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УЧЕНИЕ О СУЩНОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

В статье рассмотрен феномен религиозного содержания русской философии, ко-
торая осуществляется в истории как синтез богооткровенности церковно- соборного 
разума и системности классической философии. Русская философия находит свою 
уникальность в народной почве —  самобытности, которой исторически присущ право-
славный способ мышления и миросозерцания. В статье рассмотрены сущностные 
особенности православной культуры, сообщаемые ей народной самобытностью. Сущ-
ность рассмотренных в совокупности определений православной культуры оказывается 
тождественной пониманию «Иоаннова христианства». Православие, понимаемое как 
«Иоанново христианство», предстает в универсальном качестве вселенского христиан-
ства, что позволяет сказать об осуществленности в его понятии разумной веры, Логоса.

Ключевые слова: «Иоанново христианство», Символ веры, церковно- соборный 
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Классическая русская религиозная философия ХIХ —  первой половины 
ХХ вв. является неотьемлемой частью мировой философской мысли. Она ор-
ганично сочетает всеобщее и национально- особенное, православно- русское 
и выступает необходимым этапом развития европейско- христианской культу-
ры. Это обстоятельство позволяет приблизиться к сущностному пониманию 
православной (восточнохристианской) культуры, явившейся предметом рас-
смотрения в русской философии, с позиции богомыслящего, логоцентриче-
ского разума.

Действительно, богословские сущностные православной духовной тра-
диции необходимо искать в том числе в восточнохристианской исихастской 
практике умного делания, в христианском неоплатонизме и системе патри-
стического мышления в целом.

В нашем рассмотрении субстанциальных аспектов православной культуры 
мы должны исторически пройти путь понимания сущностного в православной 
мысли через выявление основ всеобще- конкретного опыта классической рус-
ской философской традиции. Для удобства восприятия текст статьи разделен 
на две основные части: 1) об основаниях русской философии как таковой, как 
факта исторической эмпирии; 2) философские учения русских мыслителей 
о сущностных принципах православной культуры, включая диалектику соот-
ношения сущностного и феноменального исторического опыта православия 
с точки зрения русской философской мысли.

1. Учение о сущности православия является доминантой, одной из клю-
чевых тем русской философии XIX —  первой половины XX вв. Данное обсто-
ятельство было обусловлено тем, что зарождение самой русской философской 
традиции осуществлялось внутри православно- христианской интеллекту-
альной культуры и популярного с XVIII в. в интеллектуальной среде России 
шеллингианства. Русская философия выступила в качестве опыта осмысления 
христианской идеи. Она стала философским постижением того всеобщего 
истинного содержания, которое всегда было связано с христианским, логоцен-
трическим миропониманием. Лейтмотивом звучит мысль о недопустимости 
понимания христианства как антиразумной веры, т. е. антагонистической 
Логосу, которая идет против Логоса. «…Необходимо изложить и мообщить 
тебе это письменно, чтобы учения, заключающагося в слове нашем, не почел 
кто маловажным, и не стал предполагать, будто бы вера во Христа не разумна.» 
[11, с. 125]. В Евангелии от Иоанна находим строки: «В начале было Слово, 
и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин 1:1).

Самые первые концепции русской философии как самостоятельного 
явления духовной культуры России принадлежали П. Я. Чаадаеву, И. В. Ки-
реевскому, А. С. Хомякову. Эти мыслители понимали русскую философию 
как разумный синтез восточно- христианской патристической теологии и диа-
лектики античной и немецкой классики. П. Я. Чаадаев, чья позиция отражает 
«западническое» мировосприятие, говорит об этом в одном из своих фило-
софических писем [см.: 13].

Осмысление идеи русской философии с позиций внутреннего, бытий-
ного и, точнее, самобытного содержания выражено в трудах славянофилов, 
представлявших религиозно- философское течение, необходимо и из недр 
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народного духа оформившееся в 30–40-х годах XIX века, —  славянофильство. 
В основе настоящего рассмотрения находятся труды мыслителей- славянофилов: 
И. В. Киреевского, ярчайшим и последовательным образом показавшего, что 
русская мысль идет по пути платонизма, западная —  по пути аристотелев-
скому; А. С. Хомякова («Церковь одна (Опыт катехизического изложения 
учения о Церкви)», «Письмо к редактору “L’Union Chretienne” о значении слов 
“Кафолический” и “Соборный” по поводу речи иезуита отца Гагарина», «За-
писки о всемирной истории»); Ю. Ф. Самарина. Центральной составляющей 
идей, выраженных в трудах мыслителей, является наглядное представле-
ние и основание русской философии как феномена, имеющего свои истоки 
в православии, платонизме, восточно- христианском, мистико- аскетическом 
способе мышления. Становление философских концепций православия имеет 
интуитивный характер и выражен также в учениях и трудах «почвенников» —  
Ф. М. Достоевского, А. А. Григорьева, Н. Н. Страхова.

В учениях философов- славянофилов, «почвенников» православие опре-
деляется как единственно истинный путь христианского мировосприятия, 
созерцания. Можно утверждать, что И. В. Киреевский определял православие 
как учение о цельности духа, как церковно- соборный разум. А. С. Хомяков 
в утверждении о том, что «Церковь одна», выражал ее качества соборности, 
«вселенскости».

Рассматривая ход развития всей русской религиозно- философской мысли, 
можно назвать период появления философских концепций православия, изна-
чально выраженных славянофильством, «почвенничеством», положительным 
этапом ее становления, заключающим в себе восторженность, непосредствен-
ность, родное, сердечное свой ство и затем —  вселенское, всечеловеческое 
начало. Можно характеризовать понимание рассматриваемых учений как 
этапа интуитивного раскрытия, интуитивно- жизненного в Церкви. При этом 
представляется важным также в понимании рассматриваемой универсальности 
и единой бытийности, первоосновании, феноменальной уникальности явления 
увидеть также и его интегральные качества, объединяющие качественно разли-
ченное внутри самого славянофильства, а также заключающие в себе внутрен-
нюю диалектическую составляющую, приведшую к появлению совершенного 
осмысления, выразившегося в качественно новом знании и проявившегося 
в понимании православия как способа реализации конкретного, конкретно- 
деятельного опыта вселенского христианства. Данное рассмотрение позволяет 
раскрыть не только качественное своеобразие, взятое в феноменальной ста-
тике онтологических категорий, общее, особенное и всеобщее, но и показать 
основания свой ства интегральности, динамически- диалектическое начало, 
зародившееся и имевшееся изначально в самом явлении, развитие которого 
естественным образом послужило появлению и становлению, оформленному 
осмыслению его в русской религиозно- философской мысли.

Выявляя в учениях философов- славянофилов, «почвенников» идею право-
славия как единственно истинного пути христианского мировосприятия, 
необходимо рассмотреть и сущностные, конституирующие свой ства право-
славного пути, его особые, цивилизационные, феноменальные грани. Тесная 
взаимосвязь православной веры с народным самосознанием, берущим свое 
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начало из глубин народного духа и проявляющим свой совершенный результат 
в нем же, «Церковью Предания» —  отеческой, прародительской традицией, 
передаваемой из уст в уста, из поколения в поколение, послужила основанием 
для поиска и нахождения сущностного, особенного в стихийном, самобытном 
самосознании народа, как явлении цельном, субстанциональном, безграничном 
и, по сути, являющимся потенциальным носителем и хранителем истинного 
православного учения.

Следует отметить, что, являясь практически мыслящим философом, 
Ю. Ф. Самарин находил опору в трудах А. С. Хомякова, который утверждал что

Церковь называется единою, святою, соборною (кафолическою и Вселен-
скою) и апостольскою, потому что она едина и свята; потому что она принад-
лежит всему миру, а не  какой- нибудь местности; потому что ею святится все 
человечество и вся земля, а не  какой- нибудь народ или одна страна; потому 
что сущность ее состоит в согласии и в единстве духа и жизни всех ее членов, 
по всей земле признающих ее; потому, наконец, что в Писании и учении апо-
стольском содержится вся полнота ее веры, ее упований и ее любви [12, с. 41].

И. В. Киреевский в своих трудах [см.: 5] обозначил также важность 
и совершенную логоцентрическую составляющую учения о православии, 
проявляющуюся в соотношении подходов русской философии с немецкой 
классической мыслью. В трудах мыслителя звучит надежда и мысль о великом 
назначении Отечества. Цельность духовной жизни, цельное мышление, со-
борность приводят к рождению нового мышления, начала которого мыслятся 
и с воспитания общества —  не только с построения систем. Таким образом, 
сказав слово о воспитании общества, вспомним и о пайдейе, и о диалектике 
Платона —  и поймем, что идея об оном синтезе имеет давнюю историю.

Соборные усилия, стремление к сосредоточенной цельности духа даются 
именно верой и осознанием. Синтез состоит в диалектическом единстве вос-
точной патристики, которая рассматривается как истинное содержание, как 
питательное ядро зерна духовного, старческо- догматическое учение о Церкви, 
и немецкой классической философии, представленной в рассматриваемом 
синтезе как формально различенное, упорядоченно разумное, системное на-
чало, как проявленный Логос, сверхосмысленное, как новый импульс к тож-
дественному. Идея о самобытном начале Логоса необходимо содержит мысль 
о соотношении разумного и рассудочного —  подобно тому, как разумное начало, 
представленное в диалектике координат относительного, позволяет познать 
одну и ту же грань и в каждой точке ее внешней формы, относительно, и со-
зерцательно обрести и ее внутреннюю полноту, также в каждой точке, теперь 
и внутреннего пространства, целостно, умосозерцательно. Разумное начало 
находит свою проявленную опору, Логос, во Христе, который есть Путь, Слово 
и Истинная жизнь. Приводим слова Евангелия: «Я есмь лоза, а вы —  ветви; кто 
пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без меня не мо-
жете делать ничего» (Ин 15:4); «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит 
Господь, который есть и был и грядет, Вседержитель» (Откр:1:8–8); «И всякий, 
живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» (Ин 11:26).

И. В. Киреевский находит основы христологии и интуитивный поиск само-
бытной традиции в предельном значении натурфилософии Ф. В. Й. Шеллинга, 
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философии религии Г. В. Ф. Гегеля как имеющемся предельном выражении 
системного мышления. Мыслитель, размышляя о путях и значениях русской 
философии, приводит размышление о том, что западный мир не понял немец-
кую классику —  в ней им уловлена именно эмпирика, прикладное свой ство, 
в русском мире может быть воспринята, уловлена суть немецкой философии 
[см.: 5, с. 248, 293], что выражается в его готовности воспринять и развить 
целостное понимание, за пределами самой диалектической системы и при 
этом находясь в ней как в сущей форме, —  умосозерцанием сущностным 
беспредельного насущного. Образно выражаясь, утверждая возможность 
«сущностно- насущной умосозерцательной мембранности». Таким образом, 
смысловой акцент в трудах одного из апологетов понимания русской философ-
ской традиции и ее задач состоит в трансценденции системного Просвещения 
и возможности всеобщего и разумного понимания идеи Преображения. Слова 
Христа на горе Фавор в момент Преображения Господня пребывавшим во сне 
ученикам были следующие: «И сказал им: что вы спите? Встаньте и молитесь, 
чтобы не впасть в искушение» (Лк 22:46).

Русская философия воспринимает принцип всеобщности разума в не-
мецкой классике Ф. В. Й. Шеллинга и Г. В. Ф. Гегеля. Отсюда находим адекват-
ное соотношение и согласование натурфилософского учения Шеллинга с его 
умозрительным поиском сущностной природы Того, что есть Альфа и Омега, 
с самостийным началом понимания Того, что же именно есть «всеединство», 
как выраженная практика проявления народного духа, народного самосозна-
ния. В философской системе Гегеля, в учении об Абсолюте И. В. Киреевский 
находит системную и необходимую критику отвлеченной рассудочности.

Потому я думаю, что философия Немецкая, в совокупности с тем развити-
ем, которое она получила в последней системе Шеллинга, может служить у нас 
самою удобною ступенью мышления от заимствованных систем к любомудрию 
самостоятельному, соответствующему основным началам древне- русской об-
разованности и могущему подчинить раздвоенную образованность Запада 
цельному сознанию верующего разума. <…> Ибо развитие мышления, дающее 
тот или другой смысл всей умственной жизни, или, лучше сказать, развитие 
философии, условливается соединением двух противоположных концов чело-
веческой мысли: того, где она сопрягается с высшими вопросами веры, и того, 
где она прикасается развитию наук и внешней образованности [5, с. 332].

Общность учений апологетов русской философии, и А. С. Хомякова, 
и И. В. Киреевского, состоит в идее о цельном, целостном, всеедином духе, 
церковно- соборном разуме, соборности, в идее о качестве православия как 
формы сущей духовной реализации, способе духовной жизни в беспредель-
ной полноте воплощенного содержательного свой ства и соблюдении чистоты 
принципа. Таким образом, изначально в русской философии приобретают 
одинаковую важность различенного единства формы и содержания класси-
ческая системность философской мысли и содержательное свой ство собор-
ности в формулировке понимания цельного духа как церковно- соборного 
разума. Обозначенное понимание интегрального качества русской философии 
соотносится с идеей триадологии в православии, понимании единства и раз-
личения соотносимого Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Способ 
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соотносимости сущностной природы Святой Троичности и предопределил 
исторические пути оформления и развития православия как такового. И вме-
сте с ними —  способы, масштабы и проявления в нем целостного разумного 
начала —  «разумной и мыслящей веры».

2. Подойдя к формулировке идеи цельного духа, находя его цельность 
и целостность именно в церковно- соборном разуме, обретшем форму и вы-
раженном в русской философской классике, важно уяснить, что именно есть 
сущность православия в значении сущности православной культуры как во-
площенного проявления церковно- соборного разума.

Христианство может быть выражено как Альфа и Омега своего понятия. 
Православие в своем основании содержит всеобщее и истинное христианское 
миропонимание. Прежде всего —  и это рассматривается как первое сущност-
ное свой ство самого православия —  являясь потенциально принадлежащим 
всему христианскому миру, всечеловечеству, аспекту чего значительное вни-
мание в своих трудах уделял В. С. Соловьев, понимая православие как часть 
и могущее быть основанием вселенского христианства [см.: 9], —  предстает, 
в нашем понимании, как «Иоанново христианство». Что есть «Иоанново 
христианство»? Формально «Иоанновым христианством» можно именовать 
вхоящие в Новый Завет Евагление от Иоанна, Откровение и три Соборных 
Послания. Немецкие философы О. Шпенглер [см.: 15] и В. Шубарт [16, с. 14] 
именуют русское православие «Иоанновым христианством». Представляется, 
что явным образом, сущностно и вполне «Иоанново христианство» выражается 
в следующих словах апостола Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было 
у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, 
и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь 
была свет человеков. И свет во тьме светит и тьма не объяла Его» (Ин 1:1). 
Полагаем, что именно и особенно «Иоанново христианство» подразумевает 
живое, жизненное понимание богооткровенности, изначальности, единство 
действенной любви к Богу Отцу и Богу Слову, и ближнему в Святом Духе 
и действия, действенного начала, ассоциируемое в том числе и с воинством 
Христовым, послушания и слышания вместе с миром и в мире как единствен-
но возможной необходимости. Из Писания знаем об Иоанне как о любимом 
ученике Христа, его называют «апостолом любви»: «…увидев матерь и ученика 
тут стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! Се, сын твой. 
Потом говорит ученику: се, Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял 
Её к себе» (Ин. 19:26–27).

Таким образом, «Иоанново» в сочетании слов «Иоанново христианство» 
сообщает пониманию христианства его боговдохновенное свой ство, дух, 
жизнь, дыхание жизни, ритм, ритмичность, полноту содержания и совершенно 
совершённое смысловое выражение. О «жизненных» сущностных свой ствах 
православной культуры и о том, что именно их составляет, скажем чуть ниже.

Итак, наименовав православие и православную культуру «Иоанновым 
христианством» рассмотрим сначала, какие свой ства и сущностные качества 
сообщает и задает христианство как таковое православию и православной 
культуре; в чем состоят и где находятся сущностные качества понимания 
православия как равнозначного вселенскому христианству —  ость и стержень, 
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позволяющие понятию быть и именоваться, быть тождественным христианству 
в его исконности и изначальности вообще.

Христианство есть знание о Боге, знание Бога, христианство суть Абсо-
лютное Богопознание. И в своем предельном выражении выступает в качестве 
богооткровенного разума. Бог- Слово, Сын Божий приводит рассудок чело-
веческого существа к целостному разуму, который в соединенном свой стве 
понимания стихии беспредельного, иррационального божественного и есть 
искомая изначальность, осуществляя тем самым тождество Альфы и Омеги. 
Бог Сын приводит человечество к Своему Богу Отцу, тем самым сообщая 
человечеству принятие и возможность принятия его усыновления Богу Отцу, 
открывая человечеству Бога Отца —  Его богооткровенный разум. В таком по-
нимании сущности христианства как пути осуществляется становление фило-
софского метода. От ощущения и представления —  к знанию и пониманию. 
И через понимание —  вновь к ощущению, притом действительному и разумно 
созерцаемому. К пониманию и понятию ощущения присутствия, приобщения 
и сопричастности, преодолевающих и образ, и подобие.

А. С. Хомяков утверждает следующее:

Церковь видимая, или земная, живет в совершенном общении и единстве 
со всем телом церковным, коего глава есть Христос… Церковь и ее члены знают 
внутренним знанием веры, единство и неизменность своего духа, который есть 
Дух Божий. Богоугодное исповедание наиболее принадлежит вере, и называ-
ется исповедание Церкви исповеданием или Символом Веры. Святая Церковь 
исповедует веру свою всею жизнью своею, учением, которое внушается Духом 
Святым, таинствами, в которых действует Дух Святой, и обрядами, которыми 
он же управляет. По преимуществу же, исповеданием веры называется символ 
Никео- Константинопольский [12, с. 44].

Таким образом, христианство внешне предстает как исповедание веры, 
как знание о символе, который есть Символ веры. Христианство как церковь 
земная, внешняя есть знание, движение рассудочного ума, представление 
о символе, направляемого к разумному постижению истины, богопознанию 
и через него и вместе с ним —  к богообщению, богопостигаемым таинствам, 
разуму веры и живому логоцентричному восприятию и пониманию действи-
тельного. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески 
мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенче-
ское» (1Кор. 13:8).

А. С. Хомяков, называя Символ веры исповеданием веры христианской, 
ее учением, выраженном в форме, пишет также, и именно, о внутреннем 
знании: «Христос знает свое достояние, и Церковь, в которой живет Он, 
знает внутренним знанием и не может не знать своих проявлений» [12, с. 43]. 
Внутреннее знание понимается и предстает как разумное понимание, вполне 
состоявшееся понятие самостийного. Христианство внешне представленное 
как исповедание веры и знание о символе, которое есть Символ веры, содер-
жащий в форме сущностные количественные ориентиры, число, перечисление 
необходимых и достаточных сущностных свой ств христианства как Церкви 
Христовой: «…Во едину святую, соборную и апостольскую Церковь исповедую 
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крещение во оставление грехов…», —  которые в своей ритмической количе-
ственной совокупности являются и преобразователем качественного порядка, 
преобразуя внешнее знание ума о вере и ее символе во внутреннее понимание 
и воплощенный, жизненный символ, т. е. сам опыт духовного делания, жизни 
во Христе, действенный и движимый Святым Духом разум.

Итак, христианство, рассматриваемое как единство внешней видимой, 
и нарицаемой как Символ, и внутренней Церкви Христовой, есть суть по-
нимание и выражение диалектического единства следующих определений, 
необходимых и достаточных для именования христианства христианством, 
Церковью Христовой.

Таким образом, в рассматриваемом определении православие оказывается 
понятием, тождественным самому христианству, становясь даже синонимич-
ным единому вселенскому христианству по своему временному свершению 
и исполнению и оставаясь при этом в вечности в своем сущностном выраже-
нии —  как единая, святая, соборная и апостольская Церковь.

Вселенское христианство олицетворяет единство и различие Божествен-
ной и Человеческой природ во Христе, в единстве между собой, осуществля-
емых нераздельно и неслиянно. И человеческая сущность во Христе, та же, 
что у всего человечества, и божественная —  в таком своем единении и об-
разе единения предполагают, представляют и целостный христианский путь, 
осуществляемый от чувственного восприятия к представлениям и знанию, 
и через них —  к познанию открытой Сыном Божиим для всего человечества 
возможности осуществления и к самому осуществлению в богооткровенном 
разуме как детям Божиим, сыновьям и дочерям; возможности прийти всему 
человечеству в покои изначального Бога Отца. Такое дуальное соотношение 
человеческой и божественной природ прежде всего выказывает отношения 
и показывает путь Бога Сына Слова и Бога Отца. Путь, вмещающий в себя 
и ощущения, свой ственные для человеческой природы, и знания, доступные 
для человеческого ума, и богооткровенный разум. Единство такого пути пред-
полагает как его единовременную диалектическую осуществленность, так 
и историко- логический путь, который образно можно представить линейно. 
Путь Логоса, себя Самого к себе Самому.

Понимание православия как всеобщего духовного христианства сообща-
ет православию как знание о вере, так и собственно тождественный самому 
себе боговдохновенный разум. Что же именно, какие сущностные свой ства 
сообщают разуму характеристику целостного и церковно- соборного? Весьма 
актуальным в рассмотрении данного вопроса является евангельское событие 
сошествия Святого Духа на апостолов в день Пятидесятницы, и последующуя 
широта распространения веры в Духе Святом, то есть необходимо принять 
во внимание действие Троичной божественной природы: действие Святого 
Духа в мире и человеке.

Какие же сущностные собственные качества сообщают миссианство 
и жизненность православию и православной культуре и позволяют ему быть 
и именоваться в том числе и «Иоанновым христианством»? Отчего правосла-
вие тождественно пониманию всемирного и соборного свой ства христианства 
и при этом содержательно исторически особенно, что и позволяет его особо 
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собственно нарицать и тем самым являть потенциально обозримый, возмож-
ный образ христианского мира во всей его качественной и содержательной 
полноте проявлений и истинного боголюбимого тождества.

Русские философы развивали понимание предельных значений и смыслов 
русской философии как церковно- соборного разума, гармонично сочетающего 
в себе и классическое свой ство формы философских систем, и церковно- 
соборную содержательность, соотнесенную с сущностной идеей православной 
культуры, произрастающей на локальной почве народной духовности. Фило-
софы мыслили обретение русской философией через ее «смиренномудрую 
феноменальность» универсальности и тем самым —  обретение философией 
в целом самой себя в абсолютном тождестве.

Универсальность локального и конкретного историзма русской философии 
в данном контексте исходит из понимания русской философией тождества 
церковно- соборного разума и сущностного смиренномудрия. Будучи церковно- 
соборным разумом, смиренномудрием, бесстрастием, русская философия 
предстает в облике выражения любви «песнью духовной» —  любомудрием.

Христианство, таким образом, призывает человечество к абсолютной сво-
боде, и в этом понимании система православной культуры является системой 
свободного творчества, свободной активности —  во Христе и со Христом, 
предполагающей не отказ от свободы, а движение к любви, к Богу, в свобо-
де, —  и ценностная ориентация в этом движении сосредоточена не столько 
на внешних его проявлениях: прежде всего она состоит во всецелом —  сво-
бодном и внутреннем обращении к Богу.

В своем знаменитом произведении «Спасение и творчество» Н. А. Бердяев 
выражает эту мысль словами о том, что в православии находится «глубокое 
понимание христианства как откровения любви и свободы. Человек призван 
быть творцом и соучастником в деле Божьего творения. Есть Божий зов, об-
ращенный к человеку, на который человек должен свободно ответить» [см.: 
3]. Эти слова созвучны с рассмотренным пониманием русского народа как 
носителя Откровения, а также подтверждаются самим существом народного 
сознания, интуитивно, внутренне, стихийно и непрестанно ощущающим об-
ращенный к нему призыв, исходящий из самого его богооткровенного свой ства.

Таким образом, мыслится, что достижение свободы во Христе предполагает 
овладение личностью свободой первоначальной, человеческой, вне суетной, 
возможностью приобретения, овладения добродетелью бесстрастия, венча-
ющей лестницу добродетелей, описание которой находим в святоотеческой 
«Лествице» Иоанна Лествичника [6, с. 409].

В известной мере это обстоятельство предполагает внутреннюю рефлек-
сию, обращение духовного внимания вовнурь, или «уход» в себя. Именно это 
свой ство: медленное созревание, обращенность к внутренней стихии, неакту-
ализированности, непроявленности, пластов духовной жизни вовне —  исто-
рически имманентно присуще духу русского народа. И именно такое свой ство 
присуще самой восточной сути православия, молитвенной устремленности 
его внутреннего внимания к душе, к богопознанию и исканию божественной 
истины. Можно утверждать, что восточная практика умного делания и иси-
хазма вполне формирует основы православной культуры, соответствует сути 
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православия в целом и определяет народное самосознание в проявлениях его 
внутренней природы.

В. В. Зеньковский отмечает, что

психология молитвы —  на почве христианства —  неизменно и всегда ведет к про-
буждению мистического устремления к горней сфере; с другой стороны, жизнь 
в Церкви, участие в богослужении, постоянное общение со Христом в таинствах, 
аскетические традиции, сильные в православии, —  заостряют и углубляют ми-
стическую жизнь [4, с. 30].

Для православного сознания характерна некоторая мирская отрешенность, 
невыражаемость восприятия мира вовне. И для того же православного сознания 
также характерно внутренне искание Царства Божия, стремление к истине.

У Н. А. Бердяева находим также слова о том, что «два противоположных 
начала легли в основу формации русской души: природная, дионисическая 
стихия и аскетически- монашеское православие» [2, с. 11] Это вполне соот-
ветствует пониманию необъятности, свободности, соборности самого право-
славия, с одной стороны, и практики умного делания, исихазма, обращенности 
к внутреннему устроению в нем —  с другой. И данные свой ства, мыслимые 
изначально как противоположные, по сути в своем единстве образуют под-
линное качество свободы во Христе.

Осмысленному образу воплощенного дела, делания находим соответ-
ствие в идее о литургическом сущностном свой стве православной культуры 
и через литургичность —  в рассмотренной в русской философии идее теозиса 
и преображения естества человеческого изнутри Божией благодатью. Сущ-
ность единства в том, что для восточно- православного сознания совершенно 
чуждо пренебрежение натуральным, воплощенным бытием. Даже в особые 
периоды борьбы, обновления витков исторического становления, в мысли-
мом пространстве христианского Востока идеал «обожения» не просто вновь 
актуализировался, но и укреплялся, развертывался в сознании. В восточном 
христианстве фундаментальный вопрос —  это преображение природы в мире 
и человеке, одним словом, того, что есть, — «теозис».

Таким образом, в православии личностное обновление выражается в его 
выраженном аспекте: устремленности сохранять божественный образ внутри 
себя и призвание к теозису, приобщению славе Божией. Теозис осуществля-
ется Божией благодатью. «Благодать Божия изливается на нас как выявление 
любви Божией к нам, из Существа Божия, но не по необходимости, ибо Бог 
есть Высочайшая Свобода. Но такой же акт свободы, такое же внутреннее, 
из глубины существа нашего исходящее движение должно быть и со стороны 
человека» [4, с. 38]

Проявляясь в контексте исторической эмпирии, русская классическая 
философия была опытом осмысмления Церкови Христовой, постижением 
разумной сущности христианского Символа Веры. Как диалектика логоцен-
трического (христоцентрического) знания она выступила сущностно всеобщей 
философией, философией вообще. Сущность всеобщего единства русской 
философии заключается в рассмотрении целостного учения о православии, 
гармонично сочетающего логоцентрическое, разумное мышление с истинными 
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представлениями и образами Священого Писания и Священного Предания. 
В этом единстве реализуются глубоко христианские принципы смиренно-
мудрия и любомудрия. Такое сочетание идей Логоса и Архэ дает понимание 
того, что есть единое, святое, всеобщее, соборное и апостольское, приводит 
рассудочное сознание к истинному духовному преображению, формированию 
богомыслящего разума. Именно в таких проявлениях вопрощается Высшее 
Откровение в православии как опыт реализации Вселенской церкви, Вселен-
ского христианства.

Представляя себя в таком всеобщем и истинном качестве, русская фило-
софская мысль содержит в себе сверхнациональную, всечеловеческую сущ-
ность философии в пространстве мировой классической философской тра-
диции. И одновременно русская философия выступает всеобще- конкретным 
явлением, становясь, прежде всего для богословия, богомыслящим разумом, 
обретая качества «чистого разума» по форме и содержательность богослов-
ских значений и аргументов в своем содержании. Философия как высшая 
форма духа становится понятием самой себя как изначально определенной 
Пифагором «любви к мудрости». «Любовь» есть Бог, «мудрость» есть прооб-
раз всеобщей Божественной Премудрости, Софии. Диалектическое единство 
Божественного как Любви и мудрости как Премудрости —  предмет и предел 
исканий Человечества, т. е. осуществленная энтелехия философии, как в себе 
и для себя логоцентрического, или, что то же самое в аспекте религиозного 
представления, христоцентрического, сознания.
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