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 Становление философии культуры в качестве самостоятельной 

дисциплины принято относить к началу 20 века, - тому времени, когда 

«вызовы эпохи» звучали уже достаточно явно. В контексте исторических 

процессов, определивших «лицо» общества данного периода, размышления 

на тему существа культуры приобретали характер поисков смысла жизни 
1сквозь призму социальной сущности человека. 

Еще в 18 веке Дж. Вико, И. Кант, а в начале 19 в. – немецкие 

романтики предложили понимать историю как развитие во времени 

конкретных общностей, состоящих из конкретных личностей. «Общая 

логика» исторического развития при этом не отменяется, однако под 

вопросом оказывается само соотношение между общим, особенным и 

единичным в историческом процессе, т.е. «всплывает» философское видение 

истории. Так возникла очередная версия историософии, возродившая интерес 

к циклическим моделям понимания истории. Вопреки распространенному 

мнению, подобный подход свидетельствует не об отказе от христианской 

«векторности» в трактовке времени, а лишь об антропоцентрическом 

смещении внимания к самостоятельному источнику  исторического 

движения человечества. Темпоральность теперь требуется понимать «из 

самой себя», в сознательном разрыве ее связи с вечностью. Вместе с тем, 

«отделаться» от вечности и, следовательно, трансцендентного измерения 

культуры, «до конца» не удается: «из самой себя» культура продолжает 

продуцировать вопрос о «сверхприродном» смысле своего присутствия в 

мире. 

Итак, тематизация культуры как «собственно человеческого» (в 

отличие от природного) «способа бытия» неизбежно приводит к попыткам 
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изоляции от внеантропологических оснований культуры. Соответственно, 

цели существования социальных сообществ интерпретируются в свете 

принципа антропологизма, с точки зрения их «земных» измерений, которые 

можно четко описывать и на этом основании прогнозировать. Философия 

культуры – «дитя» позитивизма в той же мере, что и «позитивная» история 

19 века: поиск закономерностей как устойчивых повторяющихся связей 

неизбежно связан с описательностью и предельной осторожностью при 

попытках выявить «за» ними что-либо, кроме «реального процесса» 

взаимодействия тех или иных культурных форм и их «исторического 

содержания». Стоит отметить, что позитивизм, слабости которого сегодня 

хорошо известны, на ранних этапах своего становления обладал 

значительным эвристическим потенциалом -  в том числе его усилиями 

внимание к судьбе единичного оказалось «нерастворимым» в историко-

логических схемах «самораскрытия всеобщего». Вместе с тем, нельзя 

игнорировать влияние, оказанное на философию культуры «философией 

жизни»: Н.Я. Данилевский 2 , - возможно, самый яркий «органицист» в 

понимании динамики развертывания различных «локальных культурных 

типов», - создал одну из самых релевантных методик изучения жизни 

конкретно-исторических сообществ. «Побочный эффект» данного подхода – 

«обреченность» философии культуры на персонализм в широком смысле 

этого слова, требование учитывать «собранность в себе» живого конкретного 

единичного.  

Определенный вклад в развитие философии культуры в 

персоналистическом ключе внесли русские философы 20 века Н.А. Бердяев и 

Г.В. Флоровский (впрочем, оба автора были довольно далеки и от 

позитивизма, и от «философии жизни»). 

При всей разнице подходов и определенных теоретических 

расхождениях (Флоровский корит Бердяева за симпатии к немецкому 
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идеализму 3  и отказ (поначалу) признать значение патристики для 

современной философии; Бердяев, в свою очередь, полемизирует по поводу 

«ортодоксальной» борьбы против роли эмоциональности в культуре) 4 , 

названные авторы, несомненно, оказали на развитие философии культуры 

заметное влияние. Дискуссии с их участием, связанные с проблематикой 

неопатристического синтеза, исторического творчества и т.д. сегодня не 

только не потеряли своего значения, но, напротив, становятся на наших 

глазах все более востребованными. К числу тем, получивших благодаря 

развитию русской философии культуры «второе дыхание», принадлежит и 

такое актуальное направление, как философская компаративистика. 

Очевидная задача компаративистики – сравнение культур по их 

ценностным основаниям 5 . «Крах евроцентризма», - и, напротив, 

возникновение аналогичных евроцентризму теоретических установок, 

утверждающих исключительность той или иной культурной общности 6 

(«арийская раса», «негритюд», «православная цивилизация» и т.п.), – лишь 

вершина айсберга теоретических исканий 20 века в плоскости выявления 

различных «ценностных фундаментов» и «культурных кодов». Однако, даже 

декларируя плюрализм как следствие уважения к несоизмеримости 

различных культурных кодов, современная философия не может избавиться 

от «компаративистского остатка»: сравнение, сопоставление заложено уже 

самой постановкой вопроса об исключительности, «персоналистичности». А 

значит, предполагается наличие некоторого камертона, образца, который 

позволяет сравнивать. И значит, «локальные культуры» все-таки латентно 

противопоставляются. Вопрос в том, чему именно. 
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В теоретических дискуссиях такое противопоставление, к счастью, 

носит характер скорее регулятивный, чем императивный. Открытое некогда 

этнографами и воспроизведенное в «философии жизни» З. Фрейда 

рассуждение о «первобытном ворчании» весьма удачно описывает 

специфику подобного «культурного нормативизма», определяя его как 

постоянное психологическое отталкивание от «негативных» (точнее, 

«недостаточно позитивных») образцов, создающее вектор движения к норме. 

Жизнь нормы (и шире – ценности) при таком «конкретно-историческом» 

подходе предстает как колебательное движение вокруг не найденного, но, 

безусловно, существующего центра. Существование такого «центра»  

постулируется без дальнейших объяснений. 

Рецепция данного этнографического наблюдения в философии 

культуры позволяет «развести» амбивалентные психологические «метания» – 

и тот строгий метод познания, на который стремится опереться философское 

самосознание культуры. Само выделение аксиологии из цельного 

философского знания может быть понято как своеобразная попытка 

«залатать шов» между философскими и психологическими интерпретациями 

культуры как «образа жизни»: игнорировать психологизм, «душевный 

уровень», в данном случае было бы столь же неразумно, как стремиться 

избавиться от онтологического, духовно-интеллектуального уровня 

понимания специфики культуры. Итак, культуроцентризм современной 

эпохи, -  закономерное следствие отхода от «магистральной логики» истории, 

- предельно релятивтзирует ценностные фундаменты культур. Для 

поддержания баланса всей неустойчивой конструкции взаимодействия 

несоизмеримых культурных типов постоянно требуется уточнение 

«правильности «своих»» ценностных установок в сопоставлении с другими. 

А значит, неявно вводится некий «неуловимый» образец, способный быть 

мерилом для любой локальной системы ценностей. Его «отрицательное 

определение» («ворчание») – способ поддержания внимания к регулятивному  

общему со стороны единичного. Локальные ценности, востребованные в 



качестве социальных интеграторов конкретными сообществами, постоянно 

сопрягаясь в процессе глобального смешения культур, сегодня также 

получают дополнительный импульс в сторону поиска сущности «культуры 

вообще», ее смысла и формы, - исходя теперь уже не только из недр 

социопсихологической «ментальности», но в ходе рационализированных 

философских рассуждений. Объединение личностно-значимых 

психологических установок на существующий образец – и рассудочно-

разумных поисков такого образца порождает аксиологию как теорию 

«среднего уровня», описывающую возможные способы соединения общего 

и единичного в особенном. 

Не удивительно, что для философов «православного ареала»  

ценностно-значимым «неуловимым образцом» (в духе православного 

персонализма осмысленным как «задание» 7 ) выступает православная 

культура. Ее устремленность к совершенству, духовному, - но одновременно 

и материализованному, - как нельзя лучше соответствует «невыразимости» 

этого задания, его смысловой трансцендентности. И вместе с тем, смысл 

культуры как ее «трансцендентное задание» необходимо постулировать в 

качестве ее духовного ядра. Иначе … она теряет смысл! Аксиолог Г.В. 

Флоровский (как и понимавший амбивалентный характер аксиологии Н.А. 

Бердяев) остро чувствовал устремленность христианства к трансцендентному 

совершенству как смыслу существования культуры; равным образом он 

понимал опасность превращения такого ядра из живой личной целостности, 

открывающей человеку путь свободы, – в абстрактную схему, пригодную для 

идеологического манипулирования безличной человеческой массой. Отсюда 

– многочисленные упреки, высказанные Флоровским в адрес немецкого 

идеализма (показывающие, между прочим, весьма поверхностное знакомство 

с ним). Отсюда же – резкое неприятие обоими мыслителями «космолатрии» 

и «антрополатрии», - поклонения космосу и человеку, основанному на 
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обожествлении природных процессов так называемым «эзотерическим 

знанием»: в природе нет свободы; она – от Бога. Отказ от Бога – это отказ от 

свободы, т.е. от собственно человеческого способа быть; уклонение в 

«языческую несвободу», недопустимое для христианина (если он – 

христианин не только согласно «вывеске», но по сути своей). Из понимания 

христианства как свободы следует также особое отношение Г.В. 

Флоровского к православной культуре. Нельзя не заметить, однако, что 

желание преподнести «православную культуру» в качестве всеобщего 

ценностного образца, - «византизм» в понимании Флоровского, - явно 

преувеличивает роль общего в ее «составе». Для Флоровского, сына 

священника, ставшего впоследствии священником, аксиологическая (т.е. 

изначально ангажированная) трактовка христианства почти неизбежна. 

Напротив, Бердяев настаивает на «свободе как предпосылке» философского 

рассуждения; к истине еще нужно прийти. Поэтому философ – всегда 

«еретик»: его дело - не принимать без осмысления никакое убеждение, пусть 

даже самое симпатичное. Логика требует признать, что устремленность к 

трансцендентальным образам присутствует в любой религиозно 

ориентированной культуре. Вместе с тем, православная культура также 

связана с особенным и единичным, как и всякая другая; и потому ее 

претензия на роль «трансцендентного образца» - соблазн не меньший, чем 

свойственное (согласно Флоровскому) протестантизму стремление 

«раствориться в «земном»». 

Как же определяет Флоровский «культуру»? Активно используя данное 

понятие в своих многочисленных статьях, русский философ придал ему 

весьма специфическое значение. Культура – особый способ организации 

живого надбиологического, невещественного, 8  уровня; своего рода 

социальная колония, где способ структурной организации целого вторичен 

по отношению к более высокому онтологическому уровню и определяется 

духовным строем, раскрывающим свободу человека через его отношения с 
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Богом. Таким образом, заложенное в позитивистски ориентированной 

культурологи противоречие между «субстантивистским» пониманием 

культуры «из самой себя» – и фактической невозможностью до конца 

реализовать эту задачу, получает в философии культуры Г.В. Флоровского 

отчетливое осмысление. Акцент, смещающий здесь толкование понятия 

«культура» в сторону от позиции Данилевского, едва уловим, но очень 

значим. Для «философии жизни» и позитивизма культура «определяет»; 

для Флоровского – «определяется»… В последнем случае способ освоения 

жизненного пространства, основанный на свободе, требует от человека 

сверх-усилий, которые в философской традиции выражены понятием 

«творчество». Раскрытие этого понятия  – еще одна из точек совпадения 

философствования Флоровского и Бердяева. 

Вопреки сложившемуся в научной литературе мнению, Флоровский – 

вовсе не апологет культуры как таковой; как и Бердяев – не апологет 

творчества как такового. Эти «технические» понятия выражают личное 

движение человека навстречу Истине. Соответственно, их интерпретации 

имеют смысл скорее при отслеживании их «недостаточности», «неполноты» 

для выражения того, куда они, собственно, «зовут». Более того. Детальное 

сопоставление текстов показывает, что понятие «культура» присутствует в 

работах Флоровского и Бердяева, по крайней мере, в двух смыслах. Во-

первых, речь идет о культуре «Земного Града», со временем обрекающей 

человека на гибель наряду с неизбежной гибелью всего материального, 

«тленного». Во-вторых, имеется в виду культура как осмысленное 

существование человека в истории, масштаб которому задает вера – 

признание существующим Бога как Абсолютного совершенства, 

достижимого в эсхатологической перспективе спасения соборного 

человечества. Подобный подход придает смысл усилиям человека по 

самопревосхождению, причем не ради этих усилий самих по себе. Без 

«внутреннего роста» теряется «надбиологизм» культуры, человек перестает 

отличаться от других биологических видов. Последнее, возможно, - не самая 



главная его задача на земле. Однако безразличие к ее решению обходится 

человечеству очень дорого - не случайно Н.А. Бердяев, как и Г.В. 

Флоровский переживший две мировые войны, назвал «озверевшего 

человека» существом, которое « хуже животного»9.  

Культура «Земного Града» обладает свойством циклически 

воспроизводимой гипертрофии (количественной и качественной). В наши 

дни подобная гипертрофия материального тела культуры (связываемая в 

первой половине 20 века обычно с термином «цивилизация), - как и в эпоху 

позднего Рима, - оказалась сопряжена с духовной дистрофией. Посильное 

сопротивление такому дисбалансу – «множество индивидуальных 

творческих подвигов»10, с точки зрения Флоровского, - задача и призвание 

христианской (точнее, православной) культуры 11. 

В своем истолковании культуры Флоровский опирается на различие 

трактовок культуры самими христианскими авторами 12  (разумеется, 

терминологически их суждения выражались иным способом; однако 

разговор о способе организации жизни человечества, безусловно, шел). Часть 

из них, подобно современным философу авторам, рассматривала культуру 

как  «зацикленность» на решении земных задач, нарушающую ценностный 

баланс «земного» и «небесного» в душе человека. Оппоненты этой точки 

зрения, - по мысли Флоровского, не только пастыри и теоретики богословия - 

многочисленны. Среди них - творцы церковного искусства, прославлявшие в 

своих творениях Бога через красоту Божьего мира. Эти люди показали 

возможность соединения культуры как собственно человеческого способа 

бытия в мире, образа жизни и присутствия здесь, - и той идеи, которая ведет 

человека в иной мир, духовно преображенный и очищенный от греха. В 

данном контексте очень важно иметь в виду, что христианство в версии 

Флоровского (как, впрочем, и Бердяева) ни в коем случае не сводимо к 
                                                            
9 Бердяев Н.А. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого.  М., 1993. С.274. 
10 Флоровский Г.В. Метафизические предпосылки утопизма. С.288. 
11 Там же. С.289: «История сразу – и трагедия, и мистерия, - трагедия богоборческого противления, и 
мистерия благодатного обожения твари». 
12 См.: Флоровский Г.В. Вера и культура. Электронный ресурс: http://sites.google.com/site/lubitelkultury/Home-
5-27 (дата обращения 26.10.2011). 



спиритуализму, отказывающему миру как таковому в праве на Божественное 

присутствие. Напротив, мир существует лишь потому, что сотворен; 

Божественное усилие дало ему возможность быть. Гнушаться миром – 

значит не принимать Бога, поскольку именно Он – его «автор». Старый 

парадокс, больше знакомый современной читающей публике через 

распространенные интерпретации известной фразы Ивана Карамазова о 

«слезинке ребенка», для Флоровского вряд ли виделся столь же 

«гуманистическим», как представляется любому образованному человеку 

сегодня. «Неприемлем» для Флоровского, как для верующего христианина, 

лишь грех – следствие гордыни, зависти и своеволия. Вопрос о том, 

насколько «греховность» может распространяться на мир как целое, по 

мысли Флоровского остается открытым в той мере, в какой мир не сводим к 

«миру вообще», являясь значительно более сложным и неоднозначным 

целым, чем абстракция греховности, экстраполированная на все освоенное 

человечеством жизненное пространство – культуру13. 

Сходные мысли встречаем у друга-оппонента Флоровского, Н.А. 

Бердяева. Его версия философии культуры разработана в основных чертах 

примерно в те же годы, что и философия культуры Г.В. Флоровского (речь 

идет о второй четверти 20 века, «парижском периоде», имевшем особое 

место в развитии взглядов каждого из мыслителей). 

Николай Бердяев в это время разрабатывает также особый 

философский метод - экзистенциальную диалектику. Таков его «ответ» на 

основной вопрос современности – о способе и пути развития культуры. 

Экзистенциальная диалектика реализует задачу философской «диагностики» 

современности через уточнение понимания тенденций, определяющих 

характер нашей эпохи. При этом метод Бердяева выступает как прием 

соотносительного (т.е. компаративного) анализа. В отличие от сравнения, 

имплицитно предполагающего предпочтение того или иного способа 

рассуждения как единственно верного, соотнесение выдвигает на передний 

                                                            
13Флоровский Г.В.  Метафизические предпосылки утопизма. С.289. 



план саму проблематику исследования и анализирует различные подходы к 

ней как условно равнозначные, одинаково уместные и в определенном смысле 

взаимно дополнительные. Что, разумеется, не исключает обоснования 

предпочтительности той или иной точки зрения на основе свободного не 

ангажированного исследования. 

Еще в начале своего творческого пути Бердяев, рассматривая «синдром 

начала века» с позиций критики «исторического христианства» (за что ему 

справедливо «досталось» от Флоровского), обратился, по существу, к 

философии культуры. Он поставил вопрос о глубинных основаниях 

современного ее «нестроения» (выраженного, в частности, в нарастании 

движений типа религиозного синкретизма и эстетического декаданса).  

Культура, по его мнению, – это своеобразный «буфер», который человек 

после грехопадения «проложил» между собой и Богом. Тело культуры – 

непрозрачный кристалл, «одежда», прикрывающая и «приукрашивающая» 

человека. Она «достраивает» его образ до утраченной полноты, мнимо 

«улучшая» путем декора. В рамках межчеловеческих отношений «прямое 

видение» другого становится невозможным и «неприличным». «Драпировка» 

культурой – искусственное, неорганичное продолжение человека. Она 

призвана скрыть несовершенство; но не может скрыть его от Того, Кто видит 

все. Со временем культура все больше идет по пути искусственности, 

затушевывающей, ретуширующей неприглядную реальность «падшего», 

«раздвоенного», существования. Не случайно, полагает Бердяева, из всех 

сфер деятельности человека именно искусство выдвигается на передний план 

культуротворчества: искусство, даже церковное, всегда остается 

«драпировкой». Поэтому «терапия искусством» не способна решить задачу 

исцеления в полной мере. Мало просто не замечать «болезненную 

раздвоенность», украшая свою жизнь прекрасными мечтами; надо ее 

действительно преодолеть. Но как? 

Как это ни парадоксально, именно культура оказывается и единственно 

возможным путем возвращения человека к Богу. В качестве ее «несущей 



конструкции» выступает не искусство, а мораль. Мораль – прямое 

порождение и выражение «греховной раздвоенности существования». И она 

же – путь спасения14. В искусстве, таким образом, имеют смысл духовные 

искания, связанные с переживанием экзистенциальной ситуации человека (а 

это и есть мораль с точки зрения Бердяева). Можно сказать, что в позициях 

Бердяева и Флоровского относительно церковного искусства и его роли в 

спасении и обретении благодати нашли выражение две стороны известного 

парадокса, сформулированного Августином: не есть ли любование 

церковным искусством не спасение, а особое искушение?... 

Несмотря на свою «тленность»,полагает Бердяев, «непрозрачное тело 

культуры» не должно быть разрушено. Оно должно быть просветлено 

«размыканием» сознания человека в открытое поле культуры, которая 

больше самой себя, через пробуждение творческой активности. «Место» 

такой активности – реальные отношения между людьми и их теоретическое 

осознание, этика. Этика и есть путь просветления «замутненности» 

культуры через «изменение сознания», через экзистенциальное соединение с 

путем жизни всечеловека15 – Христа. Тайна теодицеи раскрывается в тайне 

антроподицеи, - в этике творчества, которая в нашу эпоху, согласно 

Бердяеву, идет на смену этике закона и этике искупления. Зло мира (рабство 

у объективации и связанное с этим насилие и  страдание) творчески 

преодолевается здесь не через отказ от разделения на добро и зло, а через 

«нарастание добра», через деятельную любовь к  человеку, к образу Божию в 

нем 16 . Это и есть творчество, реализуемое в любом виде человеческой 

деятельности. 

Однако творчество несамодостаточно. Как и всякая этически 

значимая активность, оно «привязано» к миру «греха и разделения». Т.е. 

возможно именно как преображающая тело культуры доступная человеку 

                                                            
14 Бердяев  Н.А. О назначении человека. Париж, YMCA-Press,1931. С.41-42. 
15 Бердяев Н.А. Смысл творчества / Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М.,1989. С.288. – 
Ср.: Флоровский Г.В. Метафизические предпосылки утопизма / Из прошлого русской мысли. С.267. 
16  Бердяев Н.А. Миросозерцание Достоевского / Николай Бердяев. Философия творчества, культуры и 
искусства. М., 1994. Т.2. С.62. 



задача, и даже его обязанность. Преодоление греха в соборном усилии 

человека и «нисходящей» любви Бога – спасение, «перекрывающее» 

творчество по бесконечной мощи своего «заряда». Таким образом, 

этический, эстетический и даже религиозный нормативизм аксиологизма, 

столь дорогой сердцу Флоровского,  «взрывается» у Бердяева творчеством – 

волей, направленной к любви; но и она преодолевается, согласно обоим 

авторам, встречей Бога и человека – благодатью и спасением. Учение 

Бердяева о теургии, соответственно, должно рассматриваться в свете его 

сотериологии, - иначе легко прочитать это место как апологетику 

самореализации личности, готовой манифестировать себя в многочисленных 

проекциях на всех уровнях существования культуры. Особенно, как уже 

говорилось, это касается эстетической деятельности. Подчеркнем: сегодня 

все чаще навязчивое самопроецирование проявляет себя в сферах этики и 

религии, образования и права, - где человек вдруг начинает чувствовать себя 

«говорящим от имени Бога», а то и просто замещающим Его, - поскольку 

призван «творчески решать» задачи оптимизации жизни непрерывно 

модернизирующейся «постинформационной среды»17 . 

С точки зрения Бердяева,  ограничивать подобные порывы призвана 

философия - «самосознание» эпохи 18 . Ее задача - проанализировать 

процессы, происходящие в духовной основе человеческого существования, 

проекцией которой и является культура. За философией, таким образом, 

признается право и возможность «судить» историю 19 , извлекать из нее 

духовные уроки, - исходя из общего для всех уникальных событий 

метафизического «подтекста», «смысла истории». Этот «подтекст» 

определяется наличием своеобразной «когерентности» личных источников 

                                                            
17 Именно так понимается культура в теориях постинформационного глобализирующегося общества. 
18 Бердяев Н.А. Философская истина и интеллигентская правда / Вехи. Интеллигенция в России. Сборники 
статей 1909-1910. М., 1991. С.42. 
19 Н.А. Бердяев буквально пишет следующее: «Христианству не подобает считаться с общественным 
мнением; христианство должно судить общественное мнение» (цит. по книге: Бердяева Л.Ю. Профессия: 
жена философа. М., 2002. С.65).- Ср.: Флоровский Г.В. Евразийский соблазн / Из прошлого русской мысли. 
С.315. 



духовного процесса20, «синхронизированных» между собой и Божественной 

личностью. Цель философа - усмотрение наличия подобной когерентности. 

«Уроки» истории, таким образом, имеют  сотериологический характер, 

являясь личностно значимыми;  а сама  история предстает как проявление 

соборных исканий человеческого духа. Стоит подчеркнуть, что с Бердяевым 

в данном случае солидарен Флоровский:  «Каждый жест человеческий имеет 

сотериологическую значимость…» 21 . Расхождение между двумя авторами 

проходит по меридиану веры. Для Бердяева принципиально, что философия 

«начинает с ничто, т.е. со свободы»; из авторитета не «исходит» (в отличие 

от богословия), но к нему «приходит». Напротив, Флоровский полагает 

возможным и даже необходимым соединить в своих историософских 

построениях веру и философию. Философия в этом случае представляет 

собой «урок» логической аргументации интуитивно значимых истин. Для 

Бердяева такой путь неприемлем, прежде всего, потому, что философия не 

совпадает для него с рефлексией; и уж тем более «не работает» служанкой 

богословия. В противном случае у нее оказалось бы столько господ, сколько 

богословских систем существует на свете. Претензии каждой из них на 

истинность могут поддерживаться либо опровергаться «сердцем». Но 

привести к истине может только «умное сердце», для которого «чувство» не 

тождественно «чувственности», долг не совпадает со склонностью… Как их 

различить? Для этого и дан человеку разум, призванный с помощью Божьей 

просветить «чувств простую пятерицу». Упреки Флоровского в адрес 

рационализма, таким образом, воспринимаются Бердяевым как тупиковый 

ход. «Зло», идущее, по мнению Флоровского, от рационализма, - с точки 

зрения Бердяева всего лишь проекция неполноты нашего познания, 

претендующего на исчерпанность обладания Истиной. Христианская 

философия (в том числе и православная историософия) в скрытом виде часто 

воспроизводит это гордое устремление. Однако «бритва» рационализма 

                                                            
20 Если воспользоваться традиционной для философии световой метафорой. 
21 Флоровский Г.В. Метафизические предпосылки утопизма / Из прошлого русской мысли. С.290-291. 



призвана помочь его заметить и вовремя пресечь, не давая разуму «уснуть в 

смерть».   

Заметим, что Бердяев чрезвычайно далек от всякого рода 

морализаторства по поводу проблемы зла, хотя и считает ее центральной для 

философии культуры. Поскольку культура появляется вместе с 

грехопадением 22 , в самой ее основе заложена трагедия морали как 

разделения, результата первого иллюзорного «удвоения» мира - 

объективации. Поэтому путь культуры, путь истории человечества, по 

Бердяеву, – это путь страдания и разделения, путь «неудачи». 

При этом, полагает философ, попытка противопоставить «хорошую» 

культуру – плохой, «положительные» ее достижения – «упадку» и 

«антикультуре» есть непонимание сущности этого феномена. Культура для 

Бердяева (и в этом он солидарен с Флоровским), есть парадокс; история зла в 

ней почти нерасторжимо сопряжена с историей его преодоления. Но это не 

значит, что культуру нужно считать исключительно историей зла и вставать 

на путь отказа от нее. По Бердяеву, такой отказ только отбросит 

человечество на более примитивный по отношению к сегодняшнему, 

«докультурный» уровень развития». Философия культуры как раз и призвана 

показать роль зла в ней как пути, который должен быть преодолен и 

преодолевается. Испытание свободой, искушения и «соблазны» в свете 

философии культуры Бердяева – не бесполезные «тупики». Это - «урок 

взросления» ветхого человека 23 , помогающий (а не «мешающий») ему 

подняться до божественной высоты подлинной человечности, милостиво, с 

любовью, сходящего в мир «сей». 

Для Бердяева также важно, что нет «культуры вообще». Есть 

конкретные культурно-исторические типы, в рамках которых по-своему 

реализуется антропологическая проблема. Но есть и общий смысл истории, и 

потому есть мировая культура как общее духовное основание всякого 

                                                            
22 См., напр.: Бердяев Н.А. О назначении человека. С.27. 
23 Бердяев Н.А. Смысл творчества. С.375.  -  Ср.: Бердяев Н.А.  Новое средневековье / Николай Бердяев. 
Философия творчества, культуры и искусства. С.436. 



культурно-исторического типа. В этом духовном основании есть 

неоднозначность, есть «излом» и трагедия. Но есть и возможность 

преодоления, преображения и спасения. Флоровский поддерживает эту точку 

зрения: «Рожденная и построенная в целях опознания и оправдания 

национального своеобразия, защиты исторической самобытности от идеи 

общечеловеческой цивилизации» теория исторических типов приходит к 

утверждению человечества как единого существа. Исходный «плюрализм» 

оборачивается под конец самым острым субстанциальным «монизмом». Это 

понимал и ясно высказал сам Данилевский, противопоставляя идее 

«общечеловеческой» цивилизации идею цивилизации «всечеловеческой». 

Только совокупность разнородных и разнообразных типов и культур 

совместно выражает богатую и разнообразную сущность человечества, но 

именно ее – сущность человечества»24. 

Примечательно, что данная характеристика культуры оказывается 

востребованной в современной ситуации, когда тенденции распада и 

собирания вновь столкнулись в противостоянии смысла и абсурда в рамках 

культурной ситуации постмодерна. Говоря о постмодерне как о 

«постхристианской культуре»25, Г.В. Флоровский выделяет специфическое 

противоречие, формирующее новое социокультурное пространство в 

современном постхристианском мире. Это противоречие связано со 

спецификой самой попытки построения христианской культуры 26  как 

культуры, основанной на свободе 27  – задача, трудно совместимая с 

изначальной интенцией и пафосом христианства, направленного на спасение 

в ковчеге веры от потопа гедонистической римской цивилизации. И хотя 

«эллинизация христианства» 28  спасает культуру (в смысле способа 

                                                            
24 Флоровский Г.В.  Евразийский соблазн / Из прошлого русской мысли.. С.330. 
25 Флоровский Г.В. Вера и культура. Электронный ресурс: http://sites.google.com/site/lubitelkultury/Home-5-27 
(дата обращения 26.10.2011). 
26 Там же.  
27 См.: Черноусова И.Д. Ценность свободы в социальной этике православия. Дисс…канд.филос. наук. 
Воронеж, 2005. С.141-156. 
28  Ср.: Посадский А.В., Посадский С.В. Историко-культурный путь России в контексте философии Г.В. 
Флоровского. Электронный ресурс:  



комфортно устроиться на Земле), парадокс соединения языческой 

«распущенности» чувств, свойственной неизбежно всякой 

культуроцентрической установке, -  и строгой аскетики спасения, требуемой 

христианством, остается неразрешимым. Собственно, «пост-» сегодня и 

означает приближение к опасной черте, за которой «перевес земного» может 

оказаться необратимым. Но не это ли составляет «природную» интенцию 

всякой культуры? Перед нами в очередной раз предстает «парадокс 

культуры», внимание к которому составляет, возможно, одно из самых 

значительных философских достижений Г.В. Флоровского и Н.А. Бердяева. 

Раскрыть его в полной мере еще предстоит современным исследователям. 

Примечательно, что вопрос о перспективах христианской культуры 

остается для обоих авторов открытым (хотя, разумеется, это не означает 

отказа от попытки обосновать ее возможность, равно как и способность 

противостоять «организменной» язычески-гедонистической культуре). 

Соответственно, и упование «ортодоксального» Флоровского на веру 

не следует понимать как его апелляцию к вере в качестве панацеи от всех 

бед29. Развивая мысль философа о спасительном значении веры, не следует 

забывать, что качество веры в современном мире, согласно его точке зрения, 

зависит и от человека.  А это значит, что вера не может быть 

терапевтическим «суперсредством», автоматически снимающим 

болезненную дисфункцию культуры. Свобода человека, дарованная Богом, 

оставляет слишком большую зону ответственности, в которой «плоды дел» 

занимают не последнее место. 

Вера современного общества – это вера современного общества. 

«Собирающая» веру Церковь, как всякий общественный институт, 

разумеется, не стоит на месте. Ее история связана с историей того общества, 

                                                                                                                                                                                                
http://www.pokrov-forum.ru/science/prav_phil_kult/kniga_florovsky/txt/florovsky_1_1.php (дата обращения 
28.02.2012). 
29 См., например: Флоровский Г.В Человеческая мудрость и Премудрость Божия / Из прошлого русской 
мысли. С.84. 



частью которого она является 30 . Возникновение новых общественных 

явлений и связанных с ними проблем ставят перед Церковью новые задачи. 

Первая задача связана с историей христианства и развитием общества 

от глобальной империи31 в сторону формирования национальных государств. 

Парадокс, связанный с этим процессом, определяется наличием 

противоречия между «глобальным» характером христианства как мировой 

религии, для которой «нет ни эллина, ни иудея», - и теми формами 

социальности, которые победили на территории европейской ойкумены 

после распада Римской империи. 

Создание в Европе социокультурных «локусов», объединенных 

общими политическими границами; в определенной мере (со временем – все 

больше) общей экономикой, историей («общей судьбой») и, конечно, языком, 

- следствие преломления христианской идеи в идее национального 

самосознания.  

При этом не стоит забывать, что имперское сознание определенным 

образом коррелирует с идеей христианства, хотя и не может быть 

отождествлено с его сутью. Бердяев не случайно пишет о «внутреннем 

юдаизме», растаскивающем современное христианство по национальным 

квартирам. Исторические ветви христианства, согласно Флоровскому, к тому 

же весьма неравномерно сохранили миру свидетельство о его изначальном 

импульсе, «ортодоксии». 

Сегодня, в начале 21 века, «размывание» границ национальных 

государств, как известно, отличается особым «постгосударственным» (Дж. 

Агамбен) состоянием 32 . Глобальное сообщество, привязанное к рыночной 

экономике в условиях тотальной информатизации и постинформатизации, 

стремится окончательно сломать барьеры границ национальных государств. 

Отсюда – возникновение так называемых «зон проблемной 

                                                            
30 Печатнов В.В. Божественная литургия в России и Греции. Сравнительное изучение современного чина. 
М., 2008. 
31 Флоровский Г.В. Исторические прозрения Тютчева / Из прошлого русской мысли. С.223-236. 
32 Агамбен Дж. Homo sacer. Суверенная власть и голая жизнь. М., 2011.С. 76-77. 



государственности»33, отражающих не только изменение политической карты 

мира, как это полагали прежде, но связанных, возможно, с расползающейся 

имперской идеей нового типа 34. 

В любом случае, использование Церкви (и иных традиционных и 

нетрадиционных конфессий) «по назначению», как силы, укрепляющей 

социальность, требует дополнительных усилий. И это – несмотря на ту 

«антропологическую религиозность», которая отличает религиозные 

организации «по определению»: поскольку свои «небесные» задачи они 

вынуждены решать в «земном» измерении, консолидирующий вектор их 

духовных практик так или иначе консолидирует и то сообщество, которое 

они охватывают. 

Национальные государства стремятся опереться на фундамент 

религиозной идеологии. Однако идея Церкви, последовательно проведенная, 

- скорее космополитична и «вне»-государственна. Возможно, следствие 

отделения Церкви от государства – не только ее вытеснение из сферы 

серьезных политических решений в Европе (напротив, до предела 

востребованное сегодня в России). Другой стороной «первого разделения 

властей», необходимость которого теоретически обосновали еще Августин 

Аврелий и Марсилий Падуанский является стремление государств так же 

свободно, как и христианства, влиять на процессы, происходящие в самых 

отделенных уголках мира (понятие «зоны интересов). Церковь, таким 

образом, можно рассматривать как скрытый катализатор идеи глобального 

сообщества не только в духовном, но и в социальном смысле.  

Вторая задача, касающаяся непосредственно российского общества, – 

его консолидация на основе существующих форм церковности и, по мнению 

ряда авторов35, тех «следовых» остатков гражданского общества, которые 

несет в себе русская православная церковь, несмотря на никонианские 
                                                            
33 Ильин М.В., Кудряшева И.В. Кризисы суверенитета в современную эпоху. Предисловие / Асимметрия 
мировой системы суверенитета: зоны проблемной государственности. Под ред. М.В. Ильина, И.В. 
Кудряшевой. М., 2011. С.4-19. 
34 См.: Хантингтон С. Кто мы? М., 2004. 
35 См., например: Легойда В.Р. Гражданская религия: pro et contra // религия и СМИ. 24 января 2003. 
Электронный ресурс:  http: //www.religare.ru-article1555.htm. (дата обращения 01.03.2011). 



реформы, разгром старообрядчества36 и годы советских гонений. Говоря об 

утрате значительного количества консолидирующих факторов, необходимо 

подчеркнуть, что одно из первых мест в их ряду занимает девальвация 

ценностных ориентаций, разворачивающая вектор нравственной 

самоидентификации человека в сторону «быстрого гедонизма». 

Противостояние этой деструктивной тенденции, трансформирующей 

социальность в сторону «общества потребления», где главной ценностью 

становятся быстро и легко получаемые удовольствия и почти теряется знание 

о сущности творческого труда, – дело, требующее огромных вложений. 

Социальным службам государства, и без того «перегруженным» заботой о 

льготниках и пенсионерах, необходимо тратиться на «антирекламу» 

(социальную рекламу), поддерживать развитие национального производства. 

Необходимы вложения для того, чтобы способствовать укреплению позиций 

таких социально значимых чувств и соответствующих им моральных 

качеств, как сострадание, жалость, жертвенность, стремление к 

взаимопомощи, - всего того, что сегодня планомерно разрушается 

большинством СМК, системой образования, современными PR и рекламой. 

Религиозные институты, представляющие традиционные конфессии, 

действующие на территории РФ, напротив, изначально ориентированы на 

осуществление подобной задачи. 

Наконец, в-третьих, нельзя забывать и о проблемах внутри самой 

модернизирующейся Церкви. С одной стороны, «церковная культура» в 

современной России отчетливо тяготеет к тому, чтобы выделиться в 

субкультуру, - с собственным стилем поведения, одежды, вербальной и 

невербальной коммуникации. Тяготеет к партикуляризации и такой элемент 

религиозного комплекса, как религиозная коммуникация, - вероятно, один из 

самых подвижных элементов данной структуры, поскольку его 

функционирование наиболее тесно связано с другими формами социально 

значимой деятельности. Напротив, культ, религиозные организации, 

                                                            
36 Доброхотов А.Л. Белый царь, или метафизика власти / Доброхотов А.Л. Избранное. М., 2008. С.138. 



религиозные отношения и даже религиозное сознание выступают в качестве 

более  консервативных элементов религиозного комплекса. Это связано как с 

большей инертностью, свойственной социальным институтам, так и с 

усиленной рефлексией, которая принята в традиции работы Церкви с душой 

и сознанием верующих. Коммуникация, как ни странно, оказывается 

наименее отрефлектированной сферой жизни церковных людей. Хотя 

Церковью и ставится задача работы с этой сферой, она все же остается 

наименее «церковно-зависимой», определяемой «извне» церковного 

микросоциума. Собственно, задача Церкви как раз в том и состоит, чтобы на 

путях присутствия в мире человек не утратил стремление к спасению. 

Формально говоря, самым простым выходом в этом случае кажется путь 

изоляционизма, создания той самой «субкультуры». С другой стороны, 

создание субкультуры создает опасность чисто внешнего ухода от мира.  

Ухода, который не решает проблемы «зацикленности» на мирских делах, 

пренебрежения духовной стороной жизни, игнорирования своих грехов… 

Но не только «локализация» церковного организма в виде субкультуры 

связана с модернизационными тенденциями в современном христианстве. 

Развитие организма глобальной планетарной культуры («общечеловеческой» 

взамен желательной «всечеловеческой», если воспользоваться 

терминологией Флоровского), связанное с техникой, информационной 

средой и новой антропологией, зависимой от этих оснований, влечет за собой 

изменения в соборном церковном теле. Так, для современного православия 

характерно проникновение звукозаписывающей и звуковоспроизводящей 

техники в сам корпус религиозного культа. Нередко в различных регионах 

России, на Святой Земле и т.д. можно встретить картину, вселяющую весьма 

неоднозначные чувства в душу обычного прихожанина: в пустом храме 

звучит ангельски прекрасное пение, воспроизводимое соответствующими 

устройствами, при полном отсутствии кого бы то ни было, даже 

звукорежиссера. Подобная «заочность» родилась, как известно, в сфере 

отечественного образования (не путать с дистанционным образованием и 



теми разновидностями заочного, которые не являются профанацией и 

связаны лишь с усилением нагрузки на студента в нестандартные 

присутственные часы). «Отсутствие присутствия» человека в храме, в 

момент песнопения, возносящего молитву от лица людей, которые «очно» 

уже помолились, вполне укладывается в ту характеристику 

«постхристианства», которую дает Флоровский. 

 В свете современных глобализационных процессов37, имеющих свою 

специфику в российском обществе, где они протекают на фоне серьезного 

«местного» кризиса, философский анализ духовных оснований 

переживаемой эпохи, подсказанный русскими религиозными философами,  

приобретает особую актуальность. По Бердяеву, такой анализ возможен 

только как исследование жизни духа, которая проецируется вовне, «из себя» 

– в тварный, сотворенный в соавторстве Бога и человека, мир. Напомним: 

духовное основание культуры – искаженное, но имеющее место 

взаимодействие с Богом. Духовное основание кризиса культуры – 

«торможение» искаженного движения, «трение об объективацию», чреватое 

полной остановкой или «уходом по касательной» с орбиты онтологического 

«вращения». 

Согласно концепции Бердяева, первый раз на обозримом для памяти 

человечества отрезке времени мир стал «все более тесным и 

взаимозависимым» (а именно так определяет процесс глобализации 

стандартная формула) как раз в эпоху эллинизма38 , когда завоевательные 

войны и торговля вызвали к жизни усиленные миграционные процессы. В 

духовном смысле это время распространения христианства, его борьбы с 

                                                            
37  Можно с уверенностью утверждать: несмотря на то, что термин «глобализация» принадлежит 
сегодняшнему дню, анализ данного явления присутствует в философии Бердяева в развернутом виде. 
Причем это утверждение не есть результат более или менее оправданной экстраполяции современного 
взгляда на недавнее прошлое: ведь глобализация (как и информационная революция) началась не сегодня. И 
позиция Бердяева по отношению к указанным процессам интересна как раз потому, что им разработан один 
из первых вариантов целостного подхода к анализу этого комплекса явлений, оценке их  оснований, 
особенностей и перспектив. См.: Бердяев Н.А. Евразийцы. Электронный ресурс: 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Berd/_Evraz.php (дата обращения 21.01.2012). – Ср.: Сундеева 
А.В. Н. Бердяев о культурогенезе в техническом обществе.//Вестник СПб. университета. Серия «Философия 
и социально-политические науки». СПб., 1999. 
38 Бердяев Н.А. Новое средневековье. С.424;464. 



язычеством как в исторически сложившихся формах, так и в формах 

религиозного синкретизма. 

Н. Бердяев выделяет ряд существенных параметров, по которым можно 

констатировать переходный характер той или иной эпохи.  

1). Прежде всего, это утрата «отчетливости» суждений и оценок, уже 

упомянутый переход от рационализма к иррационализму; «от покрова дня» 

– к бескомпромиссности «обнаженной» ночи39. 

2). Как результат «размывания» отчетливых очертаний рационализма, в 

«сумеречную эпоху» возникает особая проблема: утрата целостности и 

единства в понимании истины; а значит, и утрата истины как таковой: ведь 

истина – это общезначимость, и любое другое понимание ее разрушает 

(«полюрализм», как определяет его, вслед за западными авторами, 

Флоровский).  

3). Игра в переходную эпоху становится общей формой жизни, особенно 

общественной. Политические движения, массовые акции, даже ужасы войны 

приобретают черты фарса 40 . Сходное описание мировых войн и русской 

революции дает Г.В. Флоровский41. 

4). Следствием названных процессов становится пересмотр всех базовых 

понятий философии в свете новой парадигмы. По существу, речь идет о 

новом способе мышления, новом видении существования, опирающемся не 

на статический, а на динамический метод. Соответственно, способ мышления 

претерпевает внутреннюю «революцию», в результате которой «старые» 

слова наполняются совершенно иным смыслом. Бердяев пишет: «Все 

термины, все слова, все понятия должны употребляться в каком-то новом, 

более углубленном, более онтологическом смысле» 42 . Этот пересмотр 

                                                            
39 Там же. С.407-409. 
40 Примечательно, что в рассуждении о лицедействе общественного существования в наши дни, Бердяев 
один из первых провел параллель между фашизмом и коммунизмом, указав на их бесчеловечность. В 
тотальном рабстве нет человеческого лица, но есть личина, комедийная маска, за которой скрывается 
дьявольская пустота. См.: Бердяев Н.А. Новое средневековье. С.419. – Ср.: Бердяева Л.Ю. Ук. соч. С.191. 
Приводятся слова Бердяева о том, что с приходом к власти Гитлера «мы вступаем в мета-историю, где 
действовать будут уже не люди, а через людей демоны». 
41 Флоровский Г.В. В мире исканий и блужданий / Из прошлого русской мысли. С.191. 
42 Бердяев Н.А. Новое средневековье. С.411. 



знаменует собой переход к новой «религиозной» эпохе. Эпохе, в которой 

центром интереса человека вновь, как и в «старом» средневековье, станет 

дух. Для Флоровского подобный переход означает торжество православия в 

мировом масштабе, возможное как свободно принятое включение его 

«духовного строя» в культуру разных народов. 

Напротив, Бердяев полагает, что христианство вряд ли когда-либо 

станет массовым явлением. Упорядочение внутренней духовной жизни 

никогда не было массовым явлением, - хотя бы потому, что требует 

систематических личных усилий и большого труда. «Хаос» языческой 

стихии, ее безграничность, отсутствие внутренних рамок, духовной «узды» - 

«естественны» в «искаженном» существовании человека. Путь 

«естественности» проще, - потому и «массовиднее». Но не он определяет 

подлинное лицо «религиозной эпохи». В ней на основе дара свободы 

происходит возрождение духа, «вечное возрождение» (перефразировка 

ницшеанского «мифа о вечном возвращении»), - подобно тому, как в 

историческом Средневековье путем такого возрождения родился 

исторический Ренессанс. Освобождение - духовная революция – также 

определяет «два пути», поляризация которых, согласно Бердяеву и 

Флоровскому, будет нарастать. Эти два пути не делятся по принципу 

противопоставления «духовности» и «бездуховности». Каждый из них имеет 

свой четкий духовный знак. И знаки эти противоположны.  

В свете сказанного выше о философии культуры Н.А. Бердяева 

закономерно возникает вопрос: отождествляет ли он культуру «вообще» – с 

ее «западным» христианским вариантом, или все же оставляет место для 

иноконфессиональных и внеконфессиональных проявлений мировой 

цивилизации? Ответ на этот вопрос у Флоровского более-менее ясен, - тем 

более интересно проследить ход рассуждений его друга-оппонента. 

Позиция Бердяева, на самом деле, однозначна и весьма близка точке 

зрения Флоровского, являясь парадоксальной лишь на первый взгляд: в 

                                                                                                                                                                                                
 



настоящее время культура может быть понята только из христианства. 

Почему? Потому, что христианство для него – это, прежде всего, путь 

сопричастности Истине. Причем сопричастности не декларативной, а 

экзистенциальной, т.е. требующей полного ее принятия Здесь в 

рассуждениях философа начинает работать своеобразный «онтологический 

аргумент» существования истины: если мы стремимся к истине, мы попадаем 

в поле ее притяжения независимо от того, что мы сами под истиной 

понимаем. Участие в жизни Церкви, прежде всего, в таинстве причастия, в 

известном смысле гарантируют попадание в это «поле». Другое дело, что уже 

в рамках присутствия в этом экзистенциальном поле человек может 

развернуть свое существование к «линии разлома», экзистенциального 

разделения и раздвоения. Такова «плата» за свободу. Но свобода также – 

источник преображающей способности человека к экзистенциальному 

«повороту» от линии разлома, к спасению. 

Аналогичную позицию занимает Г.В. Флоровский, - не только 

известный деятель Всемирного Совета Церквей, где его экуменическая 

деятельность строилась, прежде всего, на стремлении свидетельствовать 

миру о православном христианстве (не будем забывать, кстати, что 

рукоположен он был Вселенским епископатом). Флоровский также – 

участник Русского христианского студенческого движения, основанного 

Бердяевым, - т.е. активный общественный деятель, для которого церковность 

означает, в том числе, предельно четкую жизненную позицию, - а не уход в 

глубины теоретизирования. Роднит Бердяева и Флоровского и то, что 

благодаря их совестливой активности (и, разумеется, деятельности 

огромного количества других русских людей, оказавшихся в эмиграции) 

русская православная культура стала известна Западу, который отнесся к ней 

с большой симпатией и определенным пониманием. Преподавательская 

деятельность Бердяева в Париже, Флоровского – в Праге, Софии, Париже и 

различных учебных заведениях США; их активное участие в научной и 

общественной жизни европейских стран (включая, помимо названных, 



Великобританию, Германию, Италию и Сербию) оставили многочисленных 

последователей. Они тем более многочисленны, что их состав не 

исчерпывается «прямыми продолжателями». Мощным знаком культурного 

влияния стал, например, тот факт, что до сих пор существует издательство 

YMCA-PRESS, а православные храмы Западной Европы посещают не только 

потомки эмигрантов (и современные мигранты), но и «местные» (кстати, в 

миссионерсокой деятельности это – один из наиболее заметных показателей 

ее успеха). «Успех» имел место, в том числе, и под влиянием 

просветительской деятельности Бердяева и Флоровского. Сближение их 

позиций – не просто дань интеллектуальному и общественно-

просветительскому сотрудничеству. Возможно, перед нами искомая 

«когерентность» истины, раскрывающая обретения русской философии 20 

века на путях ее «исканий и блужданий»… 

Вместе с тем, мыслителей разделяет их духовно-конфессиональный 

(если можно так выразиться) выбор. Для Бердяева уважение к любой 

конфессиональной принадлежности христианина, тем не менее, исключало 

возможность отступления от участия в жизни Русской православной церкви: 

он полагал, что Церковь не может «уехать в эмиграцию», равно как не может 

оказаться Иудой весь народ, этой Церкви принадлежащий. При всех 

культурных, практических и теоретических нестроениях, политических и 

конспирологических инсинуациях, сопровождавших жизнь Трехсвятского 

прихода в Париже, Н.А. Бердяев оставался верен той Церкви, которая 

«осталась» в России. Флоровский равно уклонился как от близости с РПЦ, 

так и от союза с «зарубежниками»-карловчанами. Его поистине вселенский 

масштаб предопределил включение в работу православия Вселенского 

Патриархата. «Культурологический плюрализм» двух этих решений – 

лишнее доказательство того, что истинная христианская жизнь – это свобода 

и подвиг, а не идеологическая ангажированность. 

В этой связи стоит обратить внимание и на четкую аскетическую 

ориентацию Флоровского. Для него христианская культура – особенно 



строгое противостояние «размывающим» тенденциям чувственности, 

«наивной доверчивости к работе темных подсознательных сил»43. Строгость 

Флоровского Бердяев квалифицирует как «реакцию против человека и 

человечности»44 за ее резкость и бескомпромиссность. Действительно, по сей 

день позиция «хранителя» ортодоксии требует значительного ригоризма и 

огромной устойчивости к разного рода «соблазнам», даже незначительным. В 

противном случае риск утратить видение рамок может сопровождаться 

неоправданным их расширением, - что, кажется, и происходит сегодня на 

наших глазах в социокультурном строе современного мира (и прежде всего,  

в его нормативно-ценностном фундаменте, включающем религию, мораль, 

право, искусство и т.д.). 

Возражение Бердяева, помимо большей пластичности в отношении 

чувственности и ее роли в становлении человека как человека, сопряжено с 

его особым отношением к особенностям русской культуры как конкретного 

соединения общего и единичного. Он пишет: «Культуры всегда имеют 

индивидуализированные и национальные формы, но им присущ 

универсализм имманентный, не просто заимствованный извне. То, что 

Россия есть Восток и Запад, как раз благоприятствует русскому 

универсализму»45. Напомним: Бердяев категорически отказывается следовать 

Шпенглеру и Данилевскому (а вместе с ними – и Флоровскому с его 

унаследованным от полемики славянофилов и западников 

противопоставлением «Востока» и «Запада») в стремлении объединить 

различные локальные культуры под общими «цивилизационными шапками»: 

«Никакого западного «романо-германского» типа не существует, существуют 

лишь универсальные элементы культуры, связанные с античностью, в 

национальных, партикуляристических типах культуры западного мира. 

Русский "культурно-исторический тип" нужно сопоставлять не с "западным", 

не с "романо-германским", а с национальными культурными типами 

                                                            
43 Флоровский Г.В. Евразийский соблазн . С.318. 
44 Бердяев Н.А. Ортодоксия и человечность. С.672-673. 
45 Бердяев Н.А. Новое средневековье. С.676. 



германским, французским, английским и пр. «Славянского» же «культурно-

исторического типа» уже наверное не существует. Русские по своей культуре 

больше общего имеют с немцами и французами, чем с чехами, поляками или 

сербами. Нужно спрашивать не о том, оригинальна ли русская культура и 

русская мысль по сравнению с Западной, а оригинальна ли она по сравнению 

с немецкой, французской, английской, оригинальна она внутри самих 

западных культур». Приведенная обширная цитата раскрывает главное в 

понимании Бердяевым специфики культурного типа: это конкретная жизнь 

общего (в определенной мере совпадающего с христианской ортодоксией, 

поскольку она есть «опыт жизни в свободе) – в «национальной форме» 

(общность языка, территории, исторической судьбы…). 

Напротив, Г.В. Флоровский утверждает, что четкое разграничение 

«Запада» и «византизма»46 (а не только «Запада» и «Востока», как он полагал 

поначалу, в период симпатий к евразийству) - залог удержания той 

культурной памяти, которая позволяет русской культуре представлять собой 

нечто большее, чем «просто» один из национально-культурных типов. 

Подобный подход получил сегодня развитие в концепции «православной 

цивилизации» А.С. Панарина, спроецированной на большой 

социокультурный проект «Русский мир». 

Думается, правоту подхода каждого из авторов покажет время. Однако 

было бы уместно отметить, что стремление маркировать себя какими-либо 

исключительными признаками – симптом (если воспользоваться лексикой 

евразийцев) жизненно сильной культуры, которая стремится распространить 

свое влияние. Относится ли сегодня русская культура к такому типу 

жизненно сильных культур? При всей отчаянности положения, ответ на этот 

вопрос все еще может быть положительным. Не стоит исключать из этого 

списка, однако, и «Запад». Культура держится рамками – и пока их наличие 

хотя бы обсуждаются, разговоры о ее кончине несколько преждевременны. 
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