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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Уже давно не доказывается, ставшее аксиомой утверж-
дение, что проблема человека относится к важным, если
ни важнейшим для русской философии, а ее история пред-
ставляет впечатляющую панораму решения этой проб-
лемы. Последняя исследуется в бесчисленном количестве
публикаций, в том числе и монографических, озвучива-
ется на различного рода конференциях, посвященных
проблеме человека в русской философии, рассматривается
в диссертациях, среди которых есть и докторские (См.: При-
ложение: «Литература о русской философии как челове-
коведении»). Освещается она в учебных курсах истории
русской философии на философских факультетах уни-
верситетов страны и в учебных пособиях, ей посвящен-
ных. Но при этом работы в определенном смысле обоб-
щающей, подводящей итог усилиям русской философии
в решении проблемы человека, в истории отечественной
мысли нет. Как первый опыт, в качестве своеобразного
начала такого обобщения и задумана эта книга.

Второй побудительной причиной ее написания стала
попытка изложить мой авторский взгляд на различные ас-
пекты, стороны решения проблемы человека в истории
русской философии, дабы тем самым определиться с ре-
зультатами собственных исследований этой проблемы.

У истории русской философии есть своя, к сожалению,
еще не написанная история, демонстрирующая непрос-
тые реалии ее существования. К примеру, проблема чело-
века, решаемая в трудах русских философов, не всегда
была для нее актуальна. С определенной долей условности
можно утверждать, что интерес к проблеме человека как
исследовательской задаче, требующей внимания и осмыс-
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ления, в истории русской философии пробудился лишь
в 80-е годы прошлого столетия. Тогда несколько ослаб пар-
тийный контроль за проблематикой решаемых филосо-
фией мировоззренческих проблем и важнейшая из них –
проблема человека стала обсуждаться на страницах фи-
лософской периодики. Актуализировалась эта проблема
и в истории русской философии. Думается, со временем
этот период развития отечественной философии будет
подробно изучен.

Тогда и начались мои попытки рассмотреть представ-
ления о человеке у отдельных русских философов. Первы-
ми такими опытами были небольшие статьи (некоторые
в соавторстве): «К характеристике антропологического
принципа Н. Г. Чернышевского» (1975), «Взгляд на чело-
века и поиск “третьего пути” в творчестве Ф. М. Достоев-
ского» (1977), «Проблема человека в русской философии
XVIII – первой половине XIX в.» (1978), «Г. В. Плеханов
о проблеме человека» (1980) и др.

Так называемая перестройка конца 1980-х – начала
1990-х годов положила конец идеологической диктатуры
коммунистической партии, решительно изменив положе-
ние дел во всех общественных науках. И в истории рус-
ской философии особенно, ведь когда исследователям ста-
ли доступны спецхраны архивов и библиотек, обнаружи-
лось, что предшествующие наши знания по русской фи-
лософии были ощутимо неполными. Из небытия всплыли
имена русских мыслителей – С. Н. Булгакова, Н. А. Бер-
дяева, В. В. Рязанова, П. А. Флоренского и многих других,
публикация чьих трудов показала, что философский по-
тенциал русской мысли не уступает европейской, а богат-
ство идей солидно и многообразно. Тогда-то и обнаружи-
лось, что проблемы человека – его сути и существования,
его экзистенциалов – входили в орбиту интеллектуальных
интересов едва ли ни всех отечественных философов, а их
решение было оригинальным и разнообразным.

Дискурс человековедения в истории русской филосо-
фии на несколько лет превратился в едва ли ни централь-
ную тему научных исследований, конференций, диссер-
тационных исследований. И этому была причина: публи-
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кация трудов русских философов-идеалистов, а также
вновь появившиеся учебные курсы профессоров универ-
ситетов и духовных академий давали обильный эмпири-
ческий материал для историко-философских исследова-
ний, убеждали в их актуальности.

Вполне естественно, что и я, мои коллеги, аспиранты
и докторанты перешли к научному осмыслению этого от-
крывшегося богатства русской мысли. Результаты этой
работы нашли отражение в научных публикациях, часть
из которых была осуществлена в монографиях, учебных
пособиях и сборниках статей. Наиболее значительными
из них, которые я опубликовал, в том числе и с соавторами,
были: «Русская иммортология. Конец XIX – начало ХХ ве-
ка» (Пенза, 2002), «Педагогическая антропология: рос-
сийский опыт» (Екатеринбург, 2004), «Русский космизм:
основные направления» (Екатеринбург, 2006), «Три века
русской философии» Т. 1–3 (Екатеринбург, 2003–2013).
Из зарубежных назову два сборника статей: «Eusayos sobre
filosofia de la historia Rusa» (Mexico, 2002), «О религиоз-
ных философах России и Украины» (Полтава, 2010). В это
же время моими аспирантами и докторантами были защи-
щены диссертации, так или иначе затрагивающие проб-
лемы человековедения русской философии. Среди них:
докторские – А. Д. Управителева «Конструирование
субъективности в антропологии С. Н. Булгакова» (2002),
Т. А. Петруниной «Философско-антропологические ос-
нования российской педагогики XIX – начала ХХ в.»
(2004); кандидатские – В. Л. Лившица «Проблема челове-
ка в прогрессивной русской философии (XVIII – первая
половина XIX в.)» (эта чуть раньше – в 1983), И. В. Гальков-
ской «Православно-академическая антропология: В. И. Не-
смелов и М. М. Тареев» (1995), И. И. Михайлова «Экзис-
тенциальный модус творчества А. П. Чехова» (2002) и др.

Все это позволяет утверждать, что для меня как исто-
рика русской философии изучение исторических реалий
обращения русской мысли к проблемам человека было од-
ной из важнейших сторон собственной научной и пре-
подавательской деятельности, о результатах которых пуб-
ликуемая книга дает некоторое представление. Ее содер-
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жание – это современная обработка и интерпретация
прежних моих авторских работ, а в трех случаях – публи-
каций, осуществленных в соавторстве: глава «Педагоги-
ческая антропология в России» представляет из себя со-
кращенный вариант книги «Педагогическая антрополо-
гия: российский опыт» (2004), написанной совместно
с Т. А. Муравицкой. Аналогично глава «Русская иммор-
тология от П. А. Бакунина до Г. Э. Ланца» в расширен-
ном варианте выходила в книге «Русская иммортология.
Конец XIX – начало ХХ века» (2002), изданной совместно
с О. С. Пугачевым. В 2006 году совместно с О. Б. Ионай-
тис была опубликована статья «Энергийная антрополо-
гия: история и современность». В настоящем издании при-
веден значительно переработанный ее вариант.

Мне представляется, что определенный интерес вызо-
вет по сути первая библиография, посвященная пробле-
мам человековедения в истории русской философии, ко-
торую я поместил в приложении к книге.

Всем моим соавторам и коллегам, помогавшим замеча-
ниями и советами в написании этой монографии, я выра-
жаю искреннюю благодарность. А если замечания и пред-
ложения появятся и у читателей этой книги, я буду рад
их получить и обсудить.

Борис Владимирович Емельянов
bve35@yandex.ru
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Глава 1.
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ:
ПАНОРАМА ИДЕЙ

Среди вечных вопросов, над которыми веками бьется
человеческий разум, важнейшими считаются поставлен-
ные мифическим Сфинксом: Что значит человек? Откуда
он? Куда идет?

Из века в век этими вопросами определяли свои науч-
ные поиски философы, ученые, богословы. Они же стояли
и перед государственными деятелями. Вспомним четыре
знаменитых реплики Иммануила Канта: Что я могу знать?
Что я должен делать? На что я могу надеться? И объединяю-
щий их: Что такое человек? Или первые строки «Поуче-
ния» великого князя Владимира Мономаха, взятые из Псал-
тыри: Что есть человек, что ты знаешь о нем?

У каждого народа свои традиции в решении этого воп-
роса. Просматриваются они и в русской общественной
мысли. Две из них, связанные в конечном итоге с полити-
ческими судьбами русской мысли, отличают ее от евро-
пейской традиции человековедения.

Первая особенность заключается в большем внимании
не к сущности, а к существованию человека. Русская об-
щественная мысль с момента своего зарождения была ори-
ентирована социально. В этом смысле она в своем кон-
центрированном выражении была философией жизни, да-
лекой от схоластики и абстрактных схем. Проблему
человека русская мысль чаще всего решала через призму
поиска ответов на знаменитые русские вопросы: Кто ви-
новат? Что делать? – уточняя при этом: а судьи кто? Этот
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поиск, за которым просматривалась забота о насущных по-
требностях существования людей, велся широким фрон-
том в сферах материальной, политической, религиозной,
этической жизни человека.

С этим связана и вторая особенность русской мысли.
В отличие от традиций европейской национальной об-
щественной мысли русская более, чем какая-либо иная,
была заинтересована в том, чтобы ее идеи были доступны
широким читающим массам. Поэтому столь разнообра-
зен спектр жанров, используемых русскими мыслителями
в поисках ответов от строго научных, философских, пуб-
лицистических – особо любимых ими – до поэтических.
Как не вспомнить в этой связи знаменитые державинские
строки из стихотворения «Бог»:

Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь – я раб – я червь – я Бог!
Но, будучи я столь чудесен,
Отколе происшел? – безвестен;
А сам собой я быть не мог.

Общепризнанно, что «загадка о человеке» была важ-
нейшей проблемой русской мысли, делая ее антрополо-
гически ориентированной. Она неизменно оставалась
в центре философских размышлений русских мыслите-
лей, была открыта для всех влияний, жадно искала, находи-
ла и перерабатывала, а иногда и с порога отрицала, любые
новации западной и восточной мысли, будь то писания от-
цов церкви, масонство, вольтерианство, фейербахианство
или же ницшеанство.

Уже в первых философских текстах, относящихся к пе-
риоду Киевской Руси, проблема занимала едва ли не цент-
ральное место. Решалась она под влиянием мифологическо-
го сознания, рассматривающего жизнь человека в окруже-
нии природы, и византийских, патристических текстов, трак-
тующих божественное происхождение мира и человека.
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Этот своеобразный дуализм в понимании первого че-
ловека прослеживается, к примеру, в апокрифе «Беседа
трех Святителей», относящейся к XI веку. В ней на воп-
рос Григория «Из скольки частей был сотворен Адам?»
Василий отвечает: «Из восьми частей: 1) от земли взято те-
ло, 2) от камня – кости, 3) от Чермнаго (Красного) моря –
кровь, 4) от солнца – очи, 5) от облаков – мысли, 6) от ды-
хания – власы, 7) от света – душа, 8) сам Господь вдохнулъ
ему душу…» (Беседа трех святителей // Памятники лите-
ратуры Древней Руси: XII век. М., 1980. С.128). Другими
словами, не только Бог, но и природа приняли участие
в его рождении.

В других текстах специально используется оппозиция
«души», «духа» и «тела». Так в «Изборнике 1073 года»
плоть и душа образуют тело, т. е. одушевленную плоть, ко-
торая противостоит духу. В этом смысле за человеческие
пороки отвечает плоть. Но «зло мыслится не в самом те-
лесном, но в испорченности плоти, вызванной грехопа-
дением. Причина зла и греха, таким образом, не в мате-
рии, а в воле. И, следовательно, цель спасения усматрива-
ется не столько в освобождении души и плоти, сколько
в освобождении плоти от греховности, исправлении ее че-
рез одуховление» (Ионайтис О. Б. Русская средневеко-
вая философия и византийские традиции. Екатеринбург,
1999. С. 39). А в «Изборнике 1076 года» душа и тело ут-
верждаются едиными и взаимодействующими, а если они
и различаются, то лишь по свойствам. Тварному миру
свойственно проявлять зло, а духовному – добро. В после-
дующих древнерусских текстах утверждается, что человек
может быть либо злым, либо добродетельным. Вполне за-
кономерно возникает вопрос: почему зло в мире существу-
ет, хотя Бог создал последний прекрасным и гармонич-
ным? «Изборник Святослава 1073 года» отвечает на него
так: зло Бог допускает для того, чтобы и показать свое мо-
гущество, и испытать человека в любви к нему. Человек
же сам определяет свою судьбу, поскольку «человек са-
мовластен есть о своем спасе и погибели» (Изборник Свя-
тослава 1073 года. М., 1977. С. 165). Когда человек выби-
рает путь добра, он ведет благочестивую, умеренную, ми-
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ролюбивую жизнь, помогает нищим, избегает дел грехов-
ных – клеветы, гнева, насилия и т. п.

Благочестивым может быть не только служащий Богу
монах, но и любой человек, творящий добрые дела. Но имен-
но монах – действующее лицо многих русских философ-
ских текстов, в которых он изображается как ушедший
из мира человек, через пост, покаяние и молитву дости-
гающий благодати божией. Помимо этого монахи забо-
тились не только о собственном спасении, но чувствова-
ли ответственность за мирян, оказывали им в монастырях
врачебную помощь, обучали грамоте. Особенно наглядно
такая деятельность монахов и монастырей изображена
в «Киево-Печерском патерике». Но есть в древнерусской
литературе и другие тексты, например «Изборник 1076 го-
да», «Слово о полку Игореве», в которых не монахи явля-
ют пример идеального человека, а князья – «сыны Божьи»,
о которых сообщается, что они мудрые правители, судьи,
защитники своего народа.

Безраздельное влияние религии в России ощущалось
вплоть до XVI века. С этого времени начинаются секуля-
ризационные тенденции в различных областях общест-
венной жизни, предлагаются иные, чем в ортодоксальном
православии, решения проблемы человека. Большой тео-
ретический интерес в этом отношении представляет со-
чинение видного идеолога московской ереси «жидовст-
вующих» дьяка Федора Васильевича Курицына «Лаоди-
кийское послание». В нем утверждается, что человек
духовно свободен («Душа самовластна, ограда ей – вера»).
Эта духовная свобода определяется «наукой» ветхозавет-
ных пророков, осуждающей от имени Бога любое наси-
лие над человеком.

К «Лаодикийскому посланию» близко примыкает ано-
нимный трактат «Написание о грамоте», в котором автор
развивает ту же идею «самовластия души», но вне сферы
духовного. Он заявляет, что мерой свободы человека слу-
жит знание («грамота есть самовластие»), ум, благодаря
которому человек сам выбирает путь добра или зла. Та-
ким образом, уже знание, а не ветхозаветная «наука» оп-
ределяет свободу человека, возвышает его над миром.
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«Написание о грамоте» можно определить вкупе с «Лао-
дикийским посланием» как начало развертывания рацио-
налистической мысли на Руси. Рационализм, даже если он
на первых порах выступает в религиозной форме, требует
участия человеческого разума в постижении отношения
человека к Богу. Это свидетельствует об историческом
сдвиге в общественном сознании народа. Идея самовлас-
тия души вела к далеко идущим гуманистическим выводам
и в конечном итоге определила конфронтацию русских
мыслителей в идеологической борьбе. Действительно,
если человек самовластен, отвечает за свои действия, это
означает, что он в состоянии выбрать свой жизненный
путь, вмешиваться в свою судьбу. Такое понимание чело-
века определило интерес русских мыслителей к его интел-
лектуальной, нравственной и социальной деятельности.

Борьба народных низов в эпоху средневековья за лич-
ную независимость в тенденции стала борьбой за неза-
висимость личности. Массовые народные движения по-
рождают новые явления в области философской теории.
Появляются работы, ориентированные на «естественные
права» человека, его самоценность, независимую от на-
циональной принадлежности. Наиболее полно это было
выражено Феодосием (Косым): «Все люди едино суть у Бо-
га, и татарове, и немцы, и прочие языци» (Цит. по: Клиба-
нов А. И. Народная социальная утопия. М., 1977. С. 56).
Идея равенства всех людей стала идеологическим стерж-
нем социальной утопической мысли в России XVI века.
А. И. Клибанов оценивает учение Феодосия Косого как
«идеологический переворот», вершиной которого вос-
принимается понятие о «разуме духовном», поскольку
в нем заключалось принципиальное обоснование «высшей
истины человеческих отношений». Человек, будучи обла-
дателем «духовного разума», должен стать социально ак-
тивным и способным устранить социальную несправед-
ливость на земле. «Новое учение» Феодосия Косого – это
учение о «социально-действенном» человеке. И хотя он
«не посягнул на небо, в котором Бог», он «небо всей бес-
конечности всех его намерений открыл в самом челове-
ке» (Там же. С. 73, 74).
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XVIII век вывел русскую философию из-под опеки тео-
логических форм мышления. Не только в Европе, но и в Рос-
сии «знание стало наукой, и науки приблизились к свое-
му завершению, т. е. сомкнулись, с одной стороны, с филосо-
фией, с другой – с практикой» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч.
Т. I. С. 599). Дух Просвещения усилил внимание к челове-
ку, его разуму, внутреннему миру, стремлению к счастью.
Понимание сущности человека как вневременной и абсо-
лютной заменяется анализом обстоятельств, определяю-
щих существование и ценность человеческой личности.

Кризис провиденциализма, критика деспотизма и гу-
манизм становятся основными чертами передовой русской
философии. Это не означает, что передовая общественная
мысль в России сражалась с ветряными мельницами. Авто-
ритет церкви, богословская интерпретация Божественных
законов были сильны. Даже у наиболее передовых мысли-
телей из «ученой дружины Петра», особенно у Феофана
Прокоповича, в объяснении общественных явлений Бог
выступает силой, все устрояющей и предопределяющей.

Вместе с тем реформаторская деятельность Петра, об-
мирщение всех сторон жизни общества и прежде всего
общественной мысли были столь сильны, что даже офи-
циальная идеология основывалась на теории обществен-
ного договора и естественного права. В духе гоббсовско-
го сочинения «Левиафан или Материя, форма и власть
государства церковного и гражданского» идеологи пет-
ровских преобразований доказывали, что «естественный»
человек подвержен страстям, враждебен миру и себе по-
добным, испытывает постоянный страх за свою жизнь.
Поэтому только сильная власть, абсолютизм обеспечива-
ет человеку свободу и безопасность, организует прогресс.

Феофан Прокопович писал: «Верховная в человецех
власть сия то есть: и злострастиям человеческая узда, и че-
ловеческого сожительства ограда, и обережение и завет-
ренное пристанище. Если б не сие, уже давно земля пуста
была, уже бы давно исчез род человеческий. Злобы че-
ловеческие понудили человек во един общества союз и
сословие собираться и придержащими властями, силою,
от всего народа, паче же от самого Бога данною, вооружен-
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ными хранити и заступали себе как от внешних супоста-
тов, так и от внутренних злодеев» (Цит. по: Ерман И. З.
Просветительство и русская литература // Проблемы рус-
ского Просвещения в русской литературе XVIII века. М.;
Л., 1961. С. 33–34). В ранг принципа государственной по-
литики была возведена идея о внесословной ценности че-
ловека, о подчинении его интересов обществу.

Для Феофана Прокоповича человек – это микрокосмос,
«он есть сокращенная часть этого видимого и невидимого
мира, ибо имеет в себе что-то и от телесной неодушев-
ленной и от живой материи и от чувственного человечес-
кого элемента… поэтому верно назвали его древние фи-
лософы микрокосмом, то есть малым или взятым в умень-
шенном виде миром» (Цит. по: Ничик В. М. Из истории
отечественной философии конца XVII – начала XVIII в.
Киев, 1978. С. 190).

Как богослов Прокопович считает человека творени-
ем божиим, наделенным в отличие от других произведе-
ний природы совершенным сознанием, который при по-
мощи труда подчиняет природу. При этом «все досто-
инства, по частям разделенные в природе, в нем одном
сосредоточились и он является как бы другой, если не ве-
личиною, то полнотою совершенств равный целой при-
роде» (Прокопович Ф. Слово о любви к Богу // Христи-
анское чтение. 1838. Ч. XXIII. С. 183).

Человек ищет счастья, ориентирован на него и у него
есть для достижения его все задатки. Как считает Проко-
пович, поскольку «состоит человек из души и тела, то,
чтоб быть счатливу, надобно ему иметь в обоем хорошее
состояние. А потому, во-первых, должен он быть и разу-
мом превосходен, и волею непорочен, и здравием одарен
телесным, под именем которого расположение и красоту
разумеет должно» (Прокопович Ф. Богословское учение
о состоянии неповрежденного человека, или О том, каков
был Адам в раю. М., 1785. С. 1–2). Кроме этого человек
должен быть добр: «В человеке начало дел добрых или
способность творить оные было дар естественный, в рас-
суждении той склонности, посредством которой всякий
стремится искать себе добра и сей же самый дар по при-
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чине дел свободно производимых был нравственный»
(Там же. С. 27–28). Счастье же понимается как возможно
более полное удовлетворение жизненных потребностей:
у человека «не должно быть в оных недостатку». Другими
словами, «блаженство человеческое состоит в совершен-
ном изобилии всего того, что для жизни нужно и прият-
но. К сему относится особливо выгодность, красота и при-
ятность места, благорастворение воздуха, здравие пищи
и плодоносие земли и проч. Что же касается до того, что
ныне смертные приобрести тщатся украшение, велико-
лепие, музыку, богатство и проч., оные суть или орудия
к снисканию добра, или некоторое воспоминание против
бедности» (Там же. С. 91).

Другой мыслитель «ученой дружины Петра» Антиох
Кантемир, будучи одним из основоположников светской
философии в России, определял в качестве ее предмета
не богознание, а знание природы и человека, которого
он рассматривал в единстве духовной и материальной сто-
рон: «Я в своей натуре двойного существа не знаю…» и
далее: «человек один два существа в себе имеет» (Канте-
мир А. Д. Сочинения, письма и избранные переводы. СПб.,
1868. Т. 2. С. 51). Это единство носит целесообразный
характер и определено божественным промыслом, как,
впрочем, и вся целесообразность в природе: «все создано
для человека» (Там же. С. 42). Человек от природы равен
другому человеку, и движет людьми в их стремлении со-
единиться в общество «нужда». Она «совокупила все го-
сударства и сделала сообщества и знакомства» (Там же).

Догадка Кантемира о роли материального фактора
(«нужды») в жизни людей и общества превращает Бога
из творца человека в его слугу, гаранта целесообразнос-
ти, существующей ради человека. Такое положение вы-
свобождает место реальному человеку с его естественны-
ми потребностями и интересами.

Новые представления о человеке, отличающиеся от те-
ологических, в первой половине XVIII в. наиболее после-
довательно изложил В. Н. Татищев в своей работе «Раз-
говор двух приятелей о пользе науки и училищ», впрочем
не опубликованной при жизни ученого.
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Еще в «Истории Российской» Василий Никитич уточ-
нил о том, что причины явлений могут «быть яко от Бога
или от человека». В «Разговоре» же Татищев особое вни-
мание уделяет деятельности человека, следующего естест-
венному закону. В основу его концепции положена и тео-
рия разумного эгоизма. Проблему взаимоотношения души
и тела, сущности человека он не исследовал.

Мыслителя больше интересовали такие проявления
«души» как ум и воля, поскольку они, по его мнению,
и определяют жизнь и поступки человека: «Ум бо яко царь
властвует, а воля влечет всякое хотение из которого чело-
веку благополучия и беды приключаются» (Татищев В. Н.
Разговор двух приятелей о пользе науки и училищ. М.,
1887. С. 15). Ум это прежде «сила души», определяющая
возможности осмысления человеком (и «прочими жи-
вотными») объективного мира. Ум необходимо отличать
от «разума», который представляет тот же «ум, через упо-
требление и поощрение его качеств правленный» (Там же.
С. 9). Разум – достоинство одного только человека. Глав-
ное условие перехода ума на ступень разума состоит в про-
свещении. История общества тем самым понимается как
«природное», «всемирное умопросвещение».

Значение ума и воли в жизнедеятельности человека
не равнозначно. Волевые усилия при отсутствии контро-
ля над ними со стороны человека могут усложнить, «раз-
ладить» жизнь человека, свести ее лишь к удовлетворению
низменных потребностей. Ум помогает воле сохранить ра-
зумность («мерность») в следовании «любочестию», «лю-
боимению» (обогащению) и «плотиугодию» – основным
и, по Татищеву, врожденным каналам удовлетворения че-
ловеком своих материальных и духовных потребностей.
Таким образом, жизнь человека, все ее стороны и прояв-
ления, отношение его к самому себе, к другим людям и
к Богу определяются разумной пользой. Она оформляет-
ся в правило «люби себя с разумом», т.е. в принцип разум-
ного эгоизма. В формулировке Татищева он звучит следую-
щим образом: «Какую любовь или от кого паче надеемся
милость, помощь и добродеяние улучить, должен ему заим-
ствованно от нас самих равное изъявить» (Там же. С. 22).
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Сложнее было применить этот принцип по отношению
к Богу. Но и здесь Татищев оказался последовательным.
Заявление о том, что любовь к Богу должна определять
настоящее и будущее благополучие человека, переносит
решение богословских проблем в сферу земного. И здесь
обнаруживается расхождение точки зрения В. Н. Тати-
щева и господствующей тогда идеологии. Принцип разум-
ного эгоизма требует разумного удовлетворения посю-
сторонних, земных потребностей человека. Разум же, как
мы видели, определяет, какие из них, в какой пропорции
приносят большую пользу. Человек разумный не может
желать себе зла. Христианские догматы исходят из про-
тивоположных критериев поведения человека. Они при-
знают только ту его деятельность, которая соответствует
христианским заповедям, обеспечивающим счастье че-
ловека лишь в загробном мире.

По Татищеву, в мире действуют три закономерности:
богоданный «естественный» закон, в основе которого ле-
жит утилитарный принцип разумного эгоизма; «божест-
венный» закон – это уже закон «письменный», излагаю-
щий слово божие в библии; «церковный» закон, вырабо-
танный клириками как предписания для повседневной
жизни людей. Между вторым и первым законами больших
расхождений нет («никакой разности быть не может»).
Оба они осуждают рабство: «О господине в законе естест-
венном то находим, что человек должен другому всякого
добра желать и благодеяние показывать, как самому себе,
а не делать того, чего себе не желает, что и письменный
Закон Божеский утверждает; и хотя пленник за неприя-
теля почитается, однако ж оное до тех мест, доколе он со-
вершенно покорен, тогда уже покоривший не имеет пра-
вости оного покоренного чем-либо вредить, но, по словам
Христовым, оного бывшего врага любить и добро делать:
по сему видится, рабство и неволя противно закона хрис-
тианского» (Татищев В. Н. Рассуждение о ревизии по-
головной. Цит. по: Петров Л. А. Общественно-полити-
ческая и философская мысль России первой половины
XVIII века. Иркутск, 1974. С. 97).
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Церковный же закон из-за проповеди аскетизма чаще
всего не соответствует земной устремленности человека.

Первым отечественным религиозным философом, спе-
циально рассматривавшим проблему человека, считает-
ся Г. С. Сковорода. «Для Сковороды ключ ко всем разгад-
кам жизни, как космической, так и божественной, есть
человек, потому что все вопросы и все тайны мира сосре-
доточены для него в человеке... Не разгадав себя, человек
не может ничего понимать в окружающем; разгадав же
себя до конца, человек проникает в самые глубокие тай-
ны Вселенной» (Эрн В. Ф. Г. С. Сковорода. Жизнь и уче-
ние. М., 1912. C. 214). В этой характеристике схвачена суть
антропологических построений философа. Человек, счи-
тает он, есть микрокосм, который мистически через от-
кровение Бога, через символический мир Библии связан
с макрокосмом, Вселенной. Человек двойственен: он –
«внешнее тело» и, одновременно, «мысль»: «мысль есть
главная наша точка и средняя. А посему-то она часто и
сердцем называется. Итак, не внешняя наша плоть, но на-
ша мысль, – то главный наш человек. В ней-то мы состоим,
а она есть мы» (Сковорода Г. С. Собр. соч. T. I. М., 1973.
С. 128). И далее: «Истинный человек есть сердце в чело-
веке, глубокое же сердце и одному только Богу познавае-
мое не что иное есть как мыслей наших неограниченная
бездна, просто сказать душа, то есть истое существо, и су-
щая истина, и самая эссенция (как говорят), и зерно наше,
и сила, в которой единственно состоит (сродная) жизнь и
живот наш» (Там же. С. 142). Человек овладевает миром
путем самопознания, а облагораживая свое сердце, «внут-
реннего человека», выполняя замысел Бога о человеке,
становится его орудием.

Заигрывание Екатерины II с Дидро, Вольтером, Д’Алам-
бером, создание «Комиссии по сочинению проекта Уло-
жения» вплоть до Пугачевского восстания создавало ил-
люзию начала прогрессивных изменений в социальной
жизни России. Судьбы народа и крепостное право, проб-
лема человека и его свободы стали объектом постоянных
раздумий русских мыслителей, в том числе и из среды
аристократической верхушки, близкой к Екатерине II.
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Однако наиболее интересные решения названных проб-
лем мы находим не в сочинениях демагогов официаль-
ного просветительства, а в работах дворянских оппози-
ционеров. Один из них, князь М. М. Щербатов, в утопи-
ческом романе «Путешествие в землю Офирскую г-на С...
Швецкаго дворянина» подробно исследует судьбу и роль
человека в современном обществе.

По Щербатову, человек от природы зол, «поврежден
в нравах», что, по существу, и определяет его конфронта-
цию механизму государственной машины. Государство,
хотя и ограничивает человека в проявлении его сущност-
ных сил, становится неизбежным регулятором обществен-
ных отношений.

Вместе с тем человек как существо родовое связан че-
рез Бога единой причинно-следственной связью с людь-
ми, что определяет равенство всех людей. Щербатов задал-
ся целью «примирить» эти две характеристики человека,
создать такую его модель, которая отвечала бы предложен-
ной им концепции дворянско-монархического «идеально-
го» государства. Испытывая несомненное влияние просве-
тительской философии, Михаил Михайлович обратился
к внутренней, нравственной природе человека. По его мне-
нию, необходимо, чтобы человек через систему нравствен-
ного воспитания почувствовал свою причастность к че-
ловечеству, свою ответственность за его судьбу, посколь-
ку малейший негативный поступок человека отражается
на благополучии мира в целом.

Современный исследователь творчества М. М. Щерба-
това дает следующую характеристику его понимания чело-
века: «Нравственный человек утопии – это самоконтро-
лируемый человек, но ограничивающий и сдерживающий
себя сознательно, так как он хорошо понимает, что от то-
го, каков он есть, зависит бытие всего общества, что по-
врежденность хотя бы одного человека, ослабление хотя
бы одного элемента в цепи взаимосвязи подрывает осно-
вы всего государства в целом. Человек в утопическом об-
ществе Щербатова – это смирившийся, обеспечивающий
устойчивость данной, т. е. крепостнической, реальности,
но постоянно предпринимающий попытку обрести собст-
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венную самостоятельность и самоценность. Но самостоя-
тельность человека может привести и к бунту, вывести его
за пределы регламентируемой данности. Поэтому удобнее,
эффективнее для сохранения оказывается в конечном
счете внешняя регулятивность (наличие армии, крепостей,
тюрем и т. п.), а личная самостоятельность и самосовер-
шенствование выполняет в конце концов функцию адап-
тации к необходимо существующему репрессивному режи-
му» (Солодкий Б. С. Русская утопия XVIII в. и нравственный
идеал человек // Философские науки. 1975. № 5. С. 101).

Заметное место в идейно-философских исканиях Рос-
сии ХVIII века занимали масоны. Проблема человека была
для них центральной (принято говорить даже об их антро-
пологизме), они систематизировали, углубили идеалис-
тическую ее интерпретацию, подчеркнули социальную
обусловленность.

Масонов прежде всего интересовала внутренняя жизнь
человека, поскольку она, по их мнению, служит связую-
щим звеном между ним и Богом. «Истинное счастие на-
ходится внутри нас и зависит от нас самих, оно есть пред-
ставление себя превыше всех случаев», – писал розен-
крейцер Алексей Михайлович Кутузов, один из столпов
русского масонства, подчеркивая свой интерес к внутрен-
нему миру человека, предназначенного к активной деятель-
ности сознания. (Из письма А. М. Кутузова А. Н. Радищеву
в Сибирь от 27 марта 1792 г. // Проблемы гуманизма в рус-
ской философии. Краснодар, 1974. С. 32). При этом все
«случайное», материальное отбрасывается. Телесная жизнь
противостоит духовной, отвращает человека от Бога. По-
этому перед личностью стоит задача превратить заложен-
ные в нее духовные, божественные потенции в действи-
тельность внутренне богатого, цельного в своей устрем-
ленности к Богу человека. Сущность его, таким образом,
масоны представляли изменчивой. Ее амплитуда – от че-
ловека элементарного (телесного) до ментального (духов-
ного). Путь этот человек совершает как личность деятель-
ная. Правда, его деятельность не выходит за рамки само-
познания и внутреннего самосовершенствования, хотя
последнее понималось как путь к социальным переменам.
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