения проблемы 

свободы человеческой личности. Но при этом сама категория свободы не 

подвергается достаточно серьезному анализу. 

        Глава 1. Основные этапы жизни и                         

           деятельности    Н.А. Бердяева 

1.1.Подъём духа 



Первоначальный подъем духа у Николая Александровича во время 

Февральской революции 1917 года, вызванный вступлением в великую 

неизвестность и бескровным падением священного русского царства, 

которое приравнивалось им к падению Рима и Византии, сменился страхом 

перед нараставшей стихией насилия. В стихии коммунистической 

революции, которую он считал возмездием за пороки старого общества и 

противником которой он был как враг насилия. В годы советской власти 

Бердяев переживал чувство наибольшей остроты и напряженности жизни. В 

это время он читал лекции, выступал в клубе анархистов, проводил у себя 

дома литературно-философские вторники (1917-1922 гг.) 

1.2.Жизнь в берлине 

До 1924 года Николай Александрович живет в Берлине, учреждает здесь 

Русский научный институт, открывает Религиозно-философскую академию, 

продолжая программу московской ВАДК. Он читает лекции по истории 

русской мысли и этике, редактирует альманах «София». Дом его становится 

центром оживленных литературных собраний не только русской, но и 

немецкой интеллигенции. 

 Краткий период творчества Бердяева в Берлине можно назвать 

историософским - продумываются мысли о путях русской и мировой 

истории, родившиеся, прежде всего в революционном пожаре в России, но 

также навеянные углубляющейся секуляризацией духа и наступлением 

массового общества в Европе  

1.3.Париж-пристань  Н.А. Бердяева 

C 1924 г. Н.А. Бердяев навсегда поселяется в Париже (Кламар). Здесь он 

занимается обширной литературной, научно-лекционной и редакторско-

издательской деятельностью. Выступает одним из основателей Лиги 

православной культуры (1930 год), читает лекции в «Русском центре» и 

прославленном Богословском институте (1934 год).  

Дом в Кламаре становится центром притяжения интеллектуальной элиты 

Франции и местом регулярных коллоквиумов. Парижский этап жизни 

Бердяева богат философским творчеством:  

«Философия свободного духа», 1927 год; 



 «О назначении человека», 1931 год; 

 «Я и мир объектов», 1934 год; 

 «Дух и реальность», 1935 год и др. 

1.4.Вывод 

Николай Александрович Бердяев, один из самых блестящих представителей 

русской религиозной философии России XX в., родился в 1874 г. в Киеве, в 

аристократической семье потомственных военных. В 1884 г. его отдали в 

кадетский корпус. Затем Бердяев поступил в Киевский университет Святого 

Владимира сначала на естественный факультет, а потом перевелся на 

юридический. Но его внимание все более приковывала к себе философия. 

Он занимался в семинаре талантливого педагога, философа и логика Г. И. 

Челпанова. 

     Глава 2.Философия Николая Александровича   

                                  Бердяева 

2.1. Предмет и задачи философии Бердяева 

Предмет и задачи философии Бердяев определяет с экзистенциально-

антропологических позиций. Философия призвана познавать бытие из 

человека и через человека, черпая содержание свое в духовном опыте и 

духовной жизни. Дух – это свобода и свободная энергия, прорывающаяся в 

природный и исторический мир. Духовная сила в человеке, по Бердяеву, 

изначально носит не только собственно человеческий, но и 

богочеловеческий характер, поскольку ее корни заключены в высшем 

духовном существе – Боге. 

Хотя понимание Бердяевым задач философии во многом идет в русле идей 

философии экзистенциализма, но имеются и существенные отличия. 

Бердяев не приемлет экзистенциализм как философию нерелигиозную или 

недостаточно, по его мнению, религиозную. Себя же он определяет в 

качестве представителя "религиозного, спиритуального 

экзистенциализма"[1]. В отличие от экзистенциалистов, его волнует не 



столько трагедия человеческого существования, сколько свобода 

человеческой личности и человеческого творчества.  

Существование для Бердяева немыслимо вне содержания духовности, 

творчества, совести, ответственности. Бердяева скорее стоило бы назвать 

экзистенциально мыслящим философом, а не просто последователем 

философии экзистенциализма как сложившегося течения со свойственной 

ему терминологией. 

2.2. Вклад в развитие философской мысли XX века 

Бердяев внес неоспоримый вклад в развитие философской мысли XX в. Не 

углубляясь в суть его многообразных философских размышлений, отметим 

кратко то, что он сделал в этой сфере: 

• развил идею свободы как изначально предшествующей бытию и Богу; 

• рассмотрел идею творчества, исходящего из изначальной свободы и из нее 

формирующего бытие; 

• поставил и развил антропологическую идею о человеке-личности, 

воплощающем собой творческую потенцию свободы; 

• широко осветил идею истории как формы существования творческой 

личности, обладающей свободой. 

Это и есть те основные вопросы, которые он ставил перед собой и решал 

всю жизнь. 

 Глава 3. Философия свободы и творчества   

                           Н.А. Бердяева 

Бердяев называл себя "философом свободы".  

Свобода признается им фундаментальной онтологической реальностью, куда 

надо стремиться уйти из нашего мира, мира "мнимостей", где нет свободы и, 

следовательно, нет жизни. Следуя этой своей основной интуиции, он 

признавал существование внебожественного источника свободы человека. 

Свобода не создастся Богом, она предшествует Богу, она не может быть 

ограничена никаким чуждым ей бытием, в том числе и Божьим. Бог 



выражает лишь светлую сторону этой свободы, и созданный им мир тоже 

мог бы быть светел и добр, но Бог-творец не может отвечать за свободу, 

породившую зло. Бог всесилен над сотворенным миром, но он не всесилен 

над несотворенной свободой. Бердяев предельно, парадоксально заострил 

эту мысль: "У Бога власти меньше, чем у полицейского". 

Человеку трудно понять, почему Бог не создал безгрешного мира, где нет 

места болезням, детским слезам, страданиям. Ответ прост: в таком мире не 

было бы свободы, которая лежит в основе мироздания и ограничить которую 

Бог не может. Мир должен пройти "испытание свободой", чтобы его выбор 

в 

пользу добра был не внешним принуждением, но внутренним свободным 

выбором. Судьба мира, в конечном счете, совпадает с судьбой свободы в 

мире. 

Примат свободы над бытием определяет и смысл человеческой жизни – 

"цель человека не спасение, а творчество". 

Бердяев мыслил себя пророком творческого преображения мира и 

христианства. Он утверждал, что если Бог – Творец, а человек создан по 

образу и подобию Божию, то он тоже должен быть творцом, иначе он как 

человек не состоится. 

                            Заключение 

Творческий акт для Бердяева всегда есть господство духа над природой и 

над душой. Творчество немыслимо без свободы, в него всегда входит 

свобода, она вносит новизну.  

Возникает вопрос: "В чем заключается трагедия творчества?"  

Бердяев ее видит в том, что результат творчества, будь то новое социальное 

движение, новое течение в искусстве, научная теория, начинает жить своей 

жизнью, независимо от творца. Человек не властен над результатами своего 

творчества, и в этом состоит его трагедия. 

                                   Часть 3   

   «Дышать воздухом свободы» А.Ф. Лосев   



                                     Введение 

АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ ЛОСЕВ (1893–1988)-Российский философ и филолог. В 

работах 1920-х годов дал своеобразный синтез идей русской религиозной 

философии начала XX века, прежде всего христианского неоплатонизма, а 

также диалектики Шеллинга и Гегеля, феноменологии Гуссерля.  

Лосев родился в Новочеркасске  в скромной семье учителя математики, 

страстного любителя музыки, скрипача-виртуоза. Мать его была дочерью 

настоятеля храма Михаила Архангела, протоиерея об Алексея Полякова. 

Отец оставил семью, когда сыну было всего три месяца, и воспитанием 

мальчика занималась мать. От отца будущий философ унаследовал страсть к 

музыке и, как он сам признавался, "разгул и размах идей", "вечное 

искательство и наслаждение свободой мысли". От матери - строгое 

православие и нравственные устои жизни. 

Глава 1.Основные этапы жизни А.Ф. Лосева  

1.1.Факты жизни, основные идеи и учения   

Для Алексея, который в 1909 году написал сочинение "Атеизм Его 

происхождение и влияние на науку и жизнь", важно, что Фламмарион, 

"будучи самым серьезным ученым, в то же время верующий в Бога", с 

уважением относится к христианству. В этих словах заложен один из главных 

жизненных и мировоззренческих принципов Лосева о целостном восприятии 

мира через единство веры и знания. Вне философии юноша не мыслит 

жизни. Он твердо уверен в том, что "философия есть жизнь", а "жизнь есть 

философия". 

Размышления о любви студента Лосева тоже утверждают "взаимную 

принадлежность" двух душ к "вселенскому всеединству", а стремление к 

любви тоже понимается как "стремление к утраченному единству", являясь 

космическим процессом. Наиболее четко и выразительно представлена идея 

всеединства в юношеской работе Лосева под названием "Высший синтез как 

счастье и ведение", которая была написана накануне отъезда в Москву 

перед поступлением в Московский университет в 1911 году. 

Высший синтез - это синтез религии, философии, науки, искусства и 

нравственности, то есть всего, что образует духовную жизнь человека. Этот 



высший синтез, очевидно, нашел опору в теории всеединства В.С.  

Соловьева, которого Лосев считал своим первым учителем наряду с 

Платоном, учителем в жизненном, а не абстрактном понимании идей и 

виртуозной диалектике. Лосев был знатоком платоно-аристотелевского 

синтеза в неоплатонизме, последней философской школе античности. 

              Глава 2.Философия А.Ф. Лосева 

2.1.Объект философского анализа и 

конструирования по Лосеву А.Ф. 

Алексей Фёдорович Лосев соединил в своей системе три философские 

составляющие: 

1. Феноменологию 

2. Диалектику 

3. Символизм 

По Лосеву, самым благоприятным объектом философского анализа и 

конструирования является не понятие, а эйдос, пронизанное смыслами 

живое бытие предмета. 

Понятие не «схватывет» сущность живой конкретики, то под силу только 

эйдосу, что впервые было постулировано в феноменологии Гуссерля. 

Однако мир состоит не из неподвижных эйдосов, он наполнен движением, 

диалектикой. В соответсвии с этим истинная философия неминуемо 

приобретает конструктивно-диалектический характер. 

Но Лосев в отличие от Гегеля использует диалектический метод для 

конструирования не только понятийного, но и эйдетического ряда. 

Движение, изменение эйдоса приводит к его инобытию, существованию в 

ином, а это ест символ. В качестве сфер бытования символов Лосев 

рассматривает язык, миф, религию, искусство и философию. С  

неподражаемым мастерством использует Лосев созданный им метод – его 

можно назвать диалектико-феноменологическим или символическим 

методом – для анализа античной и возрожденческой эстетики.  



Особое внимание уделяет Лосев неоплатонизму, в том числе его варианту, 

который фактически составляет философскую основу православия. Лосеву 

удалось создать весьма своеобразную философскую систему, достоинства 

которой изучены пока не достаточно. 

2.2.Философия свободы и творчества. 

Жизнь и творчество А.Ф. Лосева (1893-1988) являют собой подвижничество и 

подвиг, длившийся почти целый век.  Он обладал колоссальной  жизненной 

силой и порывом к постижению истины жизни. 

«Что такое жизнь? Никто не знает, хотя все живут, а мне мало жить. Я еще 

хочу понять, что такое жизнь... Если копнуть эту мыслительную целину, то 

окажется, что тут глубочайшая диалектика рационального и 

иррационального... Если действительность есть творчество нового, то и 

мышление есть всегда творчество нового. Но творить новое, значит 

создавать принципы его конструирования... значит переделывать 

действительность. Но переделывает действительность человек... А человек - 

вечная проблема, которая вечно решается - и которая никогда не будет 

решена...» 

 Поэтому в общественно-личном существовании необходимо вечно 

стремиться... 

 необходимо вечно разрешать эту проблему...  

необходимо исповедовать абсолютную истину... 

 признавать действительность как свободное проявление абсолютной 

истины, необходимо в относительном искать абсолютное, 

 необходимо дышать воздухом свободы, и свобода эта - общечеловеческая и 

окончательная. Такова программа А.Ф. Лосева и его жизненное кредо, 

которому он следовал долгие годы жизни. 

                                              Заключение 

В целом философское наследие А.Ф. Лосева представляет кладезь мыслей 

фундаментального значения, долгое время находившихся под советским 

запретом или просто, по партийному указу "сверху",  замолчавшихся.  



 Основу его составляют онтология, частично аксиология, а также история 

философии и эстетики. 

                                           Часть 4 

Глава 1. Философия «всеединства» В.С. Соловьёва как 

источник познания свободы и творчества Н.А. Бердяева и 

А.Ф. Лосева. 

1) Философия свободы и творчества была предметом размышления  Н.А. 

Бердяева и » В.С. Соловьёва. 

Проблема личности и свободы всегда была в центре религиозного 

мирочувствования и религиозного мышления Бердяева. 

Безразличие представителей «нового религиозного сознания» к проблеме 

личности и свободы было одной из причин нового поворота в 

интеллектуальной и духовной биографии Н. Бердяева. Настаивая на 

религиозном смысле свободы, он попытался раскрыть его, приобщившись к 

тайне Православной церкви. 

Пытаясь найти пути сближения с православной средой,  Н.А. Бердяев 

тщательно прорабатывает  идею  В.С. Соловьёва о Богочеловечестве. 

Данную идея  стала  близка Бердяеву Н.А., и он  считал её основной идеей 

русской религиозной мысли. 

2) Философские воззрения А.Ф. Лосева  корнями уходят в философию 

всеединства В.С. Соловьёва. Ещё юношей он написал работу "Высший синтез 

как счастье и ведение", в которой утверждал единение науки, философии, 

религии, искусства и морали. Целостное восприятие мира сохранялось у него 

всю жизнь. 

В начале 1920-х гг. А.Ф. Лосев состоит  в религиозно-философском обществе 

памяти В.С.  Соловьёва; Вольной  академии  духовной культуры, включая 

таких деятелей русского религиозного возрождения, как H.A. Бердяев,  В.И. 

Иванов, и др. 

К концу жизни А.Ф. Лосев получил возможность вернуться к русской 

философии. Он издал небольшую, но имевшую огромный резонанс первую 



книгу о Владимире Соловьёве за всё время Советской власти, правда она 

была запрещена в больших городах СССР и отправлена в отдалённые районы 

Севера страны, Средней Азии и Дальнего Востока. А.Ф. Лосев считал В.С.  

Соловьёва своим учителем и перед смертью закончил большой том 

"Владимир Соловьёв и его время". 
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