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ВВЕДЕНИЕ 

Главной задачей богословских дисциплин «Основное богословие» и 

«Апологетика» является рациональное обоснование абсолютной истины право-

славного мировоззрения. При этом специфика выполнения этой задачи состоит 

в апелляции к таким аргументам, которые приемлемы для представителей дру-

гих мировоззрений.  

В наше время эта задача сталкивается с огромными трудностями. Такие 

процессы как глобализация, секуляризация, рост числа новых религиозных 

движений имеют своим следствием распространение в общественном сознании 

плюрализма и релятивизма, когда не только задача оправдания абсолютной ис-

тины, но и само ее существование ставится под вопрос.  

Несмотря на популярную в настоящее время идеологию политкорректно-

сти, нельзя забывать, что любая религия утверждает истинность именно своих 

положений. Межрелигиозный диалог нужен и полезен, но он будет гораздо бо-

лее продуктивен, если мы будем ясно представлять себе всё, что объединяет и 

разделяет людей с различным мировоззрением. Поэтому на современном этапе 

чрезвычайно возрастает роль философии религии, призванной осуществлять 

метаанализ религиозной проблематики. 

Философия религии, как самостоятельная дисциплина, начала активно 

развиваться со второй половины XX века после полувекового засилья логиче-

ского позитивизма. Особенно энергично этот процесс проходил в англо-

саксонской философии религии, причем подавляющее число ее представителей 

являются христианами. В США появилось даже общество Христианских фило-

софов, деятельность которого значительно изменила отношение научного ака-

демического сообщества к религиозной проблематике. Вся западная 

апологетика в настоящее время базируется на разработках в области филосо-

фии религии, а многие философы религии открыто занимаются апологетиче-

ской деятельностью. Однако данное направление философии религии 

сталкивается с рядом методологических трудностей. Дело в том, что в качестве 

метода здесь используется инструментарий аналитической философии, которая 

своим идеалом полагает логическую строгость и ясность понятий. Но формаль-

но-логический подход бессилен адекватно отразить сложную смысловую на-

сыщенность религиозных феноменов. На другом полюсе исследования религии 

находятся континентальная философия религии и религиоведение, которые го-

раздо более внимательны к непосредственной явленности религиозной сферы, 

но не обладают аппаратом строгого логического анализа этой живой непосред-

ственности. Такое положение дел в области изучения религии вызывает настоя-

тельную необходимость поиска общей методологической базы. 
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Одной из характерных особенностей западной философии как в целом, 

так и конкретно философии религии, является отсутствие интереса к русской 

религиозно-философской традиции. Это объясняется как ее плохим знанием, 

так и социально-исторически обусловленным скепсисом по отношению к мета-

физическим построениям. Между тем русская религиозная философия является 

не только рациональным обоснованием православного опыта, но и содержит в 

себе ряд мощных универсальных подходов к изучению как других религий, так 

и различных мировоззрений вообще. 

Наиболее значимым с данной точки зрения является творчество одного из 

последних представителей этой традиции Алексея Федоровича Лосева. В его 

трудах содержится не только осмысление проблематики религии и мифологии, 

но и глубоко разработана методология такого осмысления. Эта методология, 

которая у Лосева носит название «диалектика мифа», обладает явно выражен-

ным синтетическим характером, что позволяет преодолеть раскол в западной 

философии религии и поставить задачу не только описания и разумного оправ-

дания отдельных религиозных положений, но и сравнительного анализа раз-

личных религий как цельных сложных феноменов. 

Уникальность лосевской методологии заключается, с одной стороны, в ее 

базировании на самых общих закономерностях бытия и мышления, а с другой – 

в ее способности выявлять степень соответствия конкретного мировоззрения 

этим общечеловеческим разумным основаниям бытия. Другими словами, «диа-

лектика мифа», как философская методология, является метатеорией, содержа-

щей критерий истинности для сравнения любых мировоззрений. Более того, 

анализ структуры и содержания конкретных исторических религий с точки зре-

ния данной методологии однозначно указывает на Православие как на абсо-

лютно истинное мировоззрение. В силу этого, данная методология имеет 

важное значение как для апологетики, так и для других богословских дисцип-

лин. 

Богословско-философские аспекты творчества А.Ф. Лосева являлись 

предметом изучения в трудах А.А. Тахо-Годи, В.П. Троицкого, Е.А. Тахо-Годи, 

Л.А. Гоготишвили, В.И. Постоваловой, Т. Оболевич и др. Несмотря на это, ра-

бот, которые были бы специально посвящены методологии русского мыслителя 

в контексте философии религии и апологетики, практически нет. Это обстоя-

тельство, а также указанное апологетическое значение диалектики мифа  

А.Ф. Лосева и определяют актуальность данной работы. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 

темами. Диссертация выполнена в рамках выполнения научно-

исследовательской работы кафедры апологетики Минской духовной академии 

на 2015–2019 годы по теме «Миссионерское поле Белорусской Православной 

Церкви» (утверждена 20 февраля 2015 года). 

 

Целью данного исследования является систематическое изложение диа-

лектики мифа А.Ф. Лосева и целостное представление эвристического потен-

циала этой методологии для современной философии религии и апологетики. 

Для этого надо решить следующие задачи: 

1. провести анализ литературы, в которой творчество А.Ф. Лосева рассматри-

вается в контексте методологической проблематики философии религии и 

апологетики; 

2. дать обзор основных направлений современной апологетики и раскрыть 

важность ее философской составляющей; 

3. описать современное состояние методологической базы главных направле-

ний философии религии; 

4. определить смысловое содержание и структуру категориально-понятийного 

аппарата философской методологии А.Ф. Лосева «диалектика мифа»;  

5. дать обзор методологических подходов к сравнительному анализу мировоз-

зрений в современной философии религии и обосновать возможность и не-

обходимость абсолютной мифологии как критерия сравнения и основания 

типологии мировоззрений. 

 

Объектом данного исследования являются методологические основания 

философского наследия А.Ф. Лосева. 

Предмет данного исследования – диалектика мифа как философская ме-

тодология А.Ф. Лосева в контексте философии религии и апологетики. 

Методы исследования определяются содержанием поставленных задач и 

представляет из себя комплексное сочетание общенаучного, историко-

генетического, сравнительного и контекстуального анализа. 

Научная новизна исследования определяется осуществленным в ней 

первым комплексным исследованием «диалектики мифа» ‒ философской мето-

дологии А.Ф. Лосева, выполненным с целью выявления эвристического потен-

циала названной методологии в контексте проблематики современной 

философии религии и апологетики. В результате проведенного исследования 

доказывается, что возникшая в контексте русской религиозно-философской 

традиции диалектика мифа А.Ф. Лосева не является узко-конфессиональным 

явлением, поскольку ставит задачу создания универсальной методологии срав-

нительного анализа любого опыта или мировоззрения в предельно отрефлекси-

рованной форме. Делается вывод о возможности использования этой 
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методологии для обоснования абсолютной истины христианского мировоззре-

ния, что является предельной задачей христианской апологетики. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методологическая база современной апологетики не обеспечивает 

полноценное выполнение ее главной задачи: рационального обоснования абсо-

лютной истины Христианства с помощью аргументации, приемлемой для пред-

ставителей других мировоззрений. В силу этого она нуждается в философии 

религии, как дисциплине, призванной проводить сравнение различных миро-

воззрений на предмет соответствия Истине. 

2. Современная философия религии характеризуется противостоянием 

между аналитической и континентальной традициями, которое препятствует ей 

полноценным образом осмысливать религиозную проблематику. Сочетание ло-

гической строгости анализа пропозиций и учета непосредственной насыщенно-

сти   религиозных феноменов является условием успешного решения задачи 

сравнительного анализа религий в широком мировоззренческом контексте. 

3. Указанное противостояние помогает преодолеть методология  

А.Ф. Лосева «диалектика мифа», которая выявляет глубинную связь между 

диалектикой как универсальной логикой бытия и мышления (альтернатива ог-

раниченности формально-логических подходов аналитической философии) и 

мифом как логически строго продуманной категорией, содержанием которой 

является предельно конкретное и непосредственное явление действительности 

(альтернатива интерпретационным подходам континентальной философии). 

4. Диалектика мифа, взятая в своем абсолютном модусе, является аб-

солютной мифологией – такой диалектический моделью, которая самообосно-

вана сочетанием общечеловеческих принципов рациональности и 

непосредственности социального опыта.  Это позволяет проводить сравнитель-

ный анализ любых мировоззрений на степень соответствия данной модели.  

Применение этого критерия к области существующих мировоззрений позволяет 

решить главную задачу православной апологетики: обосновать абсолютную ис-

тину Православия.  

 

Апробация результатов диссертации 

Основные положения диссертации отражены в выступлениях её автора на 

следующих международных и республиканских конференциях: международной 

научной конференции и X научно-теоретическом семинаре «Инновационные 

стратегии в современной социальной философии» (г. Минск, 17–18 мая 2016 г.); 

международной научной конференции «Философское знание и вызовы цивили-

зованного развития» (г. Минск, 21–22 апреля 2016 г.); международной научной 

конференции «Церковная наука в начале третьего тысячелетия: актуальные 

проблемы и перспективы развития» (Минская духовная академия, 2 ноября 

2016 г.); международной научной конференции «Традиции духовной и матери-

альной культуры пограничья» (г. Брест, 15–16 ноября  2016 г.); XХIII междуна-

родных Кирилло-Мефодиевских чтениях, посвященных Дням славянской 

письменности и культуры (г. Минск, 22–26 мая 2017 г.); VI международной 
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студенческой научной конференции «Христианские ценности в культуре со-

временной молодежи» (г. Минск, 27 октября 2017 г.); I международной научной 

конференции «Миф: история, политика, культура» (филиал МГУ в Севастопо-

ле, ноябрь 2017 г.); II международной научной конференции  «Церковная наука 

в начале третьего тысячелетия: актуальные проблемы и перспективы развития» 

(Минская духовная академия, 17 ноября 2017 г.); XVI Международной научной 

конференции «Лосевские чтения» (Философ и его время: К 125-летию со дня 

рождения А.Ф. Лосева, Москва, 17–20 октября 2018 г.); III Международной на-

учной конференции «Церковная наука в начале третьего тысячелетия: актуаль-

ные проблемы и перспективы развития» (Минская духовная академия, 15 

ноября 2018г.); международной научной конференции «Интеллектуальная 

культура Беларуси III: Методологический капитал философии и контуры 

трансдисциплинарного синтеза знания» (Институт философии АН РБ, 15–16 

ноября 2018г.).  

 

Опубликованность результатов диссертации  

Результаты диссертационного исследования содержатся в 14 научных 

публикациях, из них 4 – в научных журналах, включенных ВАК в Перечень на-

учных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссерта-

ционных исследователей, и в Общецерковный перечень рецензируемых 

изданий, в которых должны публиковаться результаты исследований соискате-

лей церковных ученых степеней (общий объем – 2.77 авт. лист.). В сборниках 

материалов научных конференций опубликовано 10 статей (5.07 авт. лист.). 

Общий объем опубликованных материалов – 7.84 авт. лист. 

 

Структура и объем диссертации 

Структура диссертации соответствует решению поставленных цели и за-

дач. Диссертация включает в себя введение, общую характеристику работы, ос-

новную часть, состоящую из пяти глав, заключение и библиографический 

список. Логика построения основной части диссертации вытекает из названия и 

цели работы. Первая глава «Творчество А.Ф. Лосева в контексте философии 

религии и апологетики» содержит развернутый анализ научной литературы, в 

которой рассматриваются особенности философской методологии А.Ф. Лосева 

в рамках указанного контекста. Следующие две главы «Христианская апологе-

тика и философия» и «Анализ методологических проблем современной фило-

софии религии» посвящены рассмотрению того проблемного поля, к которому 

будет применяться методология А.Ф. Лосева. Последние две глава посвящены 

непосредственно анализу методологии А.Ф. Лосева. В четвертой главе «Основ-

ные положения философской методологии А.Ф. Лосева» представлен анализ 

категориального аппарата методологии «диалектика мифа». В последней пятой 

главе «Абсолютный модус диалектики мифа А.Ф. Лосева» раскрываются осо-

бенности применения данной методологии к сравнительному анализу мировоз-

зрений в контексте проблемы выбора критерия сравнения и подчеркивается 

важность полученных результатов для православной апологетики. 
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Полный объём диссертации составляет 208 страниц, в том числе 15 стра-

ниц занимает библиографический список, который состоит из 226 источников, 

включая собственные публикации автора по теме диссертации. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

В 1-й главе дается аналитический обзор литературы, которая касается 

философской методологии А.Ф. Лосева «диалектика мифа» в контексте про-

блематики философии религии и апологетики. Отмечается немногочисленность 

исследований на эту тему и проводится критика точек зрения некоторых авто-

ров, которые, по нашему мнению, искаженно понимают суть лосевской мето-

дологии. Также указывается на отсутствие такого исследования, которое бы 

специально рассматривало базовые предпосылки этой методологии. Подчерки-

вается синтетический потенциал философской системы Лосева. В качестве 

предварительного тезиса утверждается, что диалектика мифа Лосева, хотя и 

возникла как зрелый плод русской религиозной философии, в своем методоло-

гическом значении не является узко-конфессиональным явлением, так как ста-

вит задачу универсального сравнительного анализа любого опыта, любого 

мировоззрения в предельно-отрефлексированной форме. 

Во 2-й главе анализируются структура и методологические особенности 

основных направлений современной апологетики. Для этого в начале дается 

краткий обзор исторического развития апологетики, а затем делается акцент на 

особенностях современного социально-исторического контекста, в рамках ко-

торого формируются актуальные вызовы христианскому мировоззрению. Под-

черкивается, что в обстановке обострения религиозного разногласия для 

реализации основных задач апологетики нужно использовать такую методоло-

гию, которая была бы приемлема для представителей любых мировоззрений.  

Поэтому важнейшим теоретическим основанием современной апологети-

ки является философия как дисциплина, выявляющая наиболее обобщенные за-

коны действительности и мышления об этой действительности. Актуальность 

философской апологетики раскрывается путем формулировки ряда конкретных 

задач, стоящих перед данной дисциплиной на современном этапе. Отмечается, 

что используемые для этого методологические подходы не позволяют выйти на 

метатеоретический уровень обоснования христианского мировоззрения. 

В 3-й главе дается анализ методологических проблем современной фило-

софии религии. Констатируется наличие раскола между аналитической и кон-

тинентальной традициями современной философии, который выражается в 

двух разных стилях философствования. Для первой традиции характерно 

стремление к логической строгости умозаключений и четкости определений 

путем использования аппарата формальной логики и ее различных модальных 

модификаций. Для второй – феноменолого-герменевтическое описание живой 

цельности непосредственно явленной действительности. Данный методологи-

ческий раскол в полной мере присущ и философии религии. Затем проводится 

анализ литературы, касающейся методологических проблем западной филосо-

фии религии, в результате которого констатируется растущее понимание у 
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большинства представителей этой дисциплины необходимости придать ей ме-

тастатус, т.е. выйти на такой уровень обобщения, который позволил бы с еди-

ных позиций выявлять смысловую структуру религиозных явлений и 

сравнивать их в широком мировоззренческом контексте.  Далее рассматривает-

ся литература, которая касается методологических проблем в российской фило-

софии религии. Констатируется отсутствие единства подходов в этой области. 

Особое внимание уделяется взглядам В.К. Шохина как одного из ведущих рос-

сийских специалистов в философии религии. В заключение формулируется 

идеальное задание для философии религии, как метадисциплины. 

В 4-й главе проводится анализ категориального аппарата методологиче-

ской концепции А.Ф. Лосева «диалектика мифа».  

В 1-м разделе раскрывается содержание утверждения Лосева об универ-

сальности синтеза феноменологии и диалектики для осмысления любой дейст-

вительности. Подчеркивается важность категории «интерсубъективность» как 

выражающей основания самой возможности коммуникации. Далее анализиру-

ется ряд трактатов Лосева, в которых он подчеркивает специфический характер 

смысловой сферы, а в связи с этим, важность феноменологии Гуссерля, возро-

ждающей подлинное понимание категории «эйдос». При этом отмечается кри-

тика Лосевым статичности феноменологии и дополнение ее диалектикой как 

динамикой смысла. Приводятся определения Лосевым таких понятий как эйдос, 

логос, символ, миф и др. Диалектическая система Лосева сопоставляется с ря-

дом метафизических и диалектических построений современной зарубежной 

философии, в результате чего делается вывод об их существенном методологи-

ческом различии. Далее, на примере сопоставления ранних и поздних произве-

дений Лосева, демонстрируется неизменность его приверженности 

диалектическому методу, как синтезу онтологии и эпистемологии. Подчеркива-

ется, что феноменологическая диалектика является мощной методологической 

альтернативой формально-логическим методам современной философии рели-

гии. 

Во 2-м разделе рассматривается категория «миф», которая как в обыден-

ном сознании, так и в современной науке имеет неоднозначное толкование. 

Подчеркивается, что Лосев понимал миф как понятие предельно универсальное 

и одновременно максимально конкретное с точки зрения являемой действи-

тельности. Дается ряд примеров востребованности этой категории в различных 

областях человеческого знания. Далее концепция мифа Лосева сопоставляется с 

философским пониманием мифа у трех современных западных ученых (антро-

полог Бинсберген, философы Дюпре и Хюбнер). Выбор данных персоналий оп-

ределялся наличием в их анализе обзоров предшествующих теорий мифа, а 

также стремлением осмыслить миф с точки зрения теория рациональности, что 

выгодно отличает эти концепции от феноменолого-герменевтических подходов 

в континентальной философии религии. 

В 3-м разделе анализируется проблема онтолого-символического единст-

ва диалектики и мифологии как цельной структуры соотношения разума и опы-

та. Согласно Лосеву, ключом к разрешению этой проблемы является категория 

символа. Символ как синтез сущности и явления, есть переход от чисто диалек-
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тической категории к мифологическому образу, и наоборот – от конкретного 

опыта к его категориальному осмыслению. Подлинным основанием этого сим-

волического тождества диалектики и мифологии как по содержанию, так и по 

методу построения, является Единое, в котором совпадает всякое бытие и ино-

бытие. В развернутом виде это единство проявляет себя как требование рас-

сматривать каждую категорию в свете всех остальных категорий. Лосев 

констатирует существование единого символического ряда диалектико-

мифологических категорий, характеризующих тот или иной опыт. 

В 5-й главе представлен результат применения диалектики мифа, взятой 

в абсолютном модусе. Для этого сначала в 1-м разделе дается аналитический 

обзор некоторых методологических подходов к проблеме сравнительного ана-

лиза религий и мировоззрений вообще. Затем, во 2-м разделе анализируются 

эпистемологические и онтологические предпосылки таких концепций как «аб-

солютная диалектика» и «абсолютная мифология», которые, по мнению Лосева, 

обладают статусом общечеловеческой универсальности, что позволяет рас-

сматривать их как базовый критерий сравнения различных мировоззрений. От-

личительной особенностью этого критерия является то, что он обладает как 

определенной структурностью, так и смысловым содержанием, что делает воз-

можным сопоставление конкретных мировоззрений. Это сопоставление приво-

дит к выводу, что абсолютно изоморфным данному критерию является только 

Православие. 
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ГЛАВА 1 

ТВОРЧЕСТВО А.Ф. ЛОСЕВА В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФИИ 

РЕЛИГИИ И АПОЛОГЕТИКИ 

Многогранное наследие А.Ф. Лосева уже привлекло внимание многих ис-

следователей. Тем не менее, пока не существует работ, которые были бы специ-

ально посвящены методологическому аспекту его творчества в контексте 

философии религии и апологетики. В своей монографии «Философия религии в 

русской метафизике XIX – начало XX века» К.М. Антонов справедливо замеча-

ет: «Как ни странно, рассматривая русскую философию как «религиозную», ис-

следователи до сих пор почти не уделяли систематического внимания 

содержащимся в ней элементам философии религии»
1
. Именно систематиче-

скому выявлению таких элементов в творчестве одного из последних предста-

вителей русской религиозно-философской традиции и посвящена данная 

работа. Последующий аналитический обзор научной литературы исходит из 

предварительного понимания значимости вышеуказанного аспекта творчества 

Лосева и осуществляется не в хронологическом порядке, а по степени близости 

источников к теме настоящей диссертации. 

Специально указанной тематике посвящена квалификационная работа 

«Философия религии А.Ф. Лосева в работах «Диалектика мифа» и «Дополнение 

к «Диалектике мифа» (2012 г.) выпускника ПСТГУ А.А. Чагинского, руководи-

телем которой был тот же К.М. Антонов. Цель этой работы, по словам автора, 

«заключается в выявлении позиции, занимаемой А.Ф. Лосевым в вопросе о 

гносеологической ценности религиозного опыта»
2
. Для этого Чагинский провел 

терминологический анализ понимания Лосевым религиозной тематики, а также 

попытался реконструировать типологию религий по Лосеву. При всей важности 

этих задач необходимо заметить, что центральными для философии религии 

А.Ф. Лосева являются понятия «абсолютная диалектика» и «абсолютная мифо-

логия», которые в данной работе не рассматривались на предмет методологиче-

ского своеобразия и обоснованности. 

В своей статье «Черты «Абсолютной мифологии» в философии религии 

А.Ф. Лосева»
3
 Чагинский отмечает, что именно концепция «абсолютной мифо-

логии» обеспечивает «широкую масштабность и результативность» философии 

                                                             
1
 Антонов, К.М. Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX века /  

К.М. Антонов. – М. : Изд-во ПСТГУ, 2013. – С. 18. 
2
 Чагинский, А.А. Философия религии А.Ф. Лосева в работах «Диалектика мифа» и «Допол-

нение к «Диалектике мифа» / А.А. Чагинский. – М. : ПСТГУ, 2012. – С. 6. 
3
 Чагинский, А.А. Черты “Абсолютной мифологии” в философии религии А.Ф. Лосева /  

А.А. Чагинский // Вестник Ленинградского государственного университета им.  

А.С. Пушкина. – 2015. – Т. 2. – № 3. 
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Лосева, и что эта концепция есть «достоверное знание о мироздании, единст-

венно возможная полноценная и достоверная картина мира, диалектически вы-

веденная из христианского откровения»
1
. С этим нельзя не согласиться за 

исключением утверждения о выведении из христианского откровения. Цен-

ность абсолютной мифологии Лосева как раз в том и заключается, что свое 

структурное оформление она получает как результат диалектически-свободно 

развивающегося разума. Отсюда ее значение и для апологетики. К сожалению, 

именно этот аспект лосевской методологии остался вне рассмотрения в данной 

статье. Чагинский сконцентрировал свое внимание на том, какое значение име-

ют в системе Лосева такие понятия как «вещь», «свет» и «слово», а это, как 

признает и сам автор, далеко не исчерпывает своеобразия понимания Лосевым 

абсолютной мифологии. Хотелось бы возразить Чагинскому, что все те пункты, 

которые он сформулировал в конце статьи, охватываются категорией «миф» 

именно в лосевском понимании, а эмоциональные «лирические» отступления в 

«Диалектике мифа», это не демаркация профанного и сакрального (что для Ло-

сева было неприемлемо), а указание максимально-последовательного выраже-

ния конкретной мифологии, реализация которого фактически невозможна в 

контексте противоположного данной мифологии социально-исторического им-

ператива. 

Концепция «диалектика мифа» А.Ф. Лосева в контексте русской филосо-

фии является предметом кандидатской диссертации А.А. Тащиана «Диалектика 

мифа А.Ф. Лосева и идея русской философии», цель которой – «показать соот-

ношение понятия философии Лосева как особенного со всеобщим понятием 

идеи русской философии»
2
. Автор отмечает, что несмотря на многочисленность 

исследований творчества А.Ф. Лосева, «уникальный феномен Лосева вполне 

еще не осознан»
3
. Тащиан не только пытается определить значимость филосо-

фии Лосева для русской философии, но и соотносит это значение с западной 

философией. Диалектику мифа Лосева он определяет, как спекулятивную ста-

дию в развитии русской философии и сопоставляет ее с неоплатонической диа-

лектикой мифа в античной философии. 

Тащиан предлагает оригинальную, но, на наш взгляд, неоднозначную, ти-

пологическую схему развития философии христианской эпохи: византийская, 

германская, русская. Он также дает очень высокую оценку философскому твор-

честву Лосева как подытоживающей «понятийно-историческое развитие как 

русской, так и мировой философии в целом»
4
. Однако при столь высокой оценке 

                                                             
1
 Там же. С. 122. 

2
 Тащиан, А.А. Диалектика мифа А.Ф. Лосева и идея русской философии: диссертация на соис-

кание научной степени кандидата философских наук. / А.А. Тащиан – Краснодар, 1998. – С. 9. 
3
 Там же. С. 8. 

4
 Там же. С. 18. 
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лосевской диалектики мифа Тащиан считает, что ее значимость самим Лосевым 

не была до конца осознана. Нам представляется, что даже те тексты Лосева, ко-

торые были доступны Тащиану на момент написания его работы, не позволяют 

делать такой вывод, а не так давно опубликованный трактат из архива Лосева 

под условным названием «О единстве онтологии»
1
, однозначно опровергает это 

мнение Тащиана. 

В диссертации Тащиана есть параграф, специально посвященный анализу 

диалектики мифа Лосева как «понятию русской философии», которое имеет 

«универсальный характер для всей русской философии»
2
. Он отмечает, что Ло-

сев отличается от других представителей русской философии своей «универ-

сальной диалектичностью», а от Гегеля – «универсальной мифологичностью»
3
. 

Тащиан подчеркивает, что под мифом Лосев понимает полноту интелли-

генции как цельность разумного, волевого и чувствующего начал, а под диалек-

тикой – логос категориального эйдоса. Он также формулирует и лосевское 

понимание взаимосвязи мифологии и диалектики, так что диалектика является 

категориальным эйдосом мифологии, а мифология «выразительно-

интеллигентным наполнением» диалектики. При этом, однако, Тащиан проти-

вопоставляет якобы два логоса: диалектики и мифологии. Нам представляется, 

что Лосев как раз наоборот подчеркивал их глубинное символическое единство, 

которое не предполагает, как утверждает Тащиан, новый синтетический логос, а 

является их структурным тождеством. 

Тащиан прав, что нужно различать диалектику мифа как понятия (мифа 

как эйдоса) от диалектики конкретного мифа (мифа как мифического эйдоса), 

но об этом говорит и сам Лосев
4
. Однако отсюда не вытекает, как утверждает 

Тащиан, что концепция диалектики мифа в трактате «Диалектика мифа» «не 

может претендовать на универсальность»
5
. Именно логический анализ мифа 

как понятия является универсальной предпосылкой для диалектики конкретных 

мифологий и формулировки концепций «абсолютной мифологии» и «абсолют-

ной диалектики», которые придают диалектике мифа метатеоретический статус. 

                                                             
1
 Лосев, А.Ф. <О единстве онтологии> / А.Ф. Лосев // София: Альманах. Вып. 3. Евразийство  

и А.Ф. Лосев: Миф и эйдос в русской мысли / Уфим. религ.-филос. О-во им. А.Ф. Лосева. –  

Уфа: [б. и.], 2013. – C. 181–268. 
2
 Тащиан, А.А. Диалектика мифа А.Ф. Лосева и идея русской философии: диссертация на соис-

кание научной степени кандидата философских наук. / А.А. Тащиан – Краснодар, 1998. –  

С. 121. 
3
 Там же. С. 122.  

4
Лосев, А.Ф. Бытие–имя–космос / А.Ф. Лосев ; сост. и ред. А.А. Тахо-Годи. – М. : Мысль. –  

1993. – С. 784–785. 
5
 Тащиан, А.А. Диалектика мифа А.Ф. Лосева и идея русской философии: диссертация на соис-

кание научной степени кандидата философских наук. / А.А. Тащиан – Краснодар, 1998. –  

С. 125. 
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Также мы не можем согласиться с интерпретацией Тащианом противоречия 

в понимании Лосевым «абсолютной мифологии». С одной стороны, это универ-

сально-историческое становление человеческих представлений о мире, с другой – 

единственно верная мифология, а именно – Христианство. Тащиан делает выбор в 

пользу последнего варианта, тогда, как нам кажется, здесь нет никакого противо-

речия. Лосев понимает под «абсолютной мифологией» как ее предвечный лик, так 

и переход ее в ряд становящихся мифологических форм, среди которых историче-

ским выражением идеала является Христианство. 

Таким образом, на наш взгляд, в диссертации Тащиана совмещаются как 

правильные оценки роли концепции «диалектики мифа» (как в творчестве Ло-

сева, так и в контексте всей русской философии), так и ошибочные суждения, 

которые неоправданно сужают степень осознания Лосевым своих диалектиче-

ских построений. Диалектика мифа Лосева, хотя и возникла как зрелый плод 

русской философии, имея в качестве питающей почвы конкретный опыт Право-

славия, в своем методологическом значении не является узко-

конфессиональным явлением, так как ставит задачу универсального сравни-

тельного анализа любого опыта, любого мировоззрения в предельно методоло-

гически-отрефлексированной форме. Не диалектика мифа как полное осознание 

конкретного опыта (например, античного опыта в школе неоплатонизма), а пол-

ное осмысление методологических предпосылок любого опыта – вот то, что 

Лосев привнес в мировую философию. 

В диссертации А.Г. Стульцева «Имяславие: философско-

методологическая экспликация в учении А.Ф. Лосева»
1
 совершенно обоснован-

но демонтсрируется тесная связь личного православного опыта Лосева с его 

философскими построениями. Но эта связь, как исторический факт, являясь од-

ним из исходных пунктов его философии, никоим образом не исчерпывает ее 

методологическую и историко-философскую значимость. Для понимания дан-

ной значимости, подчеркивание этой связи приводит к соблазну рассматривать 

философию Лосева как одну из религиозных философий, тогда как его методо-

логия «диалектика мифа» имеет метафилософское заострение, без которого она 

бы не представляла интереса для философии религии и апологетики. 

С точки зрения апологетики творчество Лосева рассматривается в ди-

пломной работе выпускницы СТПГУ О.В. Рясновой «Теизм – «диалектическая 

необходимость». В своей статье, которая обобщает эту работу, Ряснова отмеча-

ет, что «живое, неабстрактное философствование Лосева являет собой редкий 

                                                             
1
 Стульцев, А.Г. Имяславие: философско–методологические экспликации в учении  

А.Ф. Лосева : дис. на соискание степени кандидата философских наук / А.Г. Стульцев – Рос-

тов–на–Дону, 2006. – 180 с. 
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пример христианской апологетики высокого философского уровня»
1
. Ряснова 

отмечает значимость для Лосевского творчества понятий «абсолютная диалек-

тика» и «относительная диалектика», а также понятий субстанциональной и ат-

рибутивной личности. Но ее работа не содержит подробного анализа 

методологии Лосева с точки зрения ее обоснованности и структуры в контексте 

философии религии. 

На важность философии религии Лосева с точки зрения апологетики ука-

зывает и О.Т. Ермишин, который в своей монографии «Философия религии: кон-

цепции религии в зарубежной и русской философии»
2
 посвятил взглядам Лосева 

отдельную главу. Ермишин пишет: «Лосева можно назвать создателем нового на-

правления в апологетике, которой он придал особенный, оригинальный харак-

тер»
3
. К сожалению, Ермишин недостаточно раскрывает, в чем заключается 

специфика этой оригинальности. После краткого изложения содержания «Диа-

лектики мифа» Ермишин перечисляет ряд положений, которые, по его мнению, 

характеризуют философию религии Лосева, и которые, на наш взгляд, можно 

свести к пункту №8: обоснование истинного религиозного мировоззрения или 

«абсолютной мифологии». Методология, которую использует Лосев при этом 

обосновании, описывается Ермишиным скудно и порой противоречиво. С одной 

стороны, он в самом конце главы, посвященной Лосеву, заявляет: «Абсолютная 

мифология Лосева – это не абстрактная диалектика, а разумное понимание рели-

гии, на основании которого можно утвердить живое религиозное мировоззре-

ние»
4
. С другой стороны, немного выше он отмечал, что мировоззрение Лосева 

противоречиво, так как «утверждая мистическую, сверхрациональную сущность 

христианства, он, тем не менее, сводит ее к рациональной, логико-

диалектической системе»
5
, и что для него «апофатическая сторона христианских 

догматов и понятий оказывается несущественной»
6
. С этим категорически нельзя 

согласиться. Лосев неоднократно подчеркивал не только апофатический исток 

Христианства, но и самой диалектики, которая только и возможна на лоне непо-

знаваемого начала, «немыслимости». Для его творчества характерен именно 

символизм как синтез апофатизма и катафатизма
7
. 

                                                             
1
 Ряснова, О. Теизм – «диалектическая необходимость» (по работам А.Ф. Лосева) /  

О. Ряснова // Соловьевские исследования. – 2014. – № 1. – С. 145. 
2
 Ермишин, О.Т. Философия религии: Концепции религии в зарубежной и русской филосо-

фии / О.Т. Ермишин. – М. : Изд-во ПСТГУ, 2009. – 224 с. 
3
 Там же. С. 213. 

4
 Там же. С. 215. 

5
 Там же. С. 213. 

6
 Там же. С. 212. 

7
 Лосев, А.Ф. Бытие–имя–космос / А.Ф. Лосев ; сост. и ред. А.А. Тахо-Годи. – М. : Мысль. –  

1993. – С. 694. 
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Противоположный упрек делает Лосеву В. Марченков в своей статье 

«Мифос и логос в абсолютной мифологии Лосева»
1
. В ней он утверждает, что 

под влиянием неоплатонической традиции Лосев неоправданно ограничивает 

возможности диалектического мышления апофатическим принципом, лежащим 

в основе мифа. Абсолютную мифологию Лосева Марченков называет «амбици-

озным проектом»
2
 по синтезу диалектики и мифа. Особенностью лосевского 

замысла Марченков считает не создание новой мифологии, а реставрацию и 

обоснование уже имеющейся, а именно Православия. Он прямо пишет: «То, что 

Прокл сделал для Античности, Лосев пытается сделать для Православия»
3
. По 

мнению Марченкова, Православие для Лосева – это своего рода «дистиллят» 

мировой мифологии и составная часть абсолютной мифологии. А мифология 

становится абсолютной, когда она сливается с диалектикой также, как и диалек-

тика становится абсолютной, когда она сливается с мифологией. Такое понима-

ние этой проблематики, на наш взгляд, является значительным искажением 

лосевской мысли. У Прокла тоже было взаимное слияние мифологии и диалек-

тики, однако Лосев считал античную мифологию относительной. А Правосла-

вие Лосев рассматривал в двух аспектах: идеальном и инобытийном, причем и 

тот, и другой, с точки зрения Лосева, являются абсолютной мифологией. 

Далее Марченков касается очень важного аспекта методологии Лосева, а 

именно, тождества бытия и мышления, интуиции и разума, мифа и диалектики. 

Он задается вопросом, как мы получаем знание о «сверхразумой оппозиции» 

(extra-conceptual opposition) субъекта и объекта познания? И отвечает, что оче-

видно, от самого понятийного разума, а не от предлогической или сверхлогиче-

ской непосредственности. Из этого он делает вывод, что тезис Лосева о 

тождестве знания и веры несостоятелен, упрекая его при этом в субъективизме 

аргументации, с каковым, надо сказать, Лосев сам всегда боролся. Действитель-

но, в «Диалектике мифа» Лосев, демонстрируя диалектическое единство веры и 

знания, делает это на примере человеческого субъекта
4
. Но Марченков почему-

то не упоминает многочисленные места в работах Лосева, где необходимость 

«немыслимости» для мысли обосновывается строго объективистски. Прежде 

всего, это трактат «Самое само», который в очень выразительной форме пока-

зывает философскую необходимость «мистицизма» буквально на каждом шагу
5
. 

                                                             
1
 Marchenkov, V.L. Mythos and Logos in Losev’s Absolute Mythology / V.L. Marchenkov //  

Studies in East European Thought. – 2004. – V. 56. – № 2-3. – Р. 173–186. 
2
 Ibid. P. 173. 

3
 Ibid. P. 174–175. 

4
 Лосев, А.Ф. Диалектика мифа / А.Ф. Лосев ; под ред. сост., подг. текста, общ. ред.  

А.А. Тахо-Годи, В.П. Троицкого. – М. : Мысль, 2001. – С. 133–139. 
5
 Имеется в виду рассуждение Лосева на предмет изношенности галош. См.: Лосев,  

А.Ф. Миф, число, сущность / А.Ф. Лосев. – М. : Мысль, 1994. – С. 386. 
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По мнению Марченкова, категорией, которая ограничивает у Лосева ра-

циональную познаваемость вещей, является категория «жизнь», которая якобы 

жестко противостоит ее интроспективному восприятию. Следовательно, со-

гласно Марченкову, не умея связать жизнь и мысль, Лосев прибегает к сущест-

вующим мифологиям, и поэтому его абсолютная мифология – это не 

философия, а богословие
1
. Это серьезное обвинение, ставящее под вопрос всю 

лосевскую методологию сравнительного анализа мировоззрений, но это и не-

полное освещение представлений Лосева по этой проблеме. Да, Лосев неодно-

кратно подчеркивал своеобразие алогической стихии жизни, но он же и отмечал 

скрытую структурность в этом становлении, а также его единство с познающим 

субъектом, выражающееся в категории «миф». Как раз для Лосева были непри-

емлемы абстрактно-рассудочные формы осмысления жизни, т.е. разрыв между 

жизненным опытом и его осмыслением. 

Марченков понимает апофатический принцип непознаваемости бытия как 

относительный предел нашего знания и как пустоту, заполняемую опять же че-

рез наше мышление в виде поэзии, мифологии, религии и философии. Факти-

чески он отрицает беспредпосылочный принцип мышления, считая, что не 

мысль рождается из немыслимости, а само понятие немыслимости является 

продуктом нашего мышления, заполняемого содержанием того или иного опы-

та. Интересно, что при этом он утверждает необходимость субстанционального 

единства субъекта и объекта в процессе познания. На наш взгляд, это единство 

Марченков понимает, как раз, не как субстанциональное, а как простое объеди-

нение субъекта и объекта. Лосев же неоднократно подчеркивал, что субстан-

циональное единство бытия и мышления не является их суммой, а тем, что 

выше их вместе взятых, и здесь нет никакой капитуляции диалектики перед 

мистичностью, как утверждает Марченков, тем более, что он и сам признает не-

возможность абсолютного знания. 

Одной из претензий в адрес абсолютной мифологии является у Марчен-

кова утверждение о слиянии в ней мифического и диалектического, которые 

существенно различны. Так, понимание Лосевым чуда как совпадения двух 

планов бытия, идеальной заданности и фактической осуществимости, Марчен-

ков считает необоснованной рационализацией тайны чуда. Это утверждение, на 

наш взгляд, также является несправедливым, так как Лосев постоянно делал ак-

цент на символическом характере чудесной природы мифа, при котором непо-

знаваемое и познаваемое находятся в диалектическом единстве.  

Радикальное отличие тайны мистичности мифа от познаваемости логоса 

Марченков объявляет потенциально-разрешимым только в эсхатологической 

перспективе. С другой стороны, в заключении статьи он называет мистицизм и 

                                                             
1
 Marchenkov, V.L. Mythos and Logos in Losev’s Absolute Mythology / V.L. Marchenkov //  

Studies in East European Thought. – 2004. – V. 56. – № 2–3. – Р. 177. 
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философию сиамскими близнецами, которые наполняют друг друга смыслом, а 

лосевский проект абсолютной мифологии – ценным вкладом в примирение 

диалектической опосредованности логоса с мистической непосредственностью 

мифа, какую бы форму это примирение окончательно не получило. Как раз этот 

релятивизм в синтезе мифа и логоса меньше всего характеризует абсолютную 

мифологию Лосева, которая базируется на абсолютной диалектике, методоло-

гическому своеобразию которой Марченков практически не уделил никакого 

внимания.  

Методологические принципы диалектики мифа Лосева затрагиваются в 

статье В.И. Постоваловой «Религозно-философские воззрения А.Ф. Лосева»
1
. 

Поставалова указывает на важность для Лосева «интуиций цельности бытия», 

которые формировались в первую очередь под влиянием творчества В.С. Со-

ловьева. Характеризуя место философии Лосева в историко-философском про-

цессе, Постовалова некритически, на наш взгляд, ссылаясь на С.С. Хоружего, 

отмечает две тенденции: переход от символизма к персонализму и переход от 

метафизики всеединства к парадигме православного энергетизма. Но противо-

поставление философии всеединства как «эссенциалистской» и так называемой 

синергийной антропологии как философии энергетизма носит у Хоружего явно 

тенденциозный характер. Акцентирование энергийного дискурса как филосо-

фии, якобы адекватно выражающей святоотеческий исихастский опыт, с точки 

зрения Лосева, является отвлеченным началом, отрывающим явление от сущно-

сти. Несомненно, Лосев развил философию всеединства Соловьева диалектиче-

ским осмыслением таких понятий как символ, миф, выражение, коммуникация, 

интерпретация, тем самым предвосхитив появление герменевтической парадиг-

мы в западной философии. Но его вклад в философию, не только русскую, да-

леко этим не исчерпывается, так как глубокое осмысление православного опыта 

как миссии, обычно ассоциирующейся с русской религиозной философией, ба-

зируется у него на системе априорных постулатов мышления и бытия, которые 

носят предельно обобщенный характер. 

С одной стороны, Постовалова утверждает важность для философии Ло-

сева концепции абсолютной мифологии как абсолютно адекватного действи-

тельности мысленного аналога, которая является поистине «универсальным 

учением»
2
, но с другой стороны, она отмечает, что некоторые специалисты в 

области русской философии сомневаются
1
, сохранил ли сам Лосев убеждение в 

важности «методологического вопроса о возможности существования беспред-
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посылочного философского мышления»
1
 и утверждает, что «логическая аполо-

гетика не может служить универсальным путем миссионерства»
2
. По нашему 

мнению, конечно же, Лосев не питал столь наивного представления, чтобы счи-

тать свои диалектические построения неотразимым миссионерским аргументом 

в споре с «инаковерующими». Он неоднократно подчеркивал, что принципи-

ально невозможно опровергнуть чужой опыт и считал чрезмерное увлечение 

«доказательствами» бытия Божия «плодом либерального мировоззрения»
3
. 

Тем не менее, дело не в том верил или не верил Лосев в выводимость 

опыта средствами одного разума, а в том, что он подчеркивал такие априорные 

принципы и в разуме, и в опыте, которые характеризуются специфической 

структурой и содержанием, что позволяет сопоставлять эту априорную модель 

со структурой и содержанием конкретных мировоззрений. Таким образом, аб-

солютная мифология, строго говоря, это не «опыт построения православной 

философии», а предельно отрефлексированная философия жизни, из которой 

следуют определенные мировоззренческие выводы. Это обстоятельство как раз 

и вызывает широкий и многомерный спектр суждений о творчестве Лосева «от 

признания масштабности и плодотворности разрабатываемого Лосевым рели-

гиозно-философского направления до резко критического отношения к его диа-

лектико-мифологическим построениям как чисто умозрительным 

конструкциям, оторванным от живых интуиций бытия» вплоть до «проявления 

тоталитаризма в мировидении»
4
. Та концепция диалектики, которая представ-

лена в лосевских трудах, никоим образом не позволяет предполагать, что Лосе-

ва всю жизнь волновала неопределенность статуса философии по отношению к 

жизни. 

Необоснованность обвинений Лосева в тоталитаризме мышления
5
 рас-

крывается в статье А.Л. Доброхотова «А.Ф. Лосев – философ культуры»
6
. Автор 

указывает на центральное значение категории «символ» для лосевской методо-

логии, которая не позволяет понимать диалектику как насилие над жизнью в 

виде «абсолютной жесткости связей» или механического конструирования из 
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логических блоков
1
. Доброхотов подчеркивает, что «императив жесткости» был 

проектом эпохи Просвещения, который вылился в XX веке в ряд жутких соци-

альных экспериментов. Но диалектика Лосева – это «открытая система», кото-

рая предполагает недерминированное включение человека в божественные 

замыслы, личностную интерпретацию всего преданного свободному сознанию 

и интерсубъективный диалог»
2
. Но эта открытость может пониматься по-

разному, например, как постмодернистская реакция на логоцентричность Про-

свещения. Особенность методологии Лосева в том, что при сохранении неис-

черпаемо-бесконечного богатства содержания любой коммуникации, он показал 

при этом непреложность диалектических построений. Но даже таким образом 

понимаемая «принудительность» не всеми приемлется, так как, согласно Лосе-

ву, она предполагает необходимость определенных мировоззренческих выво-

дов. 

Задаче реконструкции концепции философии религии Лосева посвящена 

статья М.В. Гранковой «Идея философии религии в творчестве А.Ф. Лосева»
3
, в 

которой она отмечает, что Лосев «завершил соловьевскую традицию христиан-

ской метафизики всеединства в русской культуре Серебряного века»
4
, а его диа-

лектику мифа она рассматривает как «ключевой мотив лосевской философской 

мысли»
5
. Гранкова подчеркивает, что для Лосева диалектический метод являет-

ся инвариантным для любого опыта как его смысловой скелет. В качестве рабо-

чей гипотезы для реконструкции философии религии Лосева Гранкова 

предлагает рассматривать его творчество как синтез «основных идей неоплато-

нической философии религии, античной классики, философии откровения не-

мецкого классического идеализма (Шеллинг, Гегель) и соловьевской 

метафизики религиозного сознания»
6
. Несомненно, что указанные философские 

школы и мыслители оказали на Лосева большое влияние, но, на наш взгляд, бы-

ло бы точнее сказать, что и концепция философии религии Лосева, и вся его 

философия в целом явились результатом осмысления всей истории философии 

как «школы мысли»
7
. Ярким примером такого осмысления является восьмитом-

ная «Истории античной эстетики», методологическую значимость которой еще 

предстоит оценить по достоинству. 
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Что касается Гегеля и Шеллинга, то сам Лосев указывал на зависимость 

их философии от конкретного социально-исторического опыта. Эта зависи-

мость, конечно же, сама по себе неизбежна, но, не будучи должным образом от-

рефлексированной, может приводить к таким выводам, которые не являются 

оправданными с точки зрения чистой мысли. От Соловьева же Лосева отличает 

предельная отрефлексированность диалектики как методологии, а также разра-

ботка феноменологии символа и мифа. По нашему мнению, диалектика мифа 

Лосева претендует, с одной стороны, на общефилософский статус, так как са-

мообоснована свободным мышлением, а с другой – принимает во внимание 

конкретный опыт и поэтому является философией жизни. Следовательно, со-

вершенно оправданной и актуальной является поставленная Гранковой задача 

создания целой программы историко-философской реконструкции философии 

религии Лосева на основе его многочисленных трудов, большинство из которых 

прямо не посвящены данной проблематике. 

В статье российских исследователей П.Е. Бойко и С.С. Ставинова «Кон-

цепция христианской культуры А.Ф. Лосева как опыт спекулятивной филосо-

фии религии XX века» утверждается, что «именно лосевская философия 

религии завершает процесс становления спекулятивной концепции религиозно-

го сознания, впервые разработанной в немецком классическом идеализме»
1
, и 

что она пытается «объяснить единство априорных и апостериорных моментов 

всеобщего религиозного сознания знания». Авторы также подчеркивают, что в 

«философско-религиоведческой концепции Лосева категории социального, ис-

торического и культурного образуют нерушимое онтологическое единство»
2
. С 

этим можно только согласиться, но в данной статье, к сожалению, нет описания 

специфики лосевской методологии. Вместо этого в заключение авторы утвер-

ждают, что Соловьев и Лосев ошибочно оценивали философию Гегеля, каковая, 

по их мнению, является подлинной философией религии. Базируется это мне-

ние на убеждении, что не должно «прибегать к гносеологическому лжесмире-

нию, боязливо и шепотом говорить о том, что Бога можно познать только 

частично. Это не что иное, как агностицизм, дуализм и, следовательно, ате-

изм»
3
. Такое отрицание апофатического начала, конечно же, в корне противоре-

чит позиции Лосева и носит философски необоснованный характер. 

В другой своей статье П.Е. Бойко подчеркивает сильную обусловленность 

философии религии Лосева его православным мировоззрением, а абсолютную 

диалектику определяет, как опыт «целостного рассмотрения предмета в органи-
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ческом единстве его ноуменальных и феноменальных составляющих»
1
. Он так-

же считает одной из отправных точек философии Лосева личностное понима-

ние мифа. На наш взгляд, такая характеристика метода Лосева носит слишком 

обобщенный характер и представляет философию религии Лосева как одну из 

разновидностей религиозной философии, обосновывающей свое собственное 

религиозное мировоззрение. Не входя в анализ специфики лосевской методоло-

гии, автор делает ряд весьма спорных замечаний. В частности, о том, что Лосев 

воспринимал Православие не как «налично принятый свод догматов и верова-

ний, но как эйдос, являющийся истиной независимо от формы его воплоще-

ния»
2
. Такое гегельянское понимание Православия было для Лосева 

неприемлемо, так как он всегда был против бесплотного идеализма, который 

считал, также как и догматический материализм, отвлеченными началами.  

О важности апофатического принципа в методологии Лосева говорится в 

статье В.Ю. Даренского «Апофатическая диалектика А.Ф. Лосева как самореф-

лексия верующего разума»
3
. Автор противопоставляет рационализм как продукт 

«отвлеченных конструкций рационального рассудка» и диалектику как «резуль-

тат непосредственного вторжения живого Бытия в сферу мышления»
4
. Дарен-

ский подчеркивает важность для лосевской методологии принципа тождества 

бытия и мышления, который выражается в трудах Лосева даже стилистически. 

В чисто логическом отношении, согласно автору, вклад Лосева состоит в «рас-

крытии апофатической глубины диалектического способа мышления»
5
, но само 

это раскрытие получает у Даренского неожиданную интерпретацию. А именно, 

он считает, что в лосевской тетрактиде три первых начала «являются производ-

ными от главного, четвертого, не сводимого к ним элемента – «факта»
6
, который 

он считает выражением понятия «самое само». На наш взгляд, данный подход 

является искажением понимания самим Лосевым соотношения четырех «на-

чал». Согласно Лосеву, именно факт является пассивным началом, несущим на 
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себе триединый смысл, а апофатическое «самое само» символически выражает-

ся как каждым началом, так и всеми ими вместе. 

Также вызывает сомнение следующее высказывание Даренского: «Соз-

данный А.Ф. Лосевым тип диалектики, таким образом, есть результат большой 

последовательности воцерковленного ума, строго избегающего любых небиб-

лейских стереотипов мышления, чего нельзя сказать ни о ком из предшество-

вавшей ему диалектической традиции»
1
. В статье не анализируется понимание 

Лосевым соотношения диалектики и мифологии, а также концепции абсолют-

ной мифологии и абсолютной диалектики. Поэтому из вышесказанного Дарен-

ским напрашивается вывод о конфессиональности диалектики Лосева, тогда как 

спецификой диалектического метода, согласно самому Лосеву, является именно 

его независимость от конкретного мировоззрения. То, что Лосев был право-

славным христианином, конечно же, влияло на становление его как мыслителя, 

да он и сам указывал на разные исторические типы диалектики. Но сводить его 

методологию к якобы особой апофатической диалектике – значит лишать эту 

методологию специфики (у неоплатоников – тоже апофатическая диалектика), а 

также лишать саму диалектику той специфической общности, которая является 

основой всех ее типов. Абсолютная диалектика Лосева, прежде всего, это глу-

бинные законы свободно, т.е. самообоснованно развивающегося разума, обла-

дающие определенной структурностью, что позволяет сопоставлять эту 

структурность со структурами различных мировоззрений. 

Ряд работ, посвященных творчеству Лосева, которые так или иначе касают-

ся проблем философии религии, были созданы в стенах Духовных академий. Так 

одна из глав диссертации протоиерея Валентина Асмуса «Православие, государ-

ственность, культура»
2
 носит название «Триадология Лосева и патристика: пред-

варительные заметки», в которой он характеризует философскую систему Лосева 

как выдающуюся попытку построения христианской философии. Ее отличитель-

ной чертой при этом, по мнению отца Валентина, является чисто философская 

методология, которая стремится «подменить» собой богословие
3
. В лосевской 

триадологии существенно «представление о Триаде как о принципе, стоящем над 

миром, но в то же время лежащем в основании смысловой и жизненной структу-

ры как мира в целом, так и всякой отдельной его части»
4
. При этом отец Вален-

тин считает, что Лосев «слишком легко разобщает вопрос непостижимости 

Единого Бога и тринитарную проблему»
5
, и что это является выражением «дис-
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2
 Асмус, В., протоиерей. Православие, государственность, культура. Диссертация на соиска-

ние ученой степени кандидата богословия / В. Асмус – Сергиев Посад. Свято-Троицкая Сер-

гиева Лавра, 2002. 
3
 Там же. С. 187.  

4
 Там же. С. 188. 

5
 Там же. С. 189. 



24 

танции между исповеданием веры и философским пониманием Бога», которое 

присуще Лосеву вообще. Он даже проводит аналогию со средневековым учением 

о «двойной истине». На подобную критику Лосев отвечал, когда анализировал 

критику в адрес В. Соловьева: «У него находили только обожествление разума, 

который ничем не отличался от рассудка. А то, что сам разум, правильно диалек-

тически поставленный, требует выхода за пределы человеческого разума в об-

ласть объективной действительности, это никому и в голову не приходило из 

ортодоксальных критиков»
1
. Согласно Соловьеву и Лосеву, онтологическая диа-

лектика Троицы способна изоморфно отражаться в человеческом разуме, но та-

кое отражение носит структурный характер и не исчерпывает собой тайну 

Триединства.  При этом здесь не содержится ни рассудочного рационализма, ни 

фидеизма, который часто прикрывается фиговым листком абстрактно-

метафизического богословия. 

Еще одно противоречие в системе Лосева связано, по мнению отца Ва-

лентина, с характеристикой Августина как персоналиста и, в тоже время, с об-

винением всего Католичества вслед за Бриллиантовым в психологизме
2
. Но 

данное утверждение основано на неправильно понятой цитате, в которой тер-

мин «онтологический» носит скорее характер родового обобщения, чем специ-

фической характеристики
3
. Когда Лосев «противополагает античный 

онтологизм христианскому персонализму»
4
, он говорит о двух разных типах он-

тологий: Абсолютного космоса и Абсолютной Личности. Психологизм же Ав-

густина и всего западного христианства не в персонализме (вся восточная 

христианская традиция всегда исповедовала персонализм), а в методе субъек-

тивно-личностных конструкций, который отличается от объективизма право-

славного Востока
5
. 

Критически о. Валентин относится и к философской интерпретации Ло-

севым смысла католического учения о Filioque, считая ее скрытым богословст-

вованием. Надо, однако, отметить, что Лосев демонстрировал чисто 

диалектическую сущность этой проблемы на примере совсем далеком от бого-
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словия, а именно на споре между материалистами-«диалектиками» и материа-

листами-«механистами»
1
.  

Вторая диссертация, выполненная в МДА о. Александром Задорновым, 

носит название «Религиозно-философские взгляды А.Ф. Лосева» и представля-

ет из себя ряд глав-эссе, затрагивающих широкий спектр религиозно-

философской проблематики творчества Лосева в еще более широком историко-

культурном контексте. Но специального и подробного анализа философской ме-

тодологии Лосева в аспекте философии религии она не содержит. 

В объемной курсовой работе «Концепция мифа А.Ф. Лосева (на материа-

ле работ 1930-х годов)» (191 с.), выполненной в СПбДА, иерей Сергий Шкуро 

дает подробное описание анализа Лосевым категории «миф», в том числе и 

концепции «абсолютная мифология», которая «представляет собой стройную и 

непротиворечивую систему, синтезирующую все диалектические антиномии и 

не ущемляющую ни одного из возможных принципов построения мифологии»
2
. 

Примечательна апология о. Сергием абсолютной мифологии Лосева перед ли-

цом критики со стороны Бибихина
3
, который вслед за Хайдеггером считал под-

ход Лосева очередным онто-теологическим покушением на 

неприкосновенность сакрального. Надо, однако, признать, что эта защита у  

о. Сергия слабо обоснована, так как требует специального исследования мето-

дологии Лосева в контексте современной эпистемологической проблематики.  

В своей монографии «Метафизика веры в русской философии» С.А. Ниж-

ников неоднократно касается взглядов А.Ф. Лосева на проблему соотношения 

веры и разума. Так как под метафизикой веры Нижниковым понимается фило-

софское осмысление содержания веры и ее соотношение с разумом, то смело 

можно сказать, что в системе Лосева данный концепт имеет коррелятом диалек-

тику мифа. 

С одной стороны, Нижников согласен с Лосевым в том, что «в действи-

тельности гносеологический аспект метафизики веры нельзя и невозможно 

оторвать от онтологического»
4
. С другой стороны, он утверждает: «Вера и ра-

зум – два законных метода познания, но один реализуется в метафизике веры, а 

другой – в области позитивных наук. Эти два пути познания находят себе оп-
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равдание в двусоставности человеческой природы и в существовании духовной 

и чувственной реальности»
1
.  

Специально взглядам Лосева посвящен параграф под названием «Мета-

физика имяславия в творчестве А.Ф. Лосева: античные и исихастские истоки»
2
. 

Надо сказать, что определенное недоумение вызывает упорное стремление ав-

тора использовать термин метафизика по отношению к методологии Лосева без 

каких-либо оговорок. Ведь хорошо известно, что сам Лосев постоянно противо-

поставлял метафизику как сферу абстрактного рассудка диалектическому мето-

ду познания. Поэтому в контексте метафизики веры было бы гораздо уместнее 

рассмотреть концепцию его абсолютной мифологии и абсолютной диалектики, 

вместо чего Нижников говорит о спорном статусе христианского неоплатонизма 

Лосева и представляет его как пока неразрешенную загадку
3
.  

Характеризуя отношение к проблеме веры и разума В. Соловьева, Нижни-

ков утверждает наличие в его концепции эклектики как скачка «от идеи единст-

ва, идеала, к фактическому его утверждению»
4
. Лосева же он уличает в 

непоследовательности при защите этих представлений у Соловьева. А именно, 

с одной стороны, по Лосеву, наличие у Соловьева учения об апофатическом на-

чале действительности исключало рационализм как единственное свидетельст-

во истины, а с другой – тот же Лосев утверждает, что понятийная система 

Соловьева не нуждалась в авторитете веры
5
. Данный упрек со стороны Нижни-

кова указывает на непонимание им специфики диалектического метода и, как 

следствие, символико-онтологической природы единства бытия и мышления. 

Без такого понимания невозможно адекватно представить себе то значение, ко-

торое имеют системы Соловьева и Лосева в контексте метафизики веры. Ведь, 

как говорит Лосев, для Соловьева «имели весьма малое значение и чистая логи-

ка, и чистое вероучение; и даже слияние того и другого в одно целое тоже было 

для него все еще слишком абстрактным актом человеческого сознания»
6
. На это 

Нижников делает следующее возражение: «Лосев, «диалектически» осмысли-

вая соотношение веры и знания, сводит их к такому единству, где уже не видна 

специфика веры. Вообще сама данная проблема и антиномия оказывается ил-

люзорной»
7
. Диалектику он склонен понимать как игру понятиями, с помощью 

которой можно доказать все что угодно и солидарен с мнением Бибихина, что 
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Лосев проявляет «головокружительную легкость суммирования веры и знания в 

мудрый гносис»
1
. Далее он делает заключение, что единство веры и знания в 

русской философии, «мыслимое как фактически данное или принципиально для 

человека достижимое, есть миф, порожденный философией всеединства»
2
. 

Примечательно, что слово миф он использует лишь в отрицательном значении, 

не уделяя внимания той важной роли, которую имеет эта категория в системе 

Лосева. Таким образом, Нижников, как и Марченков, склонен понимать осуще-

ствимость единства веры и разума лишь в эсхатологической перспективе. Но ни 

Соловьев, ни Лосев никогда не говорили, что диалектическое единство веры и 

разума непременно подразумевает их фактическую очевидность или математи-

ческую непреложность. Они лишь стоят на той позиции, что «вера неслиянна с 

разумом, но вера и разум также и неотделимы одно от другого»
3
. Буквально то-

же самое говорит и сам Нижников: «Ясно, что вера не слиянна с разумом и его 

продуктом – знанием, но вера и знание также и неотделимы друг от друга»
4
. 

Однако тут же он подчеркивает, что в эмпирическом бытии «знание касается 

лишь сферы сущего, а вера – трансцендентного бытия»
5
. Это ничто иное, как 

кантианская позиция, при которой предмет веры является «вещью в себе», а 

сфере знания доступны лишь чувственные предметы.  

Спорным является утверждение Нижникова, что концепция единства ве-

ры и разума является по своей природе пантеистической, хотя он сам, говоря о 

метафизике веры как высшем виде духовного творчества, характеризует его как 

процесс, в котором «человек творит не нечто чуждое себе, или нечто вспомога-

тельное для своего существования, но саму свою сущность»
6
. Однако немного 

далее он предпочитает разграничивать веру и метафизику веры: «Вера есть спо-

соб, метод приобщения к вечности, а метафизика веры есть осмысление этого 

процесса»
7
. И наконец, дается окончательное определение метафизики веры, в 

котором угадываются симпатии автора к определенной персоналии западной 

философии: «Метафизика веры, в этом смысле, есть тот «просвет бытия», в ко-

торый призван экзистировать человек, т.е. приобщаться реальной, осмысленной 

духовной жизни»
8
. Неудивительно, что при таком понимании метафизики веры 
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Нижников делает вывод о неразрешимости этой проблемы в русской филосо-

фии. Надо сказать, что нет ничего более чуждого для русской философии, чем 

понимание приобщения к Вечности в качестве субъективистического самотвор-

чества. Утверждение Нижникова, что западная философия «избавилась от трех 

основных соблазнов при построении метафизики веры: как от слепого доверия 

к внешнему авторитету, мистическому и иррационалистическому опыту, так и 

от псевдорационалистических, схоластических доказательств бытия Бога»
1
, не 

несет в себе положительного потенциала для разрешения проблемы веры и ра-

зума, а наоборот, открывает широкие возможности для релятивизма и субъек-

тивного произвола в этой области. Вместо этого Соловьев и Лосев, избегая 

крайностей фидеизма и рационализма, предлагают конкретный синтез веры и 

разума, который априорно обоснован диалектическим единством онтологии и 

гносеологии. Нижников же предпочитает экзистенциалистский пафос непо-

средственного отношения к бытию в стиле Хайдеггера, у которого априорными 

основаниями являются поистине метафизические, т.е. абстрактно-

гипостазированные принципы всматривания в свою субъективность, как бы 

Хайдеггер не пытался их представить в качестве объективно-исторического 

анализа бытия. При этом, Нижников ничего не говорит о понимании Лосевым 

категории «миф», которая как раз и отражает непосредственность и жизнен-

ность отношения Я и не-Я и может наполняться различным содержанием. При-

чем у Лосева дается действительно философский анализ этой категории, а не 

«вера в веру», как «потенцию любой религиозности»
2
. 

К этому надо добавить, что Нижников предпочитает умалчивать о кон-

цепции абсолютной мифологии Лосева, хотя сам же отмечает, что «задача фи-

лософского осмысления универсальной онтологии веры не только теоретически 

захватывающа, она ещё и предельно актуальна, когда в глобализирующемся ми-

ре происходит конфликт определенных интерпретаций веры»
3
. Очевидно речь 

идет о сравнительном анализе различных мировоззрений, для которого диалек-

тика мифа Лосева, в отличие от метафизики веры, предлагает определенные 

критерии, независящие от конкретного мировоззрения. 

Таким образом, нужно констатировать, что в монографии, специально по-

священной проблеме соотношения веры и разума в русской философии, наиболее 

интересное и значимое не было проанализировано. Можно предположить, что и 

здесь, как это уже было сказано, проявляется определенная мировоззренческая 

заинтересованность. 

Важно отметить, что в настоящее время растет интерес к методологии 

Лосева в западной науке. Анализ этой тенденции представлен в статье француз-
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ской исследовательницы Маризы Денн ««Абсолютная мифология» А.Ф. Лосева 

и актуальность его трудов в гуманитарных науках»
1
. Автор отмечает следующие 

причины, по которым творчество Лосева привлекательно для западных ученых: 

1) «оригинальность лосевского подхода к мифу и мифологии» и 2) «онтологизм 

с его способностью объединять различные области знания, различные культу-

ры»
2
. По мнению Денн, именно для сравнительного анализа различных культур 

особое значение имеет концепция «абсолютной мифологии» Лосева. Суть дан-

ной концепции она определяет как предельный вариант диалектики мифа. Осо-

бенно подчеркивается связь категории «миф» с категориями «личность» и 

«имя» и указывается на зависимость абсолютной мифологии Лосева от «специ-

фики русского бытия и мышления»
3
. Как мы уже говорили, формально это пра-

вильно, но тогда вне поля внимания остается подлинная новация лосевской 

методологии, а именно – выявление обобщенного критерия сравнения морфо-

логического разнообразия различных мировоззрений. Диалектика мифа Лосева 

– это не только «взлет свободной мысли», обращенной к «собственным куль-

турным корням»
4
, а обращенность к корням любой культуры, ко всей истории 

человеческой мысли и анализ их абсолютных оснований. 

Специально концепция «Абсолютная мифология» анализируется в энцик-

лопедической статье
5
 с одноименным названием, автором которой является  

Л.А. Гоготишвили, внесшая большой вклад в исследование творческого насле-

дия Лосева в лингвистическом и богословски-философском аспектах. Гоготи-

швили, в частности, считает, что абсолютная мифология – это «специфическая 

категория А.Ф. Лосева, логически увенчивающая его оригинальную теорию 

мифологии, разрабатывавшуюся в качестве эксплицитного развития имманент-

ных богословских потенций имяславия». Это утверждение, на наш взгляд, не 

совсем корректно, так как абсолютная мифология у Лосева – это не априорно 

принятое, имплицитно-религиозное мировоззрение, а такое мировоззрение, 

структура которого вытекает из абсолютной диалектики, предполагающей, как 

это отмечает, и сама Гоготишвили, «все имеющиеся диалектические принципы 

в их равноправной взаимосо-отнесенности»
6
. Именно это «равноправие» диа-

лектических категорий однозначно задает структуру абсолютной мифологии и 

поэтому речь идет не о ее диалектической «дешифровке», а об обеспечении 
                                                             
1
 Творчество А.Ф. Лосева в контексте отечественной и европейской культурной традиции:  

К 120-летию со дня рождения и 25-летию со дня смерти / Материалы международной науч-

ной конференции XIV "Лосевские чтения". В 2 ч. / Под общей науч. ред. А.А. Тахо-Годи,  

Е.А. Тахо-Годи. Сост. Е.А. Тахо-Годи. Ч. 2. М. : Дизайн и полиграфия, 2013. – С. 237–249. 
2
 Там же. С. 238. 

3
 Там же. С. 245. 

4
 Там же. С. 249. 

5
 Гоготишвили, Л.А. Абсолютная мифология / Л.А. Гоготишвили. Русская философия. Ма-

лый энциклопедический словарь. – М. : Наука, 1995. – С. 7–8. 
6
 Там же. С. 7. 
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своего рода нейтралитета по отношению к конкретным видам мировоззрений. 

Полноту же своего выражения абсолютная мифология получает, когда с этой 

структурой соединяется непосредственность общечеловеческого опыта соци-

альной коммуникации. То есть базовыми посылками для Лосева при построе-

нии абсолютной мифологии было не имплицитное мировоззрение (хотя конечно 

он был православным человеком), а непосредственность законов мышления и 

человеческого бытия. Надо отметить, что на момент написания статьи Гоготи-

швили не были доступны те отрывки из Дополнений к «Диалектике мифа», где 

Лосев более подробно представил дедуктивное построение абсолютной мифо-

логии. 

Особо надо отметить утверждение Гоготишвили, что Лосеву было прису-

ще «коммуникативно-грамматическое понимание диалектики»
1
. Данный тезис 

получил у нее дальнейшее развитие и стал концепцией так называемой «ради-

кальной феноменологической интерпретации А.Ф. Лосева»
2
. В своей книге 

«Непрямое говорение» Гоготишвили, излагая свое понимание лосевского на-

следия, высказывает очень важную идею о синтетическом характере философ-

ской позиции Лосева между крайностями аналитического и 

феноменологического подходов в лингвистике («Витгенштейн (ранний) против 

Хайдеггера»
3
). В своих ранних произведениях Лосев неоднократно подчеркивал 

ограниченность неокантианского и феноменологических подходов, взятых в от-

дельности. Необходимой методологией синтеза, по его мнению, является диа-

лектика символа, причем это касается не только лингвистики, но и философии 

вообще.  

Тот факт, что Лосев постоянно указывал на коммуникативную природу 

языка и критиковал чисто аналитико-структуралистские методы в лингвистике, 

был использован Гоготишвили для довольно своеобразной интерпретации ло-

севской позиции. Гоготишвили постулирует имплицитное существование у Ло-

сева некоего «эйдетического языка», который не способен адекватно выразить в 

мышлении «априорную эйдетическую синтактику» действительности. Подроб-

ная критика этой позиции выходит за рамки нашей работы, но надо подчерк-

нуть, что такого рода понимание эйдетической сферы радикально искажает 

смысл диалектики как метода. Лосев никогда не говорил о коммуникативном 

характере диалектических категорий, и Гоготишвили не смогла привести ни од-

ной прямой цитаты. Лосевым постоянно подчеркивалось, что хотя язык и мыш-

ление неразрывно между собой связаны, все же это не одно и тоже, а 
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диалектика понималась им как сфера именно мышления, способная адекватно 

передать структурные отношения в самой действительности.  

Итак, признавая, что Гоготишвили совершенно правильно указала на син-

тетический потенциал лосевской философии в отношении объединения анали-

тических и феноменологических подходов к языку (а это имеет значение и для 

философии религии), в то же время надо решительно утверждать, что ее кон-

цепция «радикальной новации Лосева» является радикальной новацией самой 

Гоготишвили, довольно серьезно искажающей подлинное содержание лосев-

ской методологии. В этом опять проявилась пресловутая боязнь тоталитарной 

принудительности делать определенные мировоззренческие выводы, ведь, если 

диалектика будет иметь прямой выход на действительность, то «она может ока-

заться инструментом идеологического произвола, поскольку вместо эйдетиче-

ских антиномий она в таком случае будет бесконтрольно манипулировать 

обработанными – с тем или иным идеологическим «интересом» – данными чув-

ственного опыта»
1
. Характерно, что Гоготишвили не цитирует те места в трудах 

Лосева, где он дает четкое определение диалектического метода и разъясняет 

взаимоотношение между мышлением, языком и действительностью в невыгод-

ном для Гоготишвили ключе.  

Таким образом, проведенный обзор литературы, в которой затрагиваются 

вопросы, связанные с диалектикой мифа Лосева в контексте философии рели-

гии и апологетики, показал, что эта тема еще недостаточно глубоко исследова-

на, и существует широкий спектр оценок этой методологии. Надо отметить, что 

даже там, где признается ее уникальность и эвристический потенциал, не дано 

полное раскрытие специфики этой методологии, ее оснований и возможных пу-

тей применения. В полной мере эта задача не может быть предметов одной дис-

сертации, а предполагает комплексную исследовательскую программу. 

Настоящая работа является лишь первой попыткой обратить внимание на уни-

версальную философскую значимость методологии Лосева.  

На наш взгляд, первичная интуиция данной методологии коренится в рус-

ской религиозной философии всеединства, основоположником которой был 

В.С. Соловьев. Хотя само словосочетание «религиозная философия» вызывает 

ассоциацию с ее изначальной зависимостью от религиозной проблематики, фи-

лософия всеединства В.С. Соловьева своей заветной целью имела показать, что 

свободно развитая, самообоснованная структура рациональности предполагает 

определенные мировоззренческие выводы. Другой особенностью философии 

всеединства являлась концепция цельного знания, которая органически объеди-

няет такие представляющиеся далекими друг от друга области, как теология, 

философия и наука, причем с учетом логики их исторического развития. Эти 
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две особенности: внутренние законы свободной рациональности и цельный 

подход к действительности, несомненно, то, в чем нуждается любое учение, 

претендующее на статус метатеории.  

Конечно, может показаться парадоксальной такая позиция философов 

всеединства, когда «они, с одной стороны, полагая систему всеединства фило-

софской («теософской» в специфическом значении) ратовали за независимость 

философии от других форм общественного сознания, а с другой стороны, изло-

жить системное мировоззрение и мироотношение казалось им возможным 

лишь при интеграции философии, богословия, науки в единое целое, и в этом 

смысле они были непримиримыми противниками философии как самодовлею-

щей дисциплины»
1
. Но эта парадоксальность является, с одной стороны, след-

ствием изначальной антиномичности религиозного опыта, а с другой, 

стремлением философии всеединства быть философией жизни, а не отвеченных 

рассудочных форм.  

Если подходить к русской философии всеединства с точки развития раз-

вития ее как целого, то ключевыми фигурами данной традиции, на наш взгляд, 

являются В.С. Соловьев, о. Павел Флоренский и А.Ф. Лосев. Взаимоотношение 

философских позиций этих мыслителей можно представить в виде диалектиче-

ской триады: Соловьев – тезис, Флоренский – антитезис, Лосев – синтез. Про-

водя формально-стилистическую параллель с логикой развития античной 

философии, можно сказать, что Соловьев – это Платон, Флоренский – Аристо-

тель, а Лосева можно назвать одновременно и Плотином, и Проклом
2
.  

Соловьев – родоначальник философии всеединства как цельной диалек-

тической системы, имеющей своей целью в разуме оправдать веру отцов. Его 

творчество эпично, ибо своей задачей он считал диалектическую апологию Ис-

тины, Добра и Красоты. Он успел написать только «Оправдание добра», но в 

небольших работах наметил пути и двух других апологий. Трагическое разоча-

рование под конец жизни в романтическом утопизме соединения Церквей также 

отчасти роднит его с Платоном. 

Флоренский не понимал глобально-логического подхода Соловьева, а как 

и Аристотель, любил всматриваться в мир как в целое в разных его срезах. Об-

ладая необычайно разносторонними естественно-научными и гуманитарными 

познаниями, он умел показать символическую связь конкретно-эмпирического с 

метафизическим, развивая тем самым идеи всеединства Соловьева в отдельных 

областях человеческой культуры. Он же заострял внимание на чрезвычайной 

важности категорий символа и мифа. 
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Оставалось объединить эпизм соловьевских диалектических построений 

всеединства с всеединой выразительной стихией Флоренского. Логика всеедин-

ства должна была зазвучать музыкой выражения. Этот синтез и был осуществ-

лен в творчестве А.Ф. Лосева, который объединил диалектику и 

феноменологию как для анализа понятия «миф», так и для сравнительного ана-

лиза различных мифологий. По сути дела, Лосев в своем творчестве вышел на 

тот метафилософский уровень, когда, с одной стороны, проясняются основания 

самой способности мыслить, а с другой - в качестве объекта познания берутся 

всевозможные мировоззрения и проводится их сравнительный анализ по крите-

рию, который является сочетанием структурности общечеловеческой рацио-

нальности с общечеловеческой непосредственностью опыта наличного бытия.  

Развернутое обоснование этого тезиса является задачей настоящей работы 

и определяет логику ее структурного построения и метод исследования, кото-

рый представляет из себя комплексное сочетание общенаучного, историко-

генетического, сравнительного и контекстуального анализа. 

Структура дальнейшего построения данной работы содержит три смы-

словых блока. В первый из них входят 2-я и 3-я главы, в которых анализируется 

проблемное поле методологии современной апологетики и философии религии. 

То есть рассматривается тот контекст, в рамках которого будет представлена 

диалектика мифа Лосева. Второй смысловой блок представлен  

4-й главой, которая непосредственно посвящена анализу категориального аппа-

рата философской методологии Лосева. Наконец 5-я глава является логическим 

завершением исследования, так как раскрывает применение данной методоло-

гии к решению важнейшей задачи как философии религии, так и апологетики, а 

именно – сравнительному анализу мировоззрений. 
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ГЛАВА 2 

ХРИСТИАНСКАЯ АПОЛОГЕТИКА И ФИЛОСОФИЯ 

2.1 Христианская апологетика: прошлое и настоящее 

«Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем упова-

нии, дать ответ (ἀπολογίαν) с кротостью и благоговением» (1 Пет. 3, 15). Тер-

мин «апологетика» происходит от греческого слова ἀπολογέομαι, что означает 

защищаюсь, оправдываюсь, опровергаю. Это слово использует апостол Павел, 

рассказывая о своем предстоянии перед римскими правителями Феликсом, 

Февстом и Агриппой (Деян. 24:10; 25:8; 26:2,24).  

Ярким примером защитительной речи в античности является диалог Пла-

тона «Апология», в которой представлено оправдание Сократа перед его обви-

нителями, которые сами становятся обвиняемыми. Если понимать термин 

«апология» более широко, как обоснование определенного мировоззрения пе-

ред лицом других точек зрения, то можно сказать, что вся история античной 

философии была пронизана такого рода деятельностью, условиями которой яв-

лялись ясность аргументации и логическая последовательность. 

С такой же задачей столкнулись христианские писатели во II–III веках, 

когда благовестие Христово стало более широко известно языческому миру. 

Это была взаимная встреча-вызов двух совершенно разных мировоззрений. 

Христианство, как религия Абсолютной Личности, не вписывалось в контекст 

языческого религиозного плюрализма Римской империи, но вынуждено было 

жить в ней. Предельно актуальной задачей стал поиск адекватного языка для 

диалога, чтобы, с одной стороны, рассеять необоснованные страхи и предрас-

судки, бытовавшие у язычников по отношению к христианам, а с другой – осу-

ществлять миссию, опираясь на все положительное, что можно было взять из 

языческой культуры. Уже на этом этапе выделилось два направления в аполо-

гетической деятельности, следы которых мы находим и в современной апологе-

тике. Одна часть защитников Христианства (Тациан, Тертуллиан и др.) считала 

недопустимым использование языческой философии для апологетики, полагая, 

что вера и разум – два совершенно разных средства познания действительно-

сти, другая (св. Иустин Философ, Климент Александрийский, Ориген и др.) –  

активно использовала философскую аргументацию для обоснования истин сво-

его мировоззрения.  

Как показала дальнейшая история развития Христианства, эволюция дог-

матического сознания Церкви была тесно связана с использованием не только 

терминологии античной философии, но и отчасти ее методологии. Греко-

римская философия явилась той промыслительной формой, которая была осво-
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бождена христианскими богословами от языческого содержания и использова-

на для догматического выражения Богооткровенной Истины. Значительное 

влияние на этот процесс оказала античная философская школа неоплатонизма, 

которая явила наиболее глубокое и зрелое осмысление языческого опыта Кос-

моса-Абсолюта и выработала для этого методологию, которая являлась мощ-

ным универсальным средством для осмысления и христианского содержания
1
. 

Если в эпоху Средневековья, в силу пронизанности религиозными нача-

лами всей общественной жизни, прямые апологетические задачи были не так 

актуальны и носили внешний характер (например, полемика с мусульманст-

вом), то начиная с эпохи Возрождения и в Новое время в связи с постепенной 

эмансипацией культуры от авторитета Церкви, апологетика становится вновь 

необходимой. Но важной особенностью этой востребованности являлось то, 

что она оформлялась уже в совершенно ином социально-историческом контек-

сте. Христианские богословы, пытаясь защищать Христианство от зарождаю-

щейся секулярной культуры, были вынуждены опровергать атеистические или 

деистические доводы, опирающиеся на предпосылки совершенно чуждые ан-

тично-средневековой культуре. Если даже для античных скептиков объектив-

ность космоса являлась очевидным фактом, то у философов Нового времени 

появляется сомнение не только в способности познать действительность как 

она есть, но порой и в самой ее реальности. Однако на первом этапе становле-

ния культуры Нового Времени творцы так называемой научной революции 

считали свою естествоиспытательскую деятельность соработничеством Богу в 

выявлении Его премудрого замысла о творении. Но по мере развития успехов 

науки и техники этот благородный пафос эмансипированного человеческого 

разума стал постепенно блекнуть сначала до степени деистических представле-

ний о мироздании, а затем был полностью заменен материалистической карти-

ной мира. 

Прежде чем приступить к описанию методологической базы современной 

апологетики необходимо определить, что мы будем понимать под апологетикой 

в данной работе. В настоящее время в православной богословской литературе 

апологетика часто отождествляется с Основным богословием. Такое отождест-

вление наблюдалось еще на заре появления этих дисциплин в составе духовно-

го образования в России
2
. На наш взгляд представляется целесообразным 

разделить апологетику по примеру деления наук на теоретические и приклад-

ные. Тогда теоретической апологетике как раз и будет соответствовать Основ-

                                                             
1
 См.: 1) Морескини, К. История патристической философии / К. Морескини. – M. : Изда-

тельство «Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина», 2011; 2) Майоров Г.Г. Формирование 

средневековой философии (латинская патристика) / Г.Г. Майоров. – М. , Мысль, 1979. 
2
 См.: Шохин, В.К. Философская теология и основное богословие / В.К. Шохин // Вестник 

Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1, Богословие. Фило-

софия. Религиоведение. – М. : Изд-во ПСТГУ, 2014. – № 51 (1). 
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ное богословие как фундаментальная дисциплина (в западной традиции она так 

и называется Fundamental Theology
1
), призванная рационально обосновать аб-

солютную истину христианского мировоззрения в контексте всей мировой 

культуры, всего многообразия существующих мировоззрений, а задача при-

кладной апологетики – практическое приложение этих знаний в миссионерской 

деятельности, в которой необходимо учитывать как социологические, так и 

психологические факторы конкретной обстановки. Прикладная апологетика со-

держание своей миссии черпает из теоретической апологетики, а способы мис-

сии, приемы полемики и учет своеобразия аудитории – из комплекса тех 

дисциплин, которые обладают потенциалом для повышения ее эффективности. 

В настоящее время существует довольно сильная тенденция недоверия к 

возможности рационального убеждения собеседника в истинах своей веры. В 

обстановке религиозного плюрализма и секуляризма слово «апологетика» при-

обретает широкий спектр весьма нелестных значений: от «извинения перед 

кем-нибудь за то, что ты христианин» до «заставить кого-нибудь пожалеть, что 

он у тебя спросил, почему ты христианин»
2
. Несомненно, что личный пример, 

жизнь по заповедям – являются главным, необходимым условием апологетиче-

ской деятельности. Но и теоретическая подготовка, глубокое знание своей Тра-

диции в контексте всей мировой культуры помогают и вдохновляют верующих 

не только открывать Христианство для ищущих Истину, но и самим утвер-

ждаться в своем мировоззрении перед лицом многочисленных вызовов совре-

менности
3
. 

В данной работе под апологетикой будет пониматься теоретическая апо-

логетика, и рассматриваться будут вопросы методологии именно теоретическо-

го обоснования истины Христианства. Причем охватить весь спектр 

проблематики теоретической апологетики в одной работе не представляется 

возможным. Поэтому в центре внимания будут лишь базовые ее положения, те 

априорные методологические предпосылки, которые используются для обосно-

вания религиозного мировоззрения. 

Как уже было сказано, первые христианские апологеты создавали свои 

произведения в Римской империи, т.е. в условиях процесса глобализации Ан-

тичного мира, который характеризовался, с одной стороны, большим плюра-

лизмом и религиозной толерантностью, а с другой – требованием 

                                                             
1
 См.: 1) Becker, M.L. Fundamental Theology: A Protestant Perspective. / M.L. Becker. – Blooms-

bury Publishing, 2015; 2) O’Collins, G. Rethinking Fundamental Theology. / G. O’Collins. –  

OUP Oxford, 2011. 
2
 Meister, C. The Routledge Companion to Modern Christian Thought. / C. Meister., J. Beilby. – 

 Routledge, 2013. – P. 503. 
3
 См.: House, H.W., Reasons for Our Hope: An Introduction to Christian Apologetics. / H.W. 

House, D.W. Jowers. – B&H Publishing Group, 2011. 
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политкорректности по отношению к верховной государственной власти, при-

знания ее божественности (апофеоз императоров).  

Нынешнее положение дел в мире во многом подобно социально-

политическим реалиям Римской империи. Глобализация экономической и куль-

турной жизни на основе широкой деятельности транснациональных корпора-

ций и новейших средств массовой коммуникации достигла невиданных 

масштабов. Мир превратился в мультикультурную глобальную деревню (global 

village), в которой активно осуществляются разнообразные взаимовлияния раз-

личных мировоззрений. Несмотря на общий процесс секуляризации всех сфер 

жизни современного человека, слухи о смерти религии (что предсказывали не-

которые социологи в середине XX века) были «несколько преувеличены». Ду-

ховный вакуум секуляризма стал бурно наполняться нетрадиционной 

религиозностью
1
, которая по чрезвычайному разнообразию своих синкретиче-

ских форм напоминает религиозную ситуацию в эллинистическом мире. Да и 

сама секуляризация, хотя формально и провозглашает нейтралитет и веротер-

пимость, все больше походит на псевдорелигию
2
, которая, возводя в абсолют-

ную ценность либерально понимаемые права человека, уподобляет их 

божественности Римского императора. 

Философско-теоретическим отражением этой мировоззренческой пестро-

ты является постмодернизм как выражение краха идеалов модерна, критика 

культа разума (логоцентризм), полагания на автономную человеческую рацио-

нальность. Однако эта критика не является в постмодернизме позитивно-

конструктивной, так как уничтожает проблему Истины как таковую, а это для 

религии недопустимо. В какой-то степени это философское направление сыгра-

ло положительную роль, совершенно справедливо указав на социально-

историческую обусловленность и ограниченность многих постулатов модерна и 

тем самым косвенно оправдав легитимность религиозных точек зрения перед 

тоталитарной претензией материализма на натуралистическое объяснение дей-

ствительности. Но эта апология носит фиктивный характер, так как постмодер-

низм в принципе не принимает никакого метанарратива, на котором, как 

известно, базируется любая религия. В своем крайнем выражении это философ-

ское направление деконструирует всю культуру, всю историю человечества, 

превращая их в калейдоскопическое марево игры симулякров. 

Другим врагом христианского миропонимания является научный натура-

лизм, который базируется на значительных успехах науки и техники. В попыт-

                                                             
1
 См.: Мартинович, В.А. Нетрадиционная религиозность: возникновение и миграция. Мате-

риалы к изучению нетрадиционной религиозности. Т. 1 / В.А. Мартинович, предисл.  

Л.И. Григорьевой. – Минск : Минская духовная академия, 2015.  
2
 Taylor, M.C. After God (Religion and Postmodernism Series) / M.C. Taylor. – Paperback, 2009. –  

Р. 132. 
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ке свести все в мире к случайной игре слепых микрочастиц представители это-

го мировоззрения сами дошли до крайней степени умственного ослепления, а 

именно – до отрицания сознания и личности. Комплекс так называемых когни-

тивных наук пытается показать, что наш разум есть естественный продукт эво-

люционных биологических процессов, а некоторые философы сознания 

убеждают нас в его иллюзии, так как мы являемся фактически детерминиро-

ванными биороботами, т.е. представителями высокоорганизованной материи, 

из которых некоторые несвободны от атавизмов раннего этапа развития, т.е. 

религиозных представлений. Натуралистическое мировоззрение не ограничива-

ется собственным самоослеплением, а ведет активную миссионерскую деятель-

ность в лице своих ярко-ярых апологетов, так называемых «новых атеистов» 

(Ричард Докинз, Кристофер Хитченс, Дэниел Деннет, Сэм Харрис). Их жесткая 

критика религии носит, правда, больше характер риторической псевдоубеди-

тельности, чем научно-философской обоснованности
1
. Тем не менее, перед 

христианской апологетикой стоит задача не только защиты Христианства, но и 

оправдания религиозного мировоззрения вообще. 

Итак, секуляризация, постмодернизм и позитивистский натурализм, c одной 

стороны, а с другой – нездоровый интерес к паранормальным явлениям, религи-

озный синкретизм и сектантство, крайний индивидуализм и потребительское от-

ношение к самой религии – вот те новые исторические реалии, в которых 

Христианству приходится нести людям свет Истины. Эта задача в наше время 

представляется намного более сложной, чем во времена Римской империи, что 

побуждает апологетику искать новые методы обоснования своей правоты. 

2.2 Классификация направлений апологетики 

Какова же внутренняя структура современной апологетики? Статья 

«Апологетика» в Православной энциклопедии указывает на три направления 

апологетической деятельности: богословское, историко-философское и естест-

венно-научное
2
. Под богословским разделом апологетики понимается Основное 

богословие, которое имеет тот же самый предмет, что и догматическое и нрав-

ственное богословие, но рассматривает его «с позиции интеллектуальных, мо-

ральных, культурных и прочих общепризнанных норм, и критериев»
3
. Но тогда 

не совсем понятно, чем оно отличается от философской апологетики, которая 

                                                             
1
 См.: Шохин, В.К. В чем все-таки новизна «нового атеизма»? / В.К. Шохин // Вестник право-

славного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1, Богословие. Философия. 

Религиоведение. – М. : Изд-во ПСТГУ, 2016. – № 3. 
2
. Православная энциклопедия. Том 3. Анфимий – Афанасий. – М. : Церковно-научный центр 

Русской Православной Церкви «Православная энциклопедия», 2001. – С. 75. 
3
 Там же. С. 80. 
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также имеет своей целью «богословское осмысление и оценку многих вопросов 

онтологии, гносеологии, антропологии, эсхатологии»
1
. Также и естественно-

научное направление не может не пересекаться с философским, так как требует 

определенных обобщений, выходящих за рамки чистой науки, тем более что 

само развитие современной науки ставит такие задачи по интерпретации ее ре-

зультатов, которые порой выходят на метафизический уровень. 

Надо признать, что наряду с нечетким определением методологической 

базы апологетики существенным недостатком данной энциклопедической ста-

тьи является слабая представленность богатого опыта зарубежной христиан-

ской апологетики и философии религии, накопленного во второй половине XX  

и начале XXI веков. В некоторой степени эти недостатки компенсирует статья 

«Естественная теология» в той же энциклопедии. Один из авторов этой статьи 

В.К. Шохин дает следующее определение естественной теологии: «Раздел тео-

ретического богословия, в рамках которого традиционные богословские вопро-

сы относительно Бога, мира и человека решаются преимущественно при 

помощи рационально-философских рассуждений, не предполагающих обраще-

ния к богооткровенным истинам»
2
. Данное определение, на наш взгляд, можно 

с полным правом отнести к предмету дисциплины Основное богословие, т.е. 

теоретической апологетики, методологической спецификой которой как раз и 

является апелляция к аргументам, носящим нейтральный характер в отношении 

всего многообразия мировоззрений.  

Обратимся к классификации направлений апологетики, которую дает за-

рубежная энциклопедия христианской апологетики Нормана Гейслера. В статье 

«Типы апологетики»
3
 говорится о том, что довольно трудно дать однозначную 

рубрикацию ее направлений, так как многие из них находятся во взаимном пере-

сечении. Данная классификация осуществляется скорее не по предметной облас-

ти, а по типу методологических подходов. 

Классическая апологетика занимается традиционным набором доказа-

тельств бытия Божия и историческими свидетельствами истинности Христиан-

ства, при этом приоритетным является логическое обоснование бытия Божия. 

Здесь огромное влияние оказывают так называемые пять путей обоснования 

бытия Божия, сформулированные Фомой Аквинским. Данные доказательства 

на настоящем этапе получили определенную поддержку со стороны ряда есте-

ственнонаучных дисциплин и стали более актуальными. Значительный вклад в 

это направление апологетики внес один из классиков аналитической филосо-

                                                             
1
 Там же. С. 81. 

2
 Православная энциклопедия. Том 18. Египет древний – Ефес. – М. : Церковно-научный 

центр Русской Православной Церкви «Православная энциклопедия», 2008. – С. 696. 
3
 Geisler, N. Baker Encyclopedia of Christian Apologetics (Baker Reference Library) (Reprinted 

Edition) / N. Geisler. – Hardcover, 1998. – Р. 74. 
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фии религии британец Ричард Суинберн
1
. Новизна заключается в том, что ос-

новные космологические доказательства бытия Божия рассматриваются не по-

рознь, а комплексно, при этом выявляется повышение общей вероятности 

существования Бога. 

Эвенденциальная апологетика – довольно широкое понятие, которое пе-

ресекается с другими видами апологетики, так как своей основной задачей ви-

дит рассмотрение всех исторических, археологических и других фактических 

свидетельств, которые говорят сами за себя. Отличием от классической аполо-

гетики является то, что логическое обоснование теистических положений не 

является приоритетным, а рассматривается лишь как один из аргументов. 

Опытная апологетика исходит из приоритета религиозного опыта, при-

чем необязательно христианского или мистического. Классическая апологетика 

также использует аргумент от религиозного опыта, но отличие здесь в том, что 

опытная апологетика утверждает исключительную важность именно иррацио-

нального способа познания Бога. 

Историческая апологетика является частным случаем эвенденциалистской 

апологетики и делает акцент только на исторических свидетельствах Св. Писания. 

Предсуппозиционистская апологетика утверждает, что защита Христиан-

ства должна базироваться на заранее принятых предпосылках христианского ми-

ровоззрения. Исходя из того, что Христианство – это полнота Истины, 

предсуппозиционист показывает неправоту других мировоззрений. Есть две раз-

новидности предсуппозиционизма. Первый исходит исключительно из факта 

Откровения и мало чем отличается от чистого фидеизма. Самым ярким предста-

вителем этого направления является американский богослов датского происхож-

дения Корнилиус Ван Тиль. Он утверждал мировоззренческую пропасть между 

верующими и неверующими и полагал, что апологетика должна исходить ис-

ключительно из авторитета Священного Писания, так как христианское мировоз-

зрение является трансцендентной предпосылкой для любых иных точек зрения, 

то есть существование христианского Бога является априорным основанием са-

мой рациональной деятельности. Ван Тиль сравнивал атеиста с ребенком, сидя-

щим на коленях у отца и пытающимся ударить его по лицу. В этом варианте 

предсуппозиционизма допускается некогерентность (логическая несогласован-

ность) некоторых положений христианства, его антиномичность.  

Второй вариант предсуппозиционизма связан с именем Гордона  

Кларка
2
, который на базе заранее принятых христианских предпосылок показы-

                                                             
1
 См.: Суинберн, P. Существование Бога / Р. Суинберн. Пер. с англ. М.О. Кедровой; науч. 

ред. Р. Суинберн / Ин–т философии РАН. – М. : Языки славянской культуры, 2014. 
2
 См.: Микрюков, Д.А. Апологетическая система Г.Х. Кларка в контексте его эпистемоло-

гии / Д.А. Микрюков // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. – 2015. –  

№ 4. 
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вал непротиворечивость Христианства и затем выявлял логическую непоследо-

вательность других мировоззрений. Этот акцент Кларка на логику привел к до-

вольно острым дебатам между представителями двух направлений 

предсуппозиционизма. От классической апологетики предсуппозиционизм от-

личается тем, что отрицает законность нейтрально-рациональных попыток 

обоснования веры. Надо отметить, что в настоящее время наблюдается тенден-

ция примирить эти методологические подходы. Известный американский бого-

слов Джон Фрейм считает, что эвенденционализм и предсуппозиционизм 

должны гармонично взаимодополнять друг друга
1
. 

Школа предсуппозиционизма возникла в русле кальвинистской традиции, 

в генетической связи с которой находится другое важное явление западной 

апологетики – реформатская эпистемология, которая, правда, позиционирует 

себя в качестве философии религии. Самым известным представителем этого 

направления является американский философ Алвин Плантинга, который счи-

тает, что аргументы от данных внешнего мира имеют лишь косвенное значение, 

а основой для создания подлинно христианской философии религии является 

сама уверенность в существовании Бога как базовое верование, имеющее само-

обоснование. Плантинга особо выделяет творчество датского философа Герма-

на Дойеверда, который утверждал, что любая философская система имеет под 

собой религиозную основу, те или иные порой неосознаваемые религиозные 

предпосылки. Сам Плантинга позиционирует себя как христианского филосо-

фа–апологета с помощью эпистемологических аргументов оправдавшего базо-

вость веры в Бога. Это отличает его от Ван Тиля, так как если последний просто 

постулирует существование Бога как трансцендентный принцип любой рацио-

нальности, то Плантинга пытается логически обосновывать базовость христи-

анской веры. Но это обоснование лишь защищает христианство от обвинений в 

иррациональности, а не оправдывает его в качестве истинной религии. Так пе-

реводчик на русский язык сборника трудов А. Плантинги К.В. Карпов во всту-

пительной статье к сборнику замечает: «Концепции Плантинги контекстуально 

зависимы, они работают только для того, кто знаком и принимает вызовы фун-

даменталистов, позитивистов, плюралистов. Когда же эти вызовы сойдут на 

нет, проект подтвержденной христианской веры, возможно, будет уже пред-

ставлять только историческую ценность»
2
. Так, говоря о «познавательных спо-

собностях», функционирующих должным образом, Плантинга прибегает к 

кальвинистскому богословию (действие Духа Святого, чувство божественного, 

                                                             
1
 См.: Boa, K. Faith Has Its Reasons: Integrative Approaches to Defending the Christian Faith. /  

K. Boa, Jr. R.M. Bowman. – InterVarsity Press, 2012. 
2
 Карпов, К.В. Христианская философия Алвина Плантинги // Аналитический теист: антоло-

гия Алвина Плантинги / Сост. Дж. Ф. Сеннет; пер. с англ. К.В. Карпова; науч. ред.  

В.К. Шохин / Ин-т философии РАН. – М. : Языки славянской культуры, 2014. – С. 25. 
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sensus divinitatis), что, конечно, не является убедительным для представителей 

других мировоззрений. Тем не менее, вклад Алвина Плантинги в христианскую 

апологетику огромен. Он является одним из вдохновителей и организатором 

общества христианских философов, работающих в аналитической традиции. В 

двух своих эссе «Совет христианским философам»
1
 и «Христианская филосо-

фия в конце XX века»
2
 он смело, не оглядываясь на современную философскую 

моду, намечает целую программу формирования христианского миропонима-

ния, делая акцент на его базовой первичности для осмысления всего многооб-

разия культурной жизни.  

2.3 Значимость философской апологетики 

Итак, с методологической точки зрения, приведенные выше типы христи-

анской апологетики, иногда дополняют друг друга, а иногда состоят в непри-

миримом противоречии, что, конечно, препятствует решению задачи 

полноценного обоснования христианского мировоззрения. В социальной об-

становке религиозного плюрализма все больше актуализируется такое понятие 

как «религиозное разногласие» (religious disagreement)
3
. Секулярная идеология, 

сама по себе являясь некой псевдорелигией с определенными мировоззренче-

скими предпосылками, не способна разрешить эту проблему, порой лишь обо-

стряя имеющиеся противоречия. В тоже время надо признать, что 

единственным общим основанием для межкультурного диалога является сама 

стихия человеческой коммуникации, и первостепенной задачей для философии 

и апологетики становится установление априорных принципов ее возможности. 

Конечно, эти принципы могут пониматься по-разному, и на эту тему много спо-

ров, но уже сам факт возможности таких споров говорит о том, что у людей есть 

то общее, на базе которого только и возможно их согласие или несогласие меж-

ду собой. Поэтому важнейшим теоретическим основанием современной аполо-

гетики является философия как дисциплина, выявляющая наиболее 

обобщенные законы действительности и мышления об этой действительности. 

Тот факт, что история философии изобилует чрезвычайным разнообразием ви-

дов осмысления реальности, не ведет с необходимостью к скептицизму и реля-

тивизму, а лишь свидетельствует о социально-исторической обусловленности 

того или иного понимания Истины, что также требует своего осмысления.  

                                                             
1
 Там же. С. 467. 

2
 Там же. С. 512. 

3
 См.: Kraft, J. The Epistemology of Religious Disagreement: a Better Understanding. / J. Kraft. –  

Springer, 2012. 
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Все выше сказанное говорит о чрезвычайной важности философской апо-

логетики, особенности и задачи которой рассмотрим на примере статьи извест-

ного протестантского апологета американца Джеймса Морланда. Статья 

называется «Философская апологетика, Церковь и современная культура»
1
. Во 

вступлении автор отмечает, что слабая философская подготовка церковнослу-

жителей привела к маргинализации и кризису самоиндентичности перед лицом 

неоязыческой культуры. В статье дается следующее рабочее определение фило-

софской апологетики: «Философская деятельность, которая имеет своей целью 

(или, возможно, и результатом) развитие и поддержание эпистемологического 

обоснования христианского мировоззрения в целом и в частностях»
2
. Здесь ав-

тор имеет в виду такое концептуальное ядро, которое можно было бы приме-

нять к самым разным видам действительности с целью, с одной стороны, их 

христианского осмысления, а с другой – выявления соответствия тем или иным 

научным фактам в их традиционно христианской интерпретации. Философия, 

по его мнению, это метанаука, которая призвана служить связующим мостом 

для многих научных и богословских дисциплин, обеспечивая их диалог на базе 

четко отрефлексированного языка обобщенных понятий и концепций. Автор 

делает вывод о необходимости создавать фундаменталистскую теорию позна-

ния в противовес теории когеренции. 

Говоря о первоочередных задачах христианской апологетики, Морланд 

намечает следующие позиции: 

 борьба с позитивизмом и натурализмом; 

 разработка христианской эпистемологии; 

 пересмотр классических доказательств существования Бога с учетом 

последних достижений современной науки; 

 прояснение основных догматических истин Христианства; 

 интеграция науки и религии, отрицание дуализма; 

 разработка нравственного богословия, но в тесной связи с метафизикой, 

чтобы избежать субъективизма и культурного релятивизма. 

Автор не только формулирует эти задачи, но и намечает пути их реализа-

ции, которые заключаются в пересмотре роли интеллектуальной жизни для 

миссии Церкви. Для этого необходимы: 

 улучшение философской подготовки в семинариях; 

 организация образовательно-миссионерских центров;  

 подготовка миссионеров для работы с университетской молодежью; 

 финансирование специальных образовательных программ по философии; 

 организация конференций, издательская деятельность и т.д. 

                                                             
1
 Moreland, J.P. Philosophical Apologetics, the Church, and Contemporary Culture / J.P. Moreland //  

Journal Evangelical Theological Society. – 1996. – V. 39. – Р. 123–140. 
2
 Ibid. Р. 124. 
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В заключение Морланд утверждает необходимость ренессанса христиан-

ского мировоззрения и умения отстаивать это мировоззрение перед лицом враж-

дебной секулярной культуры. Он считает, что без повышения философско-

образовательного уровня эта задача невыполнима. В отличие от некоторых апо-

логетов
1
, которые полагают, что в условиях мультикультурного плюрализма надо 

переходить от философско-богословских аргументов к разработке методов убеж-

дения и ведения практического диалога с представителями других мировоззре-

ний, Морланд отстаивает важность теоретического обоснования своей веры, и 

тем самым он противостоит постмодернистской коррозии понятия Истины. 

В своей книге, написанной в соавторстве с известным американским апо-

логетом Уильямом Крэгом «Философские основания для христианского миро-

воззрения», Д. Морланд утверждает, что одной из главных задач, стоящих перед 

христианством на современном этапе, является изменение философского кли-

мата в университетах, борьба за умы молодых студентов, апология христиан-

ского теизма как мировоззрения, имеющего глубокое философское 

обоснование
2
. 

Надо отметить, что зарубежная христианская апологетика, особенно в 

англо-саксонском мире, отличается необыкновенной активностью. Существует 

множество сетевых апологетических ресурсов, проводятся конференции, дис-

путы, а количество публикаций с трудом поддается исчерпывающему обозре-

нию. И одной из причин такой активности является возрождение философии 

религии начиная со второй половины XX века
3
. Как уже было сказано, среди 

творцов этого ренессанса оказалось немало христианских философов, деятель-

ность которых значительно укрепила теоретический фундамент апологетики. 

2.4 Проблемы философской апологетики 

Тем не менее, современная апологетика испытывает ряд методологиче-

ских трудностей, для характеристики которых мы воспользуемся работами аме-

риканского философа Оуэна Андерсона. В своей книге «Очевидность 

существования Бога» («The Clarity of God's Existence») он провел исторический 

анализ важнейших попыток как богословско–философского обоснования бытия 

Божия, так и их критики. Интересно, что данную проблему Андерсон рассмат-

ривает в морально-познавательном аспекте (исследование имеет подзаголовок 

                                                             
1
 Toren, B. van den. Christian Apologetics: Religious Witness As Cross–cultural Dialogue  
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«Этика веры после Просвещения»). Нужно отметить, что в современной запад-

ной эпистемологии одной из тенденций развития является анализ так называе-

мых «эпистемологических добродетелей», т.е. принципов эпистемологической 

добросовестности, оправдывающих те или иные познавательные методы
1
. 

Андерсон, как и многие другие западные исследователи, понимает под 

«Просвещением» (Enlightenment) не только XVIII век, а всю эпоху модерна на-

чиная с Декарта как период веры в безграничные возможности разума. В на-

стоящее время по признанию большинства как верующих, так и неверующих 

философов религии, идея модерна потерпела крах. Даже в сборнике в защиту 

естественной теологии перед лицом критики Дэвида Юма авторы уверены в не-

возможности «убедительного доказательства»
2
 бытия Божия, предпосылки ко-

торого не могут быть оспорены. По этому поводу Андерсон иронично замечает: 

«Скептицизм Юма, кажется, победил даже в книге, претендующей на его опро-

вержение»
3
. 

По мнению Андерсона, неудача модерна обосновать способность разума 

познавать истину и критика этой способности Юмом и Кантом обострили во-

прос: а несет ли человек ответственность за неверие в то, что не может быть яс-

ным и очевидным образом доказано? Ведь степень ответственности должна 

соответствовать степени ясности и очевидности того, что человек отвергает. 

Андерсон прямо говорит, что Христианство утверждает неоправданность или 

непростительность (inexcusability) неверия в существование Бога, ссылаясь при 

этом на ап. Павла (Рим. 1, 20): «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божест-

во, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они без-

ответны». Интересно, что в греческом тексте слову «безответны» соответствует 

слово «ἀναπολογήτους», т.е. апологетика неверия не должна иметь оправдания. 

Второй интересной особенностью данной цитаты является (это, кстати, не пе-

редает русский перевод) то, что Бог открыт для познания не просто через зри-

тельное восприятие творений, а именно через их разумное (νοούμενα – 

уразумеваемые) созерцание. 

Таким образом, по мнению Андерсона, такие понятия как правдоподоб-

ность, вероятность, оправданность, интуиция и здравый смысл не могут заме-

нить ясность разумной очевидности, если речь идет об ответственности 

человека за его мировоззрение
4
. Поэтому содержание его книги – не доказа-

тельства существования Бога, которые он признает несостоятельными с точки 
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зрения полноты ясности и разумной очевидности, а именно апология самой 

способности разума на такую ясность и очевидность, которая делает неверие 

безответственным и непростительным. С методологической точки зрения эта 

задача крайне интересна и важна. 

Итак, по мнению Андерсона, богооткровенное учение об искуплении че-

ловечества может быть принято только при условии, если существует ясная 

уверенность в существовании Бога. Так как неверие в Христианстве считается 

греховным состоянием, которое согласно Св. Писанию непростительно, то тре-

буется разумная очевидность существования Бога, чтобы эта непроститель-

ность была обоснована.  

По мнению Андерсона, для того чтобы оспорить неоправданность веры 

критикам Христианства достаточно показать, что познание Бога является труд-

ной или невозможной задачей. И наоборот, неверие будет непростительным то-

гда, когда человеку было принципиально доступно ясное свидетельство бытия 

Божия, но он от него отказался
1
. Таким образом, Андерсон заявляет, что «исто-

рическое Христианство должно утверждать необходимость искупления, пока-

зывая непростительность неверия»
2
. То есть, свободное приятие всех истин 

христианского Откровения возможно только при условии ясной разумной уве-

ренности в существовании Бога. По мнению Андерсона, представители рефор-

матской эпистемологии Алвин Плантинга и Николас Уолтерстоф лишь 

отрицательным образом отстаивают обоснованность христианского мировоз-

зрения, опровергая обвинения в его иррациональности. Но с точки зрения этики 

веры необходимо обосновать именно иррациональность неверия, а со времени 

критики таких попыток Юмом и Кантом никаких кардинальных решений пред-

ложено не было. 

Андерсон утверждает, что для того, чтобы неверие было грехом, как об 

этом говорит Св. Писание, одного сверхъестественного (special) Откровения не-

достаточно, а необходимо, чтобы через естественное (general) откровение всем 

людям была доступна очевидность божественного бытия. И хотя, по его мне-

нию, не все истины сверхъестественного откровения могут быть выведены из 

естественного, тем не менее, естественное откровение способно проводить от-

сев «самозваных»
3
 специальных откровений. 

Андерсон постоянно подчеркивает, что с точки зрения христианского 

учения о греховности неверия необходима ясная очевидность общего теизма, 

ибо «было бы несправедливо кого-либо наказывать за неверие пока нет ясной 

                                                             
1
 Андресон привлекает юридическое понятие «субъективная вина» предполагающее не только 

фактическое знание противозаконности какого-либо деяния, но и доступность такого знания. 
2
 Anderson, O. The Clarity of God’s Existence: The Ethics of Belief after the Enlightenment /  

O. Anderson. – Wipf and Stock Publishers, 2008. – P. 3. 
3
 Ibid. P. 6. 
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очевидности, что он имеет эпистемологическую обязанность верить»
1
. Если же 

такой ясности нет, то историческое Христианство не может ответить на вызовы 

инклюзивизма, плюрализма и универсализма. Эту тему он специально развил в 

статье «Предпосылки религиозного плюрализма и потребность в естественной 

теологии»
2
.  

Под плюрализмом понимается такая точка зрения, которая утверждает ра-

венство возможностей разных религиозных традиций в деле спасения. Самым 

известным представителем плюрализма является британский философ Джон 

Хик со своей концепцией абсолюта «The real», понятой по-кантиански как 

вещь-в-себе, которая, будучи призвана обосновать равенство разных вероучи-

тельных положений, на самом деле требует их модификации, т.е. является некой 

новой религией. 

В своей статье Андерсон ставит задачу сопоставления плюрализма с дву-

мя видами экслюзивизма: фидеистическим, основанном на бездоказательном 

утверждении истины определенного вероучения и рациональным, который 

предполагает, что сам разум содержит базовые (не требующие доказательства) 

положения для обоснования вероучения. К тому же, как подчеркивает Андер-

сон, законы разума одинаково обязательны для всех людей, тогда как интуиция 

и священные тексты не обладают авторитетом для всех в равной мере. 

Андерсон утверждает, что основные предпосылки религиозного плюра-

лизма, будучи продуманы до конца, превращаются в аргументы, которые его 

опровергают (defeaters). 

Главными предпосылками плюрализма Андерсон считает следующие ут-

верждения: 

 возможность познания Бога не должна быть ограничена доступностью 

откровения какой-либо одной конкретной религии; 

 религиозный опыт носит универсальный характер; 

 идея спасения, как утверждение себя в вечном бытии, носит универ-

сальный характер; 

 природа абсолютного бытия несовместима с допущением гибели кого-

либо вследствие незнания истинного откровения. 

Андерсон замечает, что эти предпосылки религиозного плюрализма несо-

вместимы с фидеистическим эксклюзивизмом в силу одной только формулиров-

ки, но это не означает, что они удовлетворяют только плюрализму. Более того, 

Андерсон показывает, что, будучи продуманными до конца, эти предпосылки оп-
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ровергают плюрализм. Альтернативой, по его мнению, является рациональный 

эксклюзивизм
1
, причем Андерсон подчеркивает его метатеоретический характер. 

Итак, если взять первые две предпосылки религиозного плюрализма, ко-

торые утверждают универсальность доступности познания абсолютного бытия 

и опыта его переживания, то будучи продуманными до конца, эти предпосылки 

вынуждают сделать вывод в необходимости естественного откровения, которое 

базируется не на обобщении разнообразия религиозного опыта, а на общности 

человеческих способностей, как первичном основании для познания всего этого 

многообразия. Также и идея спасения, которая, с точки зрения плюрализма, 

присуща всем религиям, только тогда будет подлинно общим достоянием, когда 

будет основываться на естественном откровении общем для всех представите-

лей религиозных традиций. Утверждение плюрализма о том, что природа Абсо-

лютного бытия не может быть злой, и Абсолют открывается и спасает всех, 

также становится самопротиворечивым, так как, опять же, доступное для всех 

общее естественное откровение, с одной стороны, не может быть совместимо со 

всеми вероучениями, а с другой – противоречит свободному выбору человека. 

Попытку Дж. Хика считать высшее бытие сверхконцептуальным, Андресон 

считает неудовлетворительной, так как все религии не только говорят о неска-

занности (апофатичности) Абсолюта, но и дают его положительное (катафати-

ческое) описание. 

Итак, смысл аргументации Андерсона в том, что если мы признаем есте-

ственное откровение, общность которого вытекает из общности познавательных 

способностей человека, то в силу закона непротиворечия, неотъемлемого от 

этих способностей, мы вынуждены ограничивать количество вариантов специ-

альных откровений. Здесь возникает возможность так называемого инклюзи-

визма, которую Андресон не оговаривает. Он лишь противопоставляет буддизм 

и христианство как несовместимые с точки зрения непротиворечивости религи-

озные системы. 

Интересно, что Андерсон анализирует также христианские попытки кри-

тики религиозного плюрализма. Первый пример такой критики – книга извест-

ных американских философов-апологетов Д. Морланда и У. Крэга 

«Философские основания христианского мировоззрения», в которой они гово-

рят о «хороших аргументах» (good arguments) в пользу бытия Божия лишь в мо-

дусе правдоподобия (plausibility)
2
. Такого рода аргументы Андерсон считает 

субъективно-относительными, т.е. не обладающими силой для представителей 

других мировоззрений. Он подвергает критике и эпистемологическое обосно-

вание религиозного опыта Алвином Плантингой, а точнее, привлечение для это-
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го понятия sensus divinitatis. Такого рода аргументацию Андерсон прямо назы-

вает фидеистической, так как в качестве посылок обоснования принимаются 

утверждения, которые сами требуют обоснования. То есть хотя и Морланд, и 

Крэг, и Плантинга постоянно говорят о рациональных аргументах, в конечном 

счете их позиция является фидеистической, так как упирается в интуитивное 

приятие определенных религиозных положений. 

Методологию рационального эксклюзивизма Андресон определяет в виде 

двух шагов: 

 предсуппозиционизм: выявление базовых положений конкретной религии; 

 использование разума для критического анализа и интерпретации 

смысла этих положений. 

На наш взгляд, этот подход носит слишком общий характер, но Андерсон 

подчеркивает законность и возможность рационального выявления ясных опре-

деленных дистинкций, отрицание которых ведет к нигилизму и скептицизму. 

Тем самым он постулирует возможность полноценного сравнительного анализа 

религий с целью определения истинной. Базироваться этот анализ должен на 

общих для всех людей законах разума, однозначность которых (простейшим 

примером является логическая непротиворечивость) исключает плюралистиче-

ское толкование религиозного разногласия. В заключение Андерсон подчерки-

вает, что он лишь указывает на важность осмысления естественного откровения 

как альтернативной плюрализму метатеории религий, но не намечает опреде-

ленных путей такого осмысления. 

Особо Андерсон подчеркивает необходимость анализа альтернативных 

Христианству мировоззрений с целью выявления их иррациональности. По его 

мнению, только так поставленная задача может считаться полноценно апологе-

тической. Все традиционные доказательства бытия Божия и их современные 

модификации в этом смысле несостоятельны, так как не являются убедитель-

ными для представителей других мировоззрений. Андерсон цитирует известно-

го философа-атеиста Грэхема Оппи, который утверждает, что христианская 

аргументация, чтобы быть рационально убедительной, должна продемонстри-

ровать невозможность «параллельных случаев» (parallel cases) при интерпрета-

ции теистических доказательств. 

Кстати говоря, тот же Грэхем Оппи написал рецензию на книгу Андерсона 

«The Clarity of God's Existence», в которой, на наш взгляд, совершенно справед-

ливо критикует очень слабую обоснованность тезиса о необходимости ясной 

очевидности бытия Бога для оправдания христианского учения об искуплении
1
. 

Оппи показывает, что Андерсон вместо понимания неведения или неверия как 

следствия грехопадения, считает его главной причиной необходимости спасения 
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рода человеческого. Кроме того, совершенно непонятно, как очевидность теизма 

может быть в равной мере ясной для всех людей на протяжении всей истории
1
.  

Другим объектом критики является программа, которую предлагает Ан-

дерсон для обоснования истины христианского мировоззрения. Оппи справед-

ливо замечает, что если бы даже Андерсон и смог убедительно доказать 

существование вечного бытия (Eternal) и показать противоречивость спиритуа-

листического и материалистического монизма, это не являлось бы подтвержде-

нием положений исторического Христианства
2
. Действительно, у Андресона 

совершенно не обозначена связь между общим и специальным откровениями, 

что и ослабляет его тезис о неприятии естественного откровения как причины 

сверхъестественного. 

Эта критика вполне последовательна, и с ней надо согласиться, но вот с 

чем никак нельзя согласиться, так это с анализом Оппи методологии Андресо-

на, основную интуицию которой Оппи совершенно не понимает. Когда Андре-

сон говорит, что мышление по своей природе обладает беспредпосылочным 

характером (так как любая критика мышления пользуется им же самим), и его 

основным законом является закон непротиворечия (А не есть не-А), и что бытие 

очевидным образом отличается от небытия, то можно, конечно, воспринимать 

это чисто формально-логически, что и делает Оппи, указывая, например, на 

различные виды отличия А от не-А. Но Андерсон здесь далек от общепринятых 

подходов аналитической философии, и главным его тезисом является утвер-

ждение онтологичности разума. Можно сказать, что его идея о непроститель-

ности неведения Бога как следствие возможности Его очевидного познания, 

является лишь неудачным мотивом заговорить об онтологической роли разума, 

чему и посвящен специальный параграф в его книге
3
. 

Оппи, как аналитический формалист, совершенно не касается в своей ре-

цензии принципиальной критики Андерсоном скептицизма Юма и агностициз-

ма Канта, а эта критика имеет принципиальное значение для понимания 

основной идеи книги Андерсона. Хотя Андерсон понимает мышление довольно 

упрощенно, выделяя лишь закон непротиворечия, зато он совершенно справед-

ливо делает акцент на неразрывности бытия и мышления и беспредпосылочно-

сти мышления как непосредственного отражения бытия. Его акцент на различие 

между бытием и небытием хотя и носит кажущийся формально-логический ха-

рактер, фактически является интуицией диалектической пары «одно» и «иное» 

как действительно главной предпосылки любой мыслительной операции. 
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Главный упрек, который делает Андерсон Канту, заключается в том, что 

Кант догматизирует принадлежность априорных форм мышления одному лишь 

субъекту, хотя ни опыт, ни законы мышления на это его не уполномочивали. 

Андерсон пишет: «Пока разум не может говорить о самом бытии, все утвержде-

ния о субъекте, восприятиях и о чем-либо еще являются примерами трансцен-

дентальной ошибки»
1
. 

Андерсон утверждает, что если разуму отказать в праве быть укоренным в 

объективном бытии, то это неизбежно приведет к скептицизму и агностицизму. 

Задача рационального обоснования бытия Божия выполнима только тогда, когда 

предполагается структурное единство бытия и мышления. Андерсон пишет: 

«Мышление является мышлением о бытии. Мышление есть деятельность бы-

тия, и оно же есть осмысление бытия. Это не значит, что возможно что-нибудь 

придумать в бытии. Правильнее сказать, что то, что противоречит законам мыс-

ли, противоречит и мышлению и бытию»
2
. 

Первым самообоснованным положением мышления Андерсон считает 

признание существования вечного бытия как того, что требует мысль при со-

зерцании временного становления. Здесь опять же проявляется интуиция диа-

лектики становления, которая предполагает нестановящийся момент, то есть то, 

что именно становится. По мнению Андерсона, ряд мировоззрений, будучи рас-

смотрены с этой точки зрения, могут быть фальсифицированы. Но остается во-

прос, как от общетеистического тезиса существования Вечности перейти к 

обоснованию конкретных положений христианского Откровения? Андерсон 

признает, что догматическое учение должно быть цельной логически-

согласованной системой, но как вывести это учение из естественного открове-

ния он не знает и считает делом будущего
3
. 

Итак, анализ основных вызовов, перед лицом которых в настоящее время 

оказалась христианская апологетика, приводит выводу о чрезвычайной важно-

сти и необходимости развития ее философской составляющей. Причем актуаль-

ной задачей является не только приложение философских знаний для 

выявления противоречий в нехристианских мировоззрениях, а прежде всего, 

обоснование абсолютной истины самого христианского мировоззрения на базе 

таких рациональных критериев, которые бы разделялись представителями лю-

бых мировоззрений. К сожалению, современная апологетика с этой задачей в 

полной мере справиться не может. 

                                                             
1
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2
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ГЛАВА 3 

АНАЛИЗ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ РЕЛИГИИ 

3.1 Методологический раскол в современной философии 

В недавно вышедшем кембриджском сборнике, посвященном проблемам 

методологического обеспечения философских исследований, приводится мне-

ние одного из видных представителей западной аналитической философии Гил-

берта Райла, который утверждал, что для того, чтобы хорошо бежать, вредно 

думать о ногах, и что в философии озабоченность методом отвлекает от реше-

ния насущных философских задач
1
. Редакторы сборника категорически не со-

гласны с данным мнением, так как сама специфика философского знания, 

которая предполагает максимальную степень обобщения, требует пристального 

внимания к тому, как получается это знание. Несмотря на возникновение нового 

тренда в западной философии, а именно экспериментальной философии 

(experimental philosophy)
2
, философия, по признанию большинства ее предста-

вителей, остается кабинетной (armchair) дисциплиной, и стремление макси-

мально натурализировать осмысление действительности не приближает, а 

отдаляет от нее. В силу своей природы философия должна включать в сферу 

своего осмысления саму себя, т.е. быть и философией философии или метафи-

лософией
3
. 

Чтобы охарактеризовать современные методологические подходы в об-

ласти философии религии, необходимо кратко описать состояние современной 

философии вообще. С точки зрения методологии это состояние можно предста-

вить как раскол (split) между аналитической и континентальной философией. 

Тут, прежде всего, в глаза бросается то, что в англо-американских университе-

тах кафедры философии представлены исключительно специалистами в анали-

тической философии. И хотя внутри аналитической традиции существуют 

разные направления и ведутся дискуссии, вся эта философия именно в методо-

логическом отношении представляет из себя некое ядро (по терминологии Им-

ри Лакатоса), вокруг которого варьируются в виде пояса различные его 

разновидности. При отсутствии интереса к истории философии основное вни-

мание уделяется формально-логическому анализу разного рода высказываний и 
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смысловой чистке понятий (концептуальный анализ). Для этого широко при-

влекается аппарат современной математической логики, в том числе и модаль-

ной. Основной идеал этой школы философии – точность и строгость. 

В европейско-континентальном философском ареале нет такого методоло-

гического единства, и основными направлениями философии являются различ-

ные модификации феноменологии, герменевтики, постмодернизма и их сочета-

ния. Тут нет приверженности к строгости и точности, а больше внимания 

уделяется проблемам интерпретации, риторической выраженности и социаль-

ной обусловленности любого знания, вплоть до абсолютного релятивизма.  

Конечно, приведенная картина современной философии обладает опреде-

ленной степенью приближения и не может исчерпать всю полноту разнообразия 

исследований в этой области, тем более нельзя понимать ее чисто географиче-

ски. Как в Европе, так и в англо-американском регионе можно найти исследова-

телей, работающих в разных традициях, или тех, которых невозможно отнести 

только к одной из них. С другой стороны, можно провести деление как в анали-

тическом, так и в континентальном лагере, например, на реалистов и анти-

реалистов и т.д.
1
 Но с точки зрения именно стиля мышления разница проявля-

ется столь ярко, что отрицать ее невозможно, вопрос лишь в ее объяснении. Так 

один из авторов вышеуказанного сборника Роберт Пирсей предлагает интерес-

ное рассмотрение данного раскола с метафилософской точки зрения, указывая 

при этом на важность истории философии, интерес к которой начинает пробуж-

даться у некоторых представителей аналитической традиции. Именно в контек-

сте истории философии должен быть поставлен вопрос о природе самой 

философии, т.е. о методах, нормах и целях философского исследования
2
. Но 

конкретных путей для уврачевания неестественного методологического раскола 

Пирсей не предлагает.  

Другой западный исследователь Нил Леви в статье «Аналитическая и 

континентальная философия: объяснение отличий»
3
 делает акцент именно на 

стиле мышления. Во-первых, это роль аргументации, которая в аналитической 

традиции столь велика, что ее часто называют новой схоластикой. Во-вторых – 

это литературный характер континентальной традиции, который порой прояв-

ляется столь сильно, что стиль становится самоцелью, оттесняя идейное содер-

жание, а это чрезвычайно раздражает аналитическую сторону, исповедующую 

сухую лаконичность логического анализа пропозиций. В приверженности к чет-

кости и строгости мышления, а также четкой специализации предметных облас-
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тей исследования, угадывается ориентация аналитической традиции на идеалы 

естественнонаучного знания, тогда как для континентальной традиции харак-

терна близость к литературе, искусству и гуманитарным дисциплинам. 

Интересно, что Леви отмечает проявление этого отличия и на уровне 

формы публикаций. Если для аналитических философов более характерно пуб-

ликовать отдельные статьи (или сборники статей), то для их континентальных 

коллег формой публикации, как правило, является законченная книга. Научная 

ориентация аналитической философии ярко проявляется и в образовательном 

процессе, когда концептуальный анализ и так называемое критическое мышле-

ние по умолчанию предлагаются студентам в виде готового инструмента для 

различных философских приложений. В заключение Леви выражает свой скеп-

тицизм по отношению к возможности преодоления раскола, хотя и отмечает 

признаки пробуждения интереса аналитиков к истории философии. 

Российский ученый В.К. Шохин в своей статье «Что же все-таки такое 

аналитическая философия? В защиту и укрепление «ревизионизма»»
1
 также 

приходит к выводу, что главным отличительным признаком аналитической фи-

лософии является определенный стиль мышления и категорически отвергает 

попытку американского философа Аарона Престона объявить эту философскую 

традицию иллюзией
2
. Но Шохин склонен настолько обобщать этот стиль мыш-

ления, что утверждает его наличие буквально на всем протяжении истории фи-

лософии хотя и с определенными типологическими отличиями. Столь широко 

понимаемая аналитическая философия, по его мнению, представляет из себя 

«не школу, не традицию, не направление философии, но формат интеркультур-

ной философской практики как исследования-через-контроверсию, объектами 

которого являются понятия и утверждения самого широкого предметного диа-

пазона и которое осуществляется в программе диалектики (в платоновском, а не 

в гегелевском значении)»
3
. В другой своей статье Шохин уточняет, из чего скла-

дывается эта методология: «Это: 1) контровертивная диалектика, реализуемая в 

дискуссии с пропозициями эмпирических и умозрительных оппонентов, 2) кон-

цептуальный анализ, осуществляемый через классификацию и дефинирование 

понятий, и 3) деление предметных единиц исследования до меньших или ато-

марных составляющих»
4
. Этот вид философствования Шохин считает класси-

ческим в противоположность неклассическому континентальному, с которым 
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55 

вообще невозможно полемизировать, так как он не обладает «общерациональ-

ной отвественностью»
1
. Таким образом, классическое философствование, со-

гласно Шохину, это сознательное использование аппарата формальной логики к 

тем или иным объектам, причем с целью выявления не их природы, а значения. 

Характерно, что диалектике Гегеля отказано в праве на аналитичность. Шохин 

также предложил вариант периодизации истории развития аналитической тра-

диции, называя современный ее этап «сциентистской» версией
2
.  

Попытку социологического анализа причин подражания аналитической 

традиции точным наукам предпринял канадский социолог Дуглас Манн в своей 

статье «Забвение уроков истории: судьба философии в XX веке»
3
. Манн отмеча-

ет, что для общества позднего капитализма характерны, с одной стороны, бур-

ный научно-технический прогресс, с другой – встроенность практически 

каждого члена современного социума в глобальные корпоративно-

бюрократические структуры. Как следствие этого, «если государство или част-

ные корпорации вынуждены проводить финансовые вливания в наши универси-

теты, то исследования, которые они проводят должны окупаться полезными 

знаниями»
4
. По мнению Манна, философия аналитического направления вы-

полняет функции «подмастерья» в обслуживании научно-технологических про-

изводственных комплексов, хотя и нельзя сказать, что это делается всегда 

сознательно. Для обоснования своего тезиса о союзе между аналитической фи-

лософией и корпоративными интересами Манн перечисляет ряд тенденций, ко-

торые наблюдаются на философских факультетах: 

• Опора на формальную логику. Манн замечает, что формальная логика 

не способна порождать новое знание, а может лишь анализировать уже имею-

щееся. При этом аналитики используют символический язык математической 

логики, недоступный простому смертному, и который подчас вообще лишен  

какого-либо реального жизненного содержания. 

• Как некое восполнение ограниченности формальной логики использу-

ются методики критического мышления (critical thinking) и так называемые не-

формальные логики. Манн отмечает, что данные курсы вовсе не вызывают 

энтузиазма у обучающихся. Эти способы мышления представляются как некие 

универсальные инструменты для анализа любого содержания, а на самом деле 

сводятся к простому здравому смыслу. 
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• Рост популярности прикладной философии, который на самом деле, по 

мнению Манна, свидетельствует об отказе философии от своей былой незави-

симости в пользу гарантированного финансирования. 

• Логико-позитивистская методология в эпистемологии и метафизике, 

которая проявляется, в частности, в физикалистском редукционизме и связана с 

модой на так называемые когнитивные науки.  

В заключение Манн подчеркивает, что аналитическая традиция, ориенти-

руясь на идеал компьютерной вычислительности как модели для подражания, 

лишает жизненные явления, которые она пытается исследовать, той сложности, 

противоречивости и социальной обусловленности, которые этим явлениям все-

гда присущи. 

Итак, как бы исследователи не объясняли наличие различий между анали-

тической и континентальной традициями, практически все они единогласны, 

что раскол существует. Этот дуализм современной западной философии прояв-

ляется и в философии религии. 

3.2 Западная философия религии 

Для того чтобы дать краткий обзор состояния и тенденций развития совре-

менной западной философии религии, воспользуемся монографией ведущего спе-

циалиста в этой области, главного редактора альманаха «Философия религии» 

В.К. Шохина. Книга называется «Введение в философию религии» и привлека-

тельна тем, что автор предпринимает попытку четко идентифицировать предмет 

философии религии как диахронно в исторической перспективе, так и синхронно, 

на основе сравнительного анализа ее основных направлений. 

Почти вся англо-американская философия религии представлена анали-

тическими философами и выражена, как правило, в форме так называемого фи-

лософского теизма
1
 или философской теологии. Под теизмом понимается или 

христианский теизм, или обобщенный монотеизм мировых религий. Главными 

задачами этого направления в философии религии являются вопросы уяснения 

основных Божественных атрибутов, обоснования существования Бога, пробле-

ма зла в мире и т. д. В философской теологии можно выделить два главнейших 

направления: эвиденциализм и реформатскую эпистемологию, крупнейшими 

представителями которых являются классики современной философии религии 

– англичанин Ричард Суинберн и американец Алвин Плантинга.  

Шохин отмечает, что данные направления англо-американской филосо-

фии нельзя назвать в строгом смысле философией религии. Это философская 
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теология, то есть учение о Боге, причем имеется в виду именно монотеизм, 

обоснованный новейшими философскими средствами. Проблема определения 

религии как обобщенного феномена, а также проблема сравнительного анализа 

различных религий на основе общего критерия сравнения здесь даже не ставит-

ся, что не позволяет рассматривать такую философию религии как метатеорию, 

которая позволила бы выработать общую методологическую базу для всех наук 

о религии. Еще одной яркой особенностью данного направления в философии 

религии, впрочем как и всей аналитической философии, является полное отсут-

ствие интереса к историко-социальной обусловленности тех или иных видов 

мышления. 

Континентальная философия религии отличается более внимательным 

отношением к жизненной стороне религиозных феноменов, и здесь заметен ин-

терес к таким малоподдающимся формально-логическому анализу категориям, 

как «символ» и «миф». Но этот интерес, не имея под собой строгого метода ос-

мысления, выражается в множестве разнообразных философских дискурсов, 

порой тонко проницательных, но не позволяющих проводить обобщенный ло-

гический анализ всего разнообразия религиозной сферы. В лучшем случае ус-

танавливаются некие феноменологические структуры, которые лежат в основе 

тех или иных религиозных явлений, но при этом не ставится проблема истин-

ности в том понимании, в котором она присутствует в англо-американской тра-

диции. С другой стороны, так называемый «теологический поворот» в новой 

французской феноменологии, у истоков которой стоял Левинас, а продолжате-

лями являются такие философы как Анри, Марион и др., вызывает резкую кри-

тику со стороны философов атеистов за религиозный предсуппозиционизм. 

Специально методологические проблемы философии религии затрагива-

ются в нескольких зарубежных сборниках, посвященных этой дисциплине. 

Редактор Оксфордского руководства по философии религии
1
 Уильям Уэн-

райт в вводной статье дает краткий обзор исторического развития этой области, 

отмечая особую роль аналитической традиции в возрождении философии рели-

гии в виде философской теологии во второй половине 20-го века. Он выделяет 

следующие три черты этого направления, которое сформировалось в результате 

так называемого лингвистического поворота: 

 возрождение интереса к средневековой схоластике и философской тео-

логии XVII-XVIII веков; 

 широкий диапазон тем, начиная от положений обобщенного теизма, 

вплоть до догматических вопросов и сравнительного анализа религий; 

                                                             
1
 Wainwright, W. The Oxford Handbook of Philosophy of Religion / W. Wainwright. (eds.) – Ox-

ford University Press, 2005. 
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 большое внимание к религиозной эпистемологии, причем с акцентом 

не столько на убеждении неверующих, сколько на самопонимании и убежден-

ности в самообоснованности своих верований. 

Уэнрайт отмечает, что философия религии проявляет близорукость по от-

ношению к другим религиозным традициям, которые нельзя отнести к традици-

онному теизму, а это является большим недостатком, так как «защита своей 

собственной религиозной точки зрения должна включать причины ее предпочте-

ния другим важным конкурентам»
1
. Другой слабостью современной философии 

религии, по мнению Уэнрайта, является пресловутый раскол между аналитиче-

ской и континентальной традициями. Если аналитические философы религии 

концентрируют свое внимание на религиозном объекте как системе вероучитель-

ных пропозиций, то континентальные философы больше внимание уделяют 

субъективной стороне религии. Уэнрайт утверждает, что этот раскол носит неес-

тественный характер, и два течения философии религии должны друг друга 

взаимообогащать. Аналитикам необходимо больше внимания уделять проблемам 

интерпретации, а континентальным философам не пренебрегать проблемами ис-

тинности и рациональной аргументации. Уэнрайт подчеркивает, что философу 

следует учитывать жизненную заинтересованность каждой религии в отстаива-

нии ее истинности и быть внимательным к рациональной агрументации, которая 

при этом используется. 

Во втором издании Блэквэллского сборника по философии религии
2
 со-

держатся материалы, которые еще больше расширяют предмет философии ре-

лигии. Авторы предисловия Пол Дрэпер и Чарлз Талиаферро подчеркивают, что 

они сознательно включили ряд статей, которые рассматривают некоторые рели-

гиозные проблемы с атеистической точки зрения. Тем самым и в этом сборнике 

предпринимается попытка придать философии религии статус метадисципли-

ны, что можно наблюдать в заголовках разделов сборника, где разделяются та-

кие понятия как философская теология, религиозная философия и философия 

религии. Особый интерес с точки зрения метатеоритичности представляет ста-

тья американского католического богослова Пола Гриффитса «Сравнительная 

философия религии»
3
. Автор отмечает, что словосочетание «философия рели-

гии» можно понимать в двух смыслах. Родительный падеж слова «религия» 

может иметь значение или субъекта, или объекта. Современная философия ре-

лигии рассматривает религию именно как объект, т.е. родовое понятие для всего 

многообразия религиозных традиций, а из этого вытекает важная задача их 

                                                             
1
 Ibid. – Р. 9.  

2
 Taliaferro, C. A Companion to Philosophy of Religion / C. Taliaferro, P. Draper, P.L. Quinn. –  

New York: John Wiley & Sons, 2010. 
3
 Ibid. P. 718.  
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сравнительного анализа. Для решения этой задачи автор статьи выделяет три 

возможные стратегии. 

Первая связана с именем Гегеля и основана на родовидовой классифика-

ции религий, полученной на базе ее априорного определения и носящей иерар-

хический характер в зависимости от степени соответствия идеальному типу. 

Примером неиерархической классификации религий на базе априорного опре-

деления является философия религии Джона Хика. Ярким отличием от подхода 

Гегеля является то, что Хик дает такое определение религии, которое фактиче-

ски призвано стереть все существенные отличия между разными традициями 

ради соответствия этому определению. Надо сказать, что такой «конструкти-

визм» вряд ли будет принят любой уважающей себя религиозной традицией. 

Вторую стратегию сравнительного анализа религий Гриффитс называет 

структурным анализом, который представляет собой сопоставление религиоз-

ных феноменов, носящих родовой характер: вероучение, культ, экзегетика свя-

щенных текстов и т.д. Акцент делается здесь не на проблеме истинности, а на 

логической структуре данных феноменов. Гриффитс с сожалением отмечает, 

что работ в этой области пока мало, и они носят формальный характер, т.е. не 

учитывают проблему истинности. 

Третья стратегия носит название «конструктивная работа» (constructive 

work), под которой понимается привлечение философского–богословского опы-

та других традиций при решении проблем внутри своей традиции. Например, 

было бы интересно найти параллели традиционному космологическому аргу-

менту христианского теизма в традиции индуизма. Гриффитс считает, что дан-

ная стратегия наиболее перспективна для сравнительного анализа религий, так 

как в первой проблематично определение религии, а вторая носит слишком 

формальный характер. Таким образом, у Гриффитса проблема поиска критерия 

истинности для сравнения различных традиций вообще не ставится. 

Третий сборник
1
 можно назвать оппозиционным по отношению к анали-

тической философской теологии, и его редактором является известный предста-

витель атеистического направления в философии религии Грэхем Оппи. Во 

введении к сборнику Оппи специально оговаривает, что структура сборника 

подчинена его видению философии религии. Он подчеркивает, что философии 

конкретных религий являются лишь субдисциплинами общей философии рели-

гии. Более того, «существуют важные разделы философии религии (включая, в 

частности, те разделы, которые сравнивают и оценивают мировоззрения раз-

личных религиозных традиций), которые требуют серьезного рассмотрения и 

                                                             
1
 Oppy, G. The Routledge Handbook of Contemporary Philosophy of Religion / G. Oppy – 

Routledge, 2015. 
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исследования нерелигиозных и антирелигиозных точек зрения, поведения, дея-

тельности и организации»
1
. 

Важно подчеркнуть, что Оппи, говоря о философии конкретной религии 

как субдисциплине, понимает под этим не философскую теологию, а частное 

применение общей философии религии к конкретной области. Также он четко 

разделяет религиозную философию от философии религии, считая, что раз су-

ществует нерелигиозная философия, то философия религии призвана осмысли-

вать и ту, и другую. Итак, философ-атеист максимально корректно выразил 

необходимость придать философии религии метатеоретический статус, но 

опять же, никаких конкретных предложений в этом важном направлении от него 

не последовало. Оппи известен также как критик рациональной обоснованно-

сти онтологического и других доказательств бытия Божия, хотя и честно при-

знает логическую невозможность доказать обратное. 

В сборнике, посвященном философскому теизму, Гвен Гриффит-Диксон в 

статье «Философия религии» противопоставляет философию религии теоло-

гии
2
. Если теология опирается на авторитет священных текстов, то философия 

должна руководствоваться только рационально-логическими аргументами. При 

этом он заявляет, что некоторые религиозные положения недоступны для разу-

ма, например, учение о троичности, находящееся исключительно в сфере от-

кровения. Философия религии, по мнению Гриффит-Диксона, должна, в 

отличие от философского теизма (под которым он, очевидно, понимает фило-

софскую теологию), давать внешнюю оценку той или иной религиозной док-

трине и не только религиозной. Так как атеизм занимает определенную 

активную позицию по отношению к положениям теизма, то философия религии 

призвана анализировать и атеистические аргументы. Гриффит-Диксон замечает, 

что такое явление как «новый атеизм» носит характер апологетики невысокой 

философской пробы, и философия религии должна беспристрастно отделить 

серьезные аргументы от пустой риторики. Обобщенный подход к религии не 

только не обедняет философский анализ, а наоборот, делает его более насыщен-

ным и разносторонним. Автор статьи подчеркивает, что философия религии не 

должна быть служанкой теизма, а тем, что обогащает конкретную религиозную 

традицию, рассматривая ее в максимальной широком историко-культурном кон-

тексте. Гриффит-Диксон призывает рассматривать проект философии религии 

как демократическую площадку для дискуссии представителей самых разных 

мировоззрений, как своеобразный интеллектуальный интерфейс между культу-

рой и религией. Характерно, что наряду с утверждением необходимости при-

дать философии религии метатеоретический статус, никаких конкретных 

                                                             
1
 Ibid. P. 3.  

2
 The Routledge Companion to Theism / C. Taliaferro, V.S. Harrison, S. Goetz. – New York: 

Routledge, 2012. – P. 271. 
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предложений по поиску норм и критериев, на базе которых это должно осуще-

ствляться, у Гриффит-Диксона нет. Его утверждения, что философия религии 

должна придерживаться, используя терминологию современной антропологии, 

не эмического (emic), а этического (etic), т.е. внешнего подхода в исследовании 

теизма и, что она должна быть диалогична и демократична, вряд ли могут счи-

таться серьезным основанием для глубокого сравнительного анализа разных 

традиций. 

В статье «Философская методология»
1
 того же сборника Чарльз Талиаф-

феро дает обзор основных вызовов для философского теизма, которыми он счи-

тает методологический натурализм, критику теизма последователями 

Витгенштейна (самый известный из них Филлипс), антиреализм. Особое вни-

мание Талиафферо уделяет критике эвендициализма с точки зрения реформат-

ской эпистемологии. Как уже было сказано, Алвин Плантинга и его 

последователи отрицают необходимость обоснования базовых религиозных ве-

рований, так как само требование обоснования самопротиворечиво. Но, как за-

мечает Талиафферо, Плантинга сам вынужден прибегать к определенным 

аргументам по обоснованию своей позиции, причем они носят не чисто рацио-

нальный характер. И даже в том случае, если мы принимаем непосредственную 

самообоснованность различных мировоззрений, проблема сравнения разных 

точек зрения на степень их логической согласованности остается нерешенной. 

Существуют предложения вообще воздерживаться от суждений относительно 

иных верований, но они ставят под вопрос рациональную обоснованность сво-

ей позиции как претендующей на истину. Талиафферо отмечает, что здесь воз-

никает интересный философско-методологический вопрос: что является 

критерием для суждений? Ведь постулирование определенного критерия явля-

ется результатом некоего рассуждения, которое само должно быть обосновано 

как правильное. Как найти, используя терминологию Плантинги, базовый ме-

тод, функционирующий должным образом? В качестве одного из подходов к 

решению этой методологической проблемы Талиафферо приводит мнение из-

вестного американского философа Родерика Чизема, который предлагает исхо-

дить из здравого смысла, т.е. из таких фактов, которые являются очевидными в 

повседневной жизни. Чизем, по примеру шотландского философа XVIII века 

Томаса Рида, утверждает приоритет доверия к данным наших чувств и их ра-

зумному осмыслению, т.е. идет против мейнстрима почти всей новоевропей-

ской философии, в которой со времен Декарта важную роль играет сомнение и 

дуализм бытия и мышления
2
. 
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 Ibid. P. 271. 

2
 Отсюда проистекают и все эти бесконечные эпистемологические споры, в которых выдвигают-

ся то одни, то другие критерии истинного знания, чтобы в свою очередь, быть поставленными 

под сомнение. 



62 

Данная эпистемологическая проблематика находится в центре внимания 

известного французского богослова и философа отца Жана Грейша, который в 

своем фундаментальном трехтомном труде «Купина неопалимая и свет разума: 

возникновение философии религии» выделяет пять основных парадигм рацио-

нальности: спекулятивную, критическую, феноменологическую, аналитиче-

скую и герменевтическую
1
. На наш взгляд, данная классификация скорее 

отражает диахроническую ретроспективу развития философской мысли, чем 

позволяет выявить ту инвариантную составляющую рациональности, которая 

связала бы эти подходы воедино. 

Итак, подводя итог краткому обзору методологических проблем в запад-

ной философии религии, нужно, прежде всего, сказать, что среди разных пред-

ставителей этой области исследования укрепляется убеждение, что философия 

религии должна обладать метатеоретическим статусом, т.е. призвана как иссле-

довать религию в качестве общего феномена, так и уметь применять результат 

этого исследования к отдельным традициям, что предполагает важность про-

блемы общего определения религии и проблемы сравнительного анализа кон-

кретных религий. Обоснованных предложений по выработке критериев для 

определения и сравнения или нет, или они носят формально-дискриптивный 

характер, что не позволяет рассматривать проблему религиозного несогласия с 

точки зрения истинности, а именно так она представляется для каждой кон-

кретной религии. 

Второе, что нужно отметить – это методологический раскол между анали-

тической и континентальной философскими традициями. Несмотря на жесткую 

критику друг друга, эти направления, как уже говорилось, могут друг друга 

обогатить: точность и строгость отвлеченной логики может и должна соеди-

ниться с неформализуемой жизненностью религиозного опыта так, чтобы опыт, 

не теряя своей неповторимости, приобрел структурность, а анализ, не отказыва-

ясь от строгости и точности, не разлагал живой организм религиозного миро-

воззрения на мертвые члены-пропозиции. 

Как это осуществить, западная философия религии не знает. Правильно 

указывается на необходимость метафилософского рассмотрения проблемы рас-

кола и важность при этом истории философии, но на чем должно базироваться 

это рассмотрение и как анализироваться история философии, также неясно. 

                                                             
1
 Greisch, J. Le Buisson Ardent et les Lumières de la Raison. L'invention de la Philosophie de la  

Religion. (Coll. «Philosophie et Théologie»): Tome I: Héritages et Héritiers du XIX Siècle /  
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3.3 Российская философия религии 

Для того чтобы дать представление о методологической проблематике в 

области философии религии в российском научном сообществе, воспользуемся 

статьей русских исследователей К.В. Карпова и Т.В. Малевич, опубликованной 

в зарубежном издании под названием «Философия религии и религиоведение в 

современной России»
1
.  

Авторы отмечают, что ключевым моментом для понимания специфики 

современной ситуации в области российской философии религии является ис-

торический контекст ее развития. До революции 1917 года специальных иссле-

дований на эту тему было очень мало, а во время советской власти изучение 

религии было ограничено дисциплиной «научный атеизм». 

Первой значимой работой, которая, как отмечают авторы, сформировала 

определенное дискуссионное поле в этой области, была книга Ю.А. Кимелева 

«Современная западная философия религии»
2
. В ней Кимелев предлагает раз-

делять философию религии в широком смысле и в узком смысле. Широкий 

смысл предполагает, что любая философия ставит себя в то или иное отноше-

ние к религии. А философия религии в узком смысле как раз и является той 

специализированной дисциплиной, которая своим предметом имеет только ре-

лигию. В другой своей работе «Философия религии: систематический очерк»
3
 

Кимелев проводит дальнейшее деление философии религии в узком смысле на 

две формы: философское религиоведение и философскую теологию. Предметом 

философского религиоведения он считает сферу религиозных феноменов, делая 

акцент на субъективности их восприятия (употребляются такие выражения как 

«религиозное знание» и «религиозное отношение»
4
). Кимелев подчеркивает 

нейтральность философского религиоведения по отношению к онтологическим 

вопросам в обосновании существования объектов религиозного почитания и 

разнообразие возможных исследовательских методик.  

Вопросами же оправдания той или иной религиозной картины мира зани-

мается, согласно Кимелеву, философская теология, которая является онтологией 

и метафизикой религии. Здесь он также проводит деление на широкую и узкую 

области. В широком смысле философская теология – это любая философия или 

теология, «выполняющие разнообразные экспликативные и конструктивные 

                                                             
1
 Karpov, K. Philosophy of Religion and Religious Studies in Modern–day Russia / K. Karpov, T. Ma-

levich // Studies in East European Thought. – 2014. – V. 66. – № 3–4. – С. 227–244. 
2
 Кимелев, Ю.А. Современная западная философия религии / Ю.А. Кимелев. – М. : Мысль,  

1989.  
3
 Кимелев, Ю.А. Философия религии: Систематический очерк / Ю.А. Кимелев. – М. : Изда-

тельский Дом "Nota Bene", 1998. 
4
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функции по отношению к религии»
1
. Сам же Кимелев признает, что такое по-

нимание предполагает включение в рассмотрение историю всей западной фило-

софии и теологии в контексте их позитивного взаимоотношения. 

Определение философской теологии в узком смысле Кимелев дает сле-

дующим образом: «Базисным принципом философской теологии в узком или 

строгом смысле является стремление создать учение о Боге сугубо философ-

скими средствами»
2
. Надо отметить, с одной стороны, определенное противоре-

чие между этим общим определением, а с другой – помещением философской 

теологии в контекст не только европейской, но исключительно христианской 

традиции. Надо согласиться с Карповым и Малевич, что данный подход слиш-

ком расширяет объем задач философии религии и делает ее аморфной. 

Российская исследовательница М.М. Шахнович, следуя подходу Кимеле-

ва, выделяет в философии религии две ориентации: герменевтическую (рели-

гиоведение) и конструктивную (философская теология). Но в недавно 

вышедшем учебнике
3
 под ее редакцией дается следующее определение фило-

софии религии: «Философия религии представляет собой философское осмыс-

ление сущности религии. Философия религии, рассматривая многообразие 

религиозных форм, определяет, что такое религия вообще, каково ее содержа-

ние, каковы ее функции, какую роль она играет в истории и в жизни отдельного 

человека»
4
. Данное определение уже выходит за рамки понимания философии 

религии Кимелевым. 

Другой российский исследователь, автор монографии по философии ре-

лигии в русской метафизике
5
 К.М. Антонов, формально соглашаясь с делением 

Кимелевым философии религии на философское религиоведение и философ-

скую теологию, пытается отграничить эти две формы философии религии от 

научного религиоведения и теологии соответственно. Разделяя мнение  

В.К. Шохина, что философия религии не может быть теоретически ненагру-

женной, Антонов, тем не менее, замечает: «Однако, если в рамках философско-

го дискурса его мировоззренческая нагруженность не может оставаться без 

рефлексивного самоосознания и самообоснования, это и означает, что узкий 

смысл термина в данном случае предполагает его широкий смысл как значимый 

фон, вне которого теории, относящиеся к узкому кругу философии религии, 

вряд ли могут быть адекватно поняты»
6
. То есть философия религии должна 

                                                             
1
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2
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предполагать беспредпосылочную позицию, на базе которой можно было бы 

«философскими средствами выявить основополагающие, сущностные черты 

религии»
1
. Следует полностью согласиться с Антоновым, что в таком случае 

философия религии обеспечивает методологическую базу для религиоведче-

ских исследований, но не понятно содержание нормативной функции филосо-

фии религии, которую специально выделяет Антонов. Ведь 

беспредпосылочность философии религии должна предполагать не только про-

яснение «религиозного идеала» в рамках конкретной религиозной традиции, но 

и сравнительный анализ таких идеалов в разных традициях. 

Отличая философию религии от теологии, Антонов утверждает, что, хотя 

философия религии может быть конфессионально-определенной, однако в от-

личие от теологии, она должна подвергать критическому философскому осмыс-

лению все свои вероучительные предпосылки. Надо, однако, отметить, что 

такая богословская дисциплина как Основное богословие именно этим и зани-

мается, в том числе и осмыслением сущности религии вообще. Если же, как это 

делает Антонов, в качестве основного признака различения теологии от фило-

софии религии считать безпредпосылочность, то из философии религии выпа-

дает множество конфессионально-ориентированных философских теологий. И 

добиться четкого различия между философией религии и теологией, на наш 

взгляд, невозможно, пока будут частично или полностью отождествляться поня-

тия философия религии и философская теология. 

Говоря о критерии различия между философией религии и научным рели-

гиоведением, Антонов отмечает невозможность их четкого разграничения в ви-

ду обязательности в ходе научной деятельности той или иной 

концептуализации, т.е. обобщения эмпирических данных: «Таким образом, фи-

лософия религии постоянно балансирует на грани превращения в теологию или 

в частное научное направление»
2
. 

Иное понимание статуса философии религии имеют представители фа-

культета религиоведения и философии религии МГУ. Так И.Н. Яблоков основ-

ными задачами философии религии считает
3
: 

1) выявление статуса философии религии в общей системе религиоведче-

ских знаний, специфики философского осмысления религии, решение вопроса 

о методах постижения объекта (метапроблемы);  

2) изучение сущности, разработка философского понятия религии, рас-

крытие возможных принципов подхода к ее определению;  

                                                             
1
 Там же. С. 7. 

2
 Там же. С. 10. 

3
 Яблоков, И.Н. Религиоведение: учебное пособие / И.Н. Яблоков – М. : Гардарики, 2004. –  
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3) исследование онтологических и гносеологических основ и предпосы-

лок религии;  

4) анализ религиозных особенностей мировоззрения, онтологии, гносео-

логии, мышления и языка;  

5) раскрытие содержания теистических учений о Боге, обоснование его 

бытия, соотнесение этих учений с иными субстанциальными парадигмами;  

6) выявление специфики и содержания религиозной философии. 

Таким образом, согласно Яблокову, философия религии, будучи составной 

частью религиоведения как комплекса наук о религии, призвана быть своего ро-

да метадисциплиной, вырабатывающей наиболее общие методологические под-

ходы для всех частных дисциплин. С ним единодушен А.Н. Красников
1
, 

утверждая, что современное религиоведение нуждается в синтезе теории и ме-

тодологии, который и призвана дать философия религии. В таком случае, рели-

гиозная философия и философская теология предстают как объекты 

исследования для философии религии. Нам представляется совершенно оправ-

данной ориентация на метастатус философии религии в комплексе наук о рели-

гии. Вопрос лишь в том, как достичь такой нейтральности, которая, с одной 

стороны, была бы приемлемой для всех исследователей, а с другой – давала бы 

критерий сравнительного анализа и классификации разных традиций. 

Согласно Карпову и Малевич, ряд исследователей занимают промежуточ-

ную позицию между подходами Кимелева и Яблокова. Одним из них является 

Л.М. Гаврилина, которая, с одной стороны, согласна с тем, что философия рели-

гии должна выполнять роль методологического обеспечения всего комплекса 

наук о религии, а с другой – утверждает плюрализм парадигм в философии ре-

лигии
2
. По нашему мнению, Гаврилина все же более солидарна с Кимелевым в 

том, что философии религии пока не удается играть роль общей методологиче-

ской базы, и в реальности сосуществуют философское религиоведение и фило-

софская теология, имеющие общий предмет: религиозное сознание. Разница 

между ними, по мнению Гаврилиной, в том, что если философское религиове-

дение занимается субъективной стороной своего предмета, то философская тео-

логия имеет в качестве такового объект религиозного сознания, то есть 

Абсолют. На наш взгляд, данную позицию никак нельзя назвать синтезом, так 

как, во-первых, в ней проявляется скепсис по отношению к метатеоретическому 

статусу философии религии, а, во-вторых, не принимается во внимание, что для 

религиозного сознания характерно как раз не противопоставление субъектив-

ной и объективной сторон, а их живое единство. 
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Метатеоретичиский статус философии религии подчеркивает ведущий 

российский специалист в этой области В.К. Шохин, который утверждает, что 

философия религии «должна иметь своим предметом не Бога и даже не «Бога» 

и не логическую верификацию религиозных верований (общих и конкретных), 

но все-таки религию, которую она призвана исследовать не-эмпирическими ме-

тодами»
1
. Для определения содержания дисциплины «философия религии» 

Шохин прибегает к методу элиминации, то есть исключения не подходящих ва-

риантов. В их число попали:  

1) философия, которая пытается изменять, а не только изучать религию 

(Джон Хик и феминизм);  

2) философия религии, которая пытается изучать одновременно «и фило-

софию-в-религии и философии-о-религии»
2
, поэтому, согласно В.К. Шохину, 

«формат философии религии как «синтеза» философской теологии и религио-

ведения также должен подлежать элиминации»
3
;  

3) философская теология как ангажированная конфессиональными пред-

посылками (главным образом, англо-саксонская традиция, хотя Шохин и делает 

оговорку, что ситуация сложнее). 

Итак, в результате применения «остаточного метода» Шохин утверждает, 

что «эпистемически легитимными для нас останутся те позиции в англо-

американской философии, в соответствии с которыми задачами философии ре-

лигии являются исследование языка и феномена религии, а также раскрытие эк-

зистенциальных, этических и эстетических измерений субъекта религии и 

соответствующие, но только значительно более разработанные позиции в кон-

тинентальной философии, в соответствии с которыми задачами ее выступают, 

соответственно, философское осмысление религии, исследование ее «логики» и 

«языка», ее метафизических и культурных аспектов и, наконец, «метатеологи-

ческая и метарелигиозная рефлексия»
4
. Таким образом, Шохиным произведен 

«выборочный синтез» англо-американской и континентальной философии ре-

лигии с акцентом на метатеоретичность. 

Российский ученый дает следующее определение философии религии: 

«Совокупность рационально возможных и оправданных применений философ-

ских интересов и методов к исследованию многомерности феномена религии, к 

смежным дисциплинам знания («науки о религии» и «науки о духе») и (вслед-

ствие авторефлективности философского дискурса как такового) к собственно-

му дискурсу»
5
. Важно замечание Шохина, что предмет философии религии, как 
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философии родительного падежа, задан извне
1
. Он отличает «базовую филосо-

фию» от философий родительного падежа по этому признаку заданности внут-

ри и извне и подвергает критике Яблокова за концепцию теоретического 

религиоведения и методологический плюрализм в понимании общей науки о 

религии. 

Объектом философии религии Шохин считает «религиозное», в котором 

он выделяет три уровня: религиозность, религию в единственном числе (общее 

понятие религии) и конкретные религии во множественном числе. Чем отлича-

ется религиозность от общего понятия о религии – не объясняется, хотя можно 

предположить, что здесь имеются в виду общие признаки религиозного созна-

ния. Исходя из этой стратификации «религиозного»,  Шохин формулирует 13 

задач
2
 для философии религии с оговоркой, что этот список является открытым. 

Наиболее существенными из них являются, согласно П.Б. Михайлову, который 

провел обобщающий анализ
3
 позиции Шохина по этому вопросу, следующие: 

 исследование ноуменального контекста существования религиозных 

феноменов (среди прочего вопрос о происхождении религии). В этом отноше-

нии В.К. Шохин придерживается принципиальной несводимости религиозно-

сти к внешним для нее проявлениям человеческого существования 

(социальным, биологическим и проч.); 

 вопрос о преимущественном предмете для философского изучения ре-

лигии: эмпирические религии во множественном числе или религия в единст-

венном числе как родовое понятие. Здесь В.К. Шохин немногословно 

склоняется ко второму обобщению; 

 критика религиозного знания на предмет соответствия эмпирического 

эйдетическому; 

 выявление наиболее общих универсалий религии, составляющих сво-

его рода «алфавит языка всех наук о религии»; 

 классификация религиозных мировоззрений. 

Карпов и Малевич отмечают, что, с одной стороны, подходы Шохина и 

Яблокова во многим схожи, с другой – имеют значительные отличия. К их числу 

относится следующее. Яблоков, в отличие от Шохина, считает теистическое 

мировоззрение исследователя ущербной точкой зрения, тогда как Шохин не 

только так не считает, а наоборот, полагает, что включенность в традицию по-

могает более глубокому ее осмыслению. Далее, если Яблоков включает фило-

софию религии в комплекс религиоведческих дисциплин как выполняющую в 

этом ряду методологическую функцию, Шохин, напротив, как уже говорилось, 
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выделяет философию религии как самостоятельную дисциплину. Он также не 

признает определение Кимелева философии религии в широком смысле, считая 

ее совпадающей с религиозной философией. 

По мнению Карпова и Малевич, методологические проблемы в россий-

ской философии религии разрешены, тогда как исследование самой религии 

еще только начинается. С нашей точки зрения, существует лишь тенденция бо-

лее четко определить предмет философии религии, то есть провести маркиров-

ку ее границ, согласие же в понимании методологического статуса философии 

религии отсутствует. 

3.4 Позиция В.К. Шохина  

Для более рельефного представления методологической проблематики 

современной философии религии представляется целосообразным еще раз об-

ратиться к позиции В.К. Шохина, который, по словам Михайлова, «инагуиро-

вал»
1
 эту дисциплину в российском академическом сообществе. 

Как уже говорилось, по мнению Шохина философская теология не может 

претендовать на роль подлинной философии религии, так как она есть не что 

иное, как замаскированная теология. Отдавая должное искреннему противо-

стоянию англо-американских философов духу секуляризма, Шохин, однако, 

считает по меньшей мере наивной попытку придать солидность этой борьбе, 

выдавая теологические убеждения за чисто философские. Российский ученый 

критикует также попытки континентальной философии придать логике и грам-

матике религиозного языка характер какой-то особой языковой игры, отличной 

от общечеловеческой логики и грамматики. Да и вообще, сведение предмета ре-

лигии к предмету религиозного языка является неоправданной редукцией, ис-

кажающей сам предмет. Учитывая то, что Шохин стремится определить 

философию религии как метатеорию по отношению ко всем религиоведческим 

дисциплинам, некоторые его утверждения относительно поставленной цели вы-

зывают ряд недоумений.  

Первое из них связано с проблемой определения религии и ее происхож-

дения. Вопреки самим же В.К. Шохиным предъявленным требованиям уста-

новления невозможности сведения религии к другим аспектам бытия человека, 

он отрицает возможность сущностно-родового определения религии и говорит 

о том, что таковое осуществимо только на внутриконфессиональном уровне. На 

наш взгляд, при таком подходе претензия на метатеоретичность философии ре-

лигии ставится под вопрос. 
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Требование Шохина отличать общерелигиозные категории от чисто фило-

софских также находится в противоречии с метатеоретическим пониманием 

философии религии, которое как раз и предполагает чисто философское осмыс-

ление своеобразия религиозной сферы. Здесь правильнее было бы говорить не о 

дуализме двух систем категорий, а о логической проработке таких неотъемле-

мых от религиозной области понятий, как символ и миф, жизненное содержа-

ние которых уже зависит от конкретной традиции. 

Наконец, в оппозиции к метатеоретическому статусу философии религии 

находится убежденность Шохина в том, что при сравнительном анализе рели-

гий «иерархию сущностных характеристик религии каждый философ религии 

призван конструировать сам»
1
. Это подтверждается и следующим его замечани-

ем: «Философия всегда была и будет (если она, конечно, философия) делом ин-

дивидуального разума, не коллективного, и философствующие индивиды 

просто обречены на субъективные предпочтения»
2
. На наш взгляд, эти утвер-

ждения, понимаемые без оговорок, предполагают априорную невозможность ни 

сущностного определения религии, ни объективного сравнительного анализа 

разных религиозных традиций. 

Еще в 2007 году в первом выпуске альманаха «Философия религии»
3
 

В.К. Шохин в статье «Исторический генезис философии религии: проблема и ее 

наиболее вероятное решение», подчеркивая важность методологической само-

рефлексии в философии, утверждал необходимость метатеоретического статуса 

философии религии и рассмотрения ее проблем в диахронической перспективе. 

Здесь же он отмечал, что так как неконфессиональной теологии не может быть 

по определению, то следует четко различать философию религии от философ-

ской теологии. Шохин предлагает «стратифицировать» метатеоретический по-

тенциал философии религии на три яруса: «На первом из них могло бы 

располагаться исследование всех перечисленных измерений самого феномена 

религии, на втором – исследование основополагающих категорий религии и ре-

лигиозного языка как понятийно-лингвистической реальности, на третьем – ис-

следование (и, разумеется, также генерация) методологии самих «наук о 

религии» и «наук о духе»»
4
.  

Вышло уже пять выпусков альманаха «Философия религии», в которых 

опубликовано множество интереснейших материалов, касающихся взаимоот-

ношения религии, философии, теологии и религиоведения, но среди них прак-

тически нет работ, посвященных методологическому обоснованию метастатуса 
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философии религии, за исключением проблемы демаркации ее предметных 

границ. Шохин в той же самой статье с оговоркой, что исследование религии 

мировоззренчески ненагруженным быть не может, утверждает необходимость 

методологической нейтральности философии о религии, в противоположность 

философии в религии. Он говорит о «методологической заинтересованности»
1
, 

но непонятно, на чем должна базироваться эта заинтересованность, чтобы быть 

нейтральной по отношению к мировоззренческой заинтересованности. 

В следующем выпуске альманаха «Философия религии» Шохин продол-

жил рассуждения на эту тему, с сожалением констатируя, что современная фи-

лософия пренебрегает уроками истории философии и изобретает «велосипед» в 

виде «воспроизведений в способах решения, казалось бы, уже неоднократно 

решенных задач»
2
. Однако, он же также замечает, что философии имманентно 

присуща потребность в «постоянной самоидентификации, самоопределении и, 

соответственно, самодемаркации по отношению к другим регионам знания, ко-

торая препятствует ей считать не только свои методы, но и предметы «самооче-

видными»»
3
. По нашему мнению, то обстоятельство, что в процессе 

исторического развития перед философией возникают все новые задачи, и не-

обходимо их творческое осмысление, не вызывает никакого сомнения, но то, 

что философия не имеет самоочевидных методов по их осмыслению, находится 

на грани релятивизма и входит в противоречие с ранее приводившимся утвер-

ждением Шохиным глобальности аналитической парадигмы. 

В третьем выпуске альманаха
4
 «Философия религии» Шохин продолжил 

осмысление предметных границ философии религии в статье «Философия ре-

лигии и разновидности рациональной теологии». Отправной точкой для раз-

мышления явилось изданное в 2009 году «Оксфордское руководство по 

философской теологии» под редакцией Томаса Флинта и Майкла Рея
5
. Шохин и 

здесь упрекает представителей англо-американского направления в философии 

религии за слабообоснованное отождествление философии религии и философ-

ской теологии и узурпирование так понимаемой философией религии террито-
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рии естественной теологии
1
. Хотя такое отождествление, по мнению Шохина, и 

оправдано апологетически, но фактически это не что иное, как «попытка найти 

для теистической теологии законную философскую прописку во все более и бо-

лее секуляризирующемся обществе под таким академически нейтральным на-

званием, как «философия религии»»
2
.  

С точки зрения Шохина, философия религии, понимаемая как метадисци-

плина, может дать определение предметных границ различных разновидностей 

рациональной теологии, т.е. такой теологии, которая использует философию для 

своих построений. В качестве основы для классификации Шохин предлагает 

использовать «сами мотивации носителей теологического дискурса» в виде ди-

леммы «умозрительности» и «практичности». Получаются следующие виды 

рациональной теологии: 

1) философская теология как часть метафизики, в которой философство-

вание есть цель-в-себе;  

2) естественная теология как «внешняя» и «внутренняя» апологетика, для 

которой философствование есть только средство; 

3) актуализация обеих задач – естественная теология и философская тео-

логия, в которых философствование есть и цель, и средство. 

Интересно, что в первую категорию, которую Шохин называет также чис-

то спекулятивной теологией, попали как представители язычества, так и бого-

откровенной религии, причем Шохин заявляет, что «в последнем случае их 

религиозная принадлежность реального влияния на их внутреннюю интенцию 

не оказывает, несмотря на их искренние или неискренние желания убедить себя 

и других в том, что философствование является для них средством решения не 

спекулятивных, а сотериологических задач»
3
. На наш взгляд, это довольно сме-

лое утверждение, так как трудно предположить, что, например, для Ансельма 

Кентерберийского и Николая Кузанского философская теология была чисто от-

влеченно-спекулятивным занятием и не предполагала сотериологических поло-

жений, практическая реализация которых осуществляется уже не чисто 

спекулятивными средствами. Тоже касается и поздних неоплатоников, у кото-

рых философское умозрение и теургия, теория и практика были гармонично 

взаимообусловлены, и которых, следовательно, надо было бы отнести к третьей 

категории. 

Вторую группу Шохин характеризует как представленную «теологами, 

для которых философская рациональность всегда сообразовывалась с истинами 
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Откровения и рассматривалась только как пропедевтика в их постижении и как 

средство противодействия философствованию, покушавшемуся на истины ве-

ры»
1
. Неясно, чем качественно отличается у Шохина третья группа как синтез 

первой и второй, от второй. Насколько можно предположить, речь идет о фило-

софском роде теологии согласно стоической классификации как «об интерпре-

тационной работе философски подготовленных интеллектуалов с некоторой пе-

переданной по традиции сакраментальной информацией»
2
, которая Шохиным 

понимается как сумма естественной и философской теологий, причем послед-

няя ориентирована на понимание доказательств первой.  

Исходя из этого, Шохин предлагает определять различие естественной тео-

логии от философского троякого образа. Первый вид дистинкции Шохин форму-

лирует так: «В отличие от естественной теологии, которая занимается прежде 

всего разработкой аргументов, может существовать область теологического зна-

ния, сосредоточенная больше на их критическом анализе, и я бы обозначил ее в 

качестве философской теологии»
3
. То есть естественной теологии отказывается в 

праве проводить критический анализ своих предпосылок и выводов. 

В качестве второй дистинкции предлагается резкое противопоставление 

естественной теологии и теологии богооткровенной и нехристианских религи-

озных традиций христианскому Откровению, так как Христианство требует 

«гораздо больше веры, чем любая другая религия, или, по-другому, смиренно-

мудрия перед истинами его Откровения, которые и есть догматы, в существе 

своем разум превышающие»
4
. Данное утверждение, видимо, полагается само-

очевидным, хотя с точки зрения философии религии как метатеории, оно требу-

ет своего обоснования. Далее Шохин пишет: «В связи с этим если естественная 

теология представляется в строгом смысле собственно христианским феноме-

ном, то философская теология — интеркультурным»
5
. Здесь непонятно, на ка-

ком основании Шохин связывает естественную теологию только с 

христианским Откровением. Очевидно под «интеркультурностью» философ-

ской теологии он понимает логическую разработку самых общих положений 

теизма, настолько обезличенного, что, Платон и индийские философы попадают 

у него в одну категорию. Надо заметить, что ранее, как мы уже отмечали, Шо-

хин утверждал невозможность философской теологии быть конфессионально 

ненагруженной. 

Но уже в следующем абзаце, мы читаем, что классическая естественная 

теология в лице Франсиско Суареса и его последователей разрабатывала «об-
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щие рациональные основания теизма»
1
. В таком случае, или под теизмом здесь 

понимается чисто христианский теизм, или непонятно чем тогда естественная 

теология отличается от философской, определенной ранее. 

Далее следует третья дистинкция, которая вытекает из того, что совре-

менные аналитические философы религии начали рациональную разработку 

основных догматических положений Христианства, что всегда являлось преро-

гативой богооткровенной религии. Поэтому такого рода теологию Шохин пред-

лагает называть философской в противоположность естественной. 

На наш взгляд, данная классификация рациональных теологий, проведен-

ная якобы с точки зрения философии религии как метадисциплины, носит до-

вольно несовершенный характер. Это объясняется тем, что Шохин изначально 

придерживается определенных предпосылок, которые вряд ли могут удовлетво-

рять его требованию нейтральности «методологической заинтересованности». 

Первая предпосылка заключается в том, что под откровением понимается толь-

ко христианское Откровение, хотя и другие религии имеют свои сакральные 

нарративы, имеющие историческое происхождение. Другая предпосылка, кото-

рая декларируется Шохиным в качестве аксиомы и имеет важнейшее значение 

для понимания его методологии — это утверждение, что истины Откровения 

«есть догматы, в существе своем разум превышающие»
2
. С одной стороны, он 

совершенно правильно критикует некоторых англо-американских представите-

лей философской теологии, для которых «трансцендентная реальность без ос-

татка делится на рассудочные понятия»
3
, приводя в пример Плотина, который 

призывал «отказаться от применения этих категорий к тому, что превосходит 

сферу эмпирического знания»
4
. Но Шохин, не уточняет, что это была критика 

аристотелевских и стоических категорий, действительно рассудочных из-за сво-

его формально-логического характера. Сам же Плотин, признавая непознавае-

мость Единого, пользовался целой системой других категорий для осмысления 

идеальной (неэмпирической) сферы его проявлений. 

Итак, с одной стороны, согласно Шохину, истины Откровения сверхра-

циональны и для их защиты можно лишь указывать оппонентам на слабость их 

аргументации. С другой стороны, Откровение мы воспринимаем через разум, а 

поэтому философский разум наряду с Преданием и «личным просвещением» 

объявляется Шохиным законным «инструментом» интерпретации Писания. Но 

дело в том, что Шохин под философским разумом понимает, по-видимому, ис-

ключительно формально-логический рассудок, из чего и следует следующее ут-

верждение: «Самодостаточное и самоцельное спекулятивное философствование 
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о Боге, Его домостроительстве в мире и других духовных предметах несовмес-

тимо с теистическим мировоззрением»
1
. Он обосновывает это двумя причина-

ми: первая – это учение о творении и грехопадении, которое полагают 

«бесконечный ров» для познания тварью Творца без света Откровения, вторая – 

нуминозный опыт как выражение аутентичной религиозности находится в про-

тиворечии с философствованием о Боге. 

Как нам представляется, все эти рассуждения никак не могут считаться 

метатеоретическими в том смысле, в котором Шохин понимает «методологиче-

скую заинтересованность» философии религии. Скорее здесь проявляется апо-

логетическая заинтересованность, и в этом нет ничего плохого, но тогда ту 

критику, который Шохин адресовал англо-американским философам, надо от-

нести и к нему самому. 

У Шохина можно отметить определенное противоречие между стремле-

нием, с одной стороны, к расширению подходов философии религии вплоть до 

компаративного анализа, а с другой – к ограничению предмета рассмотрения 

теизмом, который как бы его широко ни понимать, не может охватить всю рели-

гиозную проблематику. Также существует несоотвествие между, с одной сторо-

ны, превозношением рациональности разных видов осмысления религиозной 

проблематики, а с другой – постоянного ее ограничения, но без четкого указа-

ния границ. 

К вопросу этих границ Шохин возвращается в предисловии к русскому 

переводу упоминаемого «Оксфордского руководства»
2
, но и здесь мы не нахо-

дим критерий для их определения. Указывается лишь на «средний путь» между 

безграничным когнитивным оптимизмом и кантианским субъективизмом. Шо-

хин предлагает проводить селекцию понятий и говорит, что «их можно было бы 

сравнить с дорожными указателями, которые онтологически объективны не в 

том смысле, что уже соответствуют объекту назначения, но в том, что ведут к 

нему, а не в противоположном направлении»
3
. Очевидно, что здесь проявляется 

инструментальное понимание рациональности – онтологической связи между 

разумными категориями и содержанием догматов, по мнению Шохина, не су-

ществует. Далее он пишет: «Верующий разум, однако, должен быть наделен не 

только осознанием своих возможностей, но и некоторыми, говоря языком фено-

менологии религии, «нуминозными чувствами», к каковым в первую очередь 

относится благоговение»
4
. Опять же, о том, как это нуминозное чувство ограни-

чивает возможности верующего разума, ничего не сказано. Кантианские тен-
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денции в понимании человеческих разумных способностей проявляются у Шо-

хина и в его критической оценке теологии Прокла, которую он определяет, как 

«конструирование «материального» из формального»
1
. Такое отношение к не-

оплатонической методологии еще раз свидетельствует о непризнании онтологи-

ческого характера категорий мышления, а из этого вытекает и «инструмен-

«инструментальное» понимание задач рациональных теологий, и фактическое 

отрицание подлинного метастатуса философии религии. Эта раздвоенность ме-

жду желанием занимать нейтрально-рациональную позицию и признанием ре-

гулятивной необходимости конфессионально-определенного нумизного чувства 

сопровождают практически все рассуждения Шохина о философской теологии 

и философии религии.  

Так в предисловии к переведенной на русский язык книге Стивена Эванса 

и Захари Мэниса «Философия религии: размышление о вере»
2
 Шохин критику-

ет широко распространенное мнение, что «разуму, как таковому, естественно 

присуще заблуждение (будто разум человеческий не создан Богом), а потому 

наилучший способ обращения с ним – прочно держать его в «послушании»»
3
. С 

другой стороны, как мы видели выше, он же сам требует такого послушания ра-

зума благоговейному нуминозному чувству. Кстати, авторы вышеуказанной 

книги занимают похожую позицию. Отрицая крайние методологические прин-

ципы фидеизма (как исключающего рациональную рефлексию) и нейтрализма 

(как бесконечного регресса методологического самообоснования
4
), они предла-

гают так называемый «критический диалог» как проявление честности в от-

стаивании своих верований и рассмотрении положений других. Подобно 

Шохину авторы утверждают невозможность нахождения общей нейтральной 

основы для такого диалога, но тут же говорят о необходимости поиска такой 

основы: «Верующему не стоит позволять оппонентам соблазнять его разрежен-

ным воздухом нейтрализма, в котором ни один человек не выдержит. Однако 

поиск общего основания – нужное дело»
5
. 

В рецензии на юбилейный сборник
6
 в честь известного зарубежного фи-

лософа религии Стивена Дэвиса Шохин продолжил размышление над демарка-

цией границ между философией религии, фундаментальной теологией и 

теологией философской. Актуальность этой задачи, по его мнению, определяет-

ся теперь и становлением теологии как светской дисциплины, которая должна 
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отличаться от церковных богословских наук. Шохин не согласен с мнением 

Маккуэри и О’Коллинза, «предложившим в свое время различать философию 

религии и философскую теологию как изучение религии с нейтральных и, соот-

ветственно, теологически аффилированных позиций»
1
. По его мнению, «они 

различаются, прежде всего, в своей предметности, которую в первом случае 

конституирует феномен религии и различные уровни «религиозного», а во вто-

ром, скажем ориентировочно, – богопознание и богооткровение»
2
. На наш 

взгляд, совершенно непонятно, чем принципиально отличаются эти подходы, 

принимая во внимание, что аналогия Маккуэри с философом науки означала 

необязательность быть практикующим ученым, а не полное невежество в кон-

кретной научной области или невозможность философу науки быть ученым. По 

нашему мнению, нейтральное рассмотрение религиозной проблематики неиз-

бежно предполагает и специфическую предметность, но с другой стороны, оно 

не должно быть и абсолютно оторвано от фактического материала. 

Не согласен Шохин и с отождествлением О’Коллинзом фундаментальной 

и философской теологии. Этому разграничению у Шохина посвящена отдель-

ная статья, которая так и называется «Философская теология и основное бого-

словие»
3
. В этой статье после призыва возрождать и развивать 

дореволюционную теологическую традицию, которая широко использовала за-

рубежные источники, делается очень важное с методологической точки зрения 

заявление: «Рациональная теология по природе своей интерконфессиональна 

(поскольку и сама философия, если это, конечно, реальная философия, а не лу-

бочная), интеркультурна, хотя ее исходные презумпции не могут не определять-

ся и конфессиональной принадлежностью ее носителей»
4
. Как мы уже 

говорили, ранее Шохин утверждал невозможность философской теологии быть 

неконфессиональной, теперь же она объявляется интерконфессиональной. Тоже 

самое и о философии: ранее говорилось, что каждый философ обречен на свои 

личный предпочтения, теперь же говорится об интеркультурности философии. 

Конечно, и то и другое может друг друга взаимодополнять, но тогда нужно ука-

зать ту общую основу, на которой зиждется и интерконфессиональность, и ин-

теркультурность.  
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В вышеуказанной статье Шохин опять проводит разметку предметных гра-

ниц разных видов рациональных теологий и философии религии, но на этот раз с 

новыми особенностями. Предлагается четко отличать рациональную теологию от 

теологии богооткровенной, методологическое различие между которыми «состо-

ит в самом общем виде в том, что первая теология исходит из рациональности в 

контексте Традиции, тогда как вторая исходит из Традиции, опираясь на рацио-

нальность»
1
. Причем во втором случае рациональность может лишь указать на 

сверхразумность догматов, защищая их от обвинений в противоразумности.  

В заключение Шохин указывает на две важнейшие, по его мнению, функ-

ции философской теологии: апологетическую и герменевтическую. Если первая 

традиционно связана с обоснованием теистических верований, то вторая 

«должна быть связана не столько с рационализацией сверхразумных по своей 

природе христианских догматов, сколько с современным философским истол-

кованием самой богооткровенности текстов Писания, основных стратегий их 

экзегезы»
2
. 

В статье «Философская теология и библейская герменевтика: дискурс о 

постструктуралистском вызове» Шохин продолжает рассматривать функции 

философской теологии, которые, по его мнению, «должны соответствовать «ин-

струментальной» функции теологии как таковой по отношению к Откровению, 

которое в ней принимается заранее (при беспредпосылочном дискурсе мы име-

ем дело уже не с теологией, по крайней мере в принятом смысле)»
3
, но кроме 

этого, в отличие от естественной теологии, философская теология имеет «мета-

теологическое предназначение», которое в применении к апологетике выража-

ется в «экспертной установке по отношению не только к антитеологической, но 

и теологической аргументации, а в применении к герменевтике в том, что она 

призвана не только к экзегезе текстов, но и к экзегезе самой экзегезы»
4
. 

Методологические вопросы философской теологии, но уже с привлечени-

ем понятия нарратива, обсуждаются в статье Шохина, изданной на английском 

языке «Естественная теология, философская теология и иллюстративная аргу-

ментация»
5
. Внимание Шохина привлекла статья Д. Кларка «Нарратив и есте-

ственная теология» в юбилейном сборнике в честь известного зарубежного 
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философа религии Стивена Дэвиса
1
. Правда надо отметить, что ранее в рецен-

зии на этот сборник Шохин дал низкую оценку этой статье, считая ее ничего не 

дающей, «кроме той самоочевидной истины, что произведения художественной 

литературы и другие виды нарративов (в автобиографиях, «анекдотах», филь-

мах, музыке и т. д.) могут перенаправлять нашу мысль и жизнь, восполняя воз-

можности логической аргументации»
2
. Однако, по-видимому, это было только 

первое впечатление, потому что в вышеуказанной английской статье Шохин ха-

рактеризует статью Кларка как «very thought-provoking contribution»
3
. Шохин 

солидарен с Кларком в важности так называемой философии нарратива 

(Philosophy of Narrative) как расширяющей горизонт когнитивной аргумента-

ции. 

При определении естественной теологии Шохин употребляет те же дово-

ды, что и в статье «Философская теология и основное богословие», лишая ее 

права заниматься метаосмыслением своих предпосылок и методов, каковое он 

резервирует исключительно за философской теологией. Только последняя, по 

его мнению, способна решить проблему соотношения логики и образности, по-

скольку «ее философская специфика более соответствует методологической 

рефлексии чем другие виды рациональной теологии (включая основное бого-

словие наряду с естественным богословием) ответственных преимущественно 

за защиту связности и преимуществ теистического миропонимания и опровер-

жения противоположных взглядов»
4
. 

Вместо определения нарратива Шохин демонстрирует три уровня «иллю-

стративности»: два типа кратких иллюстраций (утверждающие и опровергаю-

щие аналогии) и третий – развернутая иллюстрация в виде притчи или другой 

формы нарратива. В качестве примера использования нарративов в древности 

Шохин дает обзор их использования в античности. Обращает на себя внимание 

его утверждение, что хотя диалектическая система Прокла была пронизана сим-

волическими взаимосвязями, эти символы носили не мифологический, а «по-

вседневный» характер, т.е. характер иллюстративной наглядности
5
. 

Итак, можно сделать вывод, что позиция Шохина отличается инструмен-

тальностью не только в понимании рациональности, но и в истолковании об-

разности, т.е. принятии ее только иллюстративного смысла. Это 
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 Шохин, В.К. Сhristian Philosophy of Religion: Essays in Honor of Stephen Davis / C.P. Ruloff,  

ed. University of Notre Dame Press, 2014. / В.К. Шохин // Вестник Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1, Богословие. Философия. Религиоведе-

ние. – М. : Изд-во ПСТГУ, 2016. – № 2 (64). – С. 138. 
3
 Shokhin, V.K. Natural Theology, Philosophical Theology and Illustrative Argumentation /  

V.K. Shokhin // Open Theology. – 2016. – V. 2. – № 1. – P. 804. 
4
 Ibid. P. 815. 

5
 Ibid. P. 810. 
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свидетельствует о непонимании им важности таких категорий, как символ и 

миф, конкретное содержание которых конституирует неповторимый лик любой 

религии. Критикуя исследовательскую программу философии религии австрий-

ского философа Вильгельма Дюпре, Шохин, в частности, утверждает, что «ис-

следование культурной релевантности мифа и символа относится к философии 

культуры, а не религии»
1
. Хотя он постоянно подчеркивает необходимость для 

философии религии быть философией-о-религии, а не философией-в-религии и 

признает, что континентальная философская традиция в этом смысле более по-

следовательна
2
, его методологические симпатии в отношении стиля мышления 

на стороне аналитической традиции с присущим ей формально-логическим ин-

струментарием. В отличие от Дюпре, отказываясь исследовать основания, кото-

рые являются предельными предпосылками как человеческой рациональности, 

так и человеческого опыта (а миф, как мы увидим, является здесь важнейшей и 

неизбежной категорией), Шохин фактически отказывается от придания фило-

софии религии подлинного метастатуса.  

Данная критика нисколько не умаляет заслуг Шохина в области филосо-

фии религии. Именно он, как уже говорилось, «инаугурировал» философию ре-

лигии в российском академическом пространстве с подчеркиванием ее особой 

методологической функции. 

3.5 Идеальная задача философии религии 

С точки зрения прояснения этой особой методологической функции фи-

лософии религии представляется целесообразным попытаться сформулировать 

идеальное задание для философии религии, ориентируясь, прежде всего, на 

максимальный результат и не принимая во внимание наличные трудности его 

достижения. Всякая философия в своем развитом виде – это осмысление опре-

деленного мировоззренческого опыта, понимаемого в широком смысле и как 

совокупность предпосылок этого осмысления, и как предмет осмысления. В 

случае философии религии – это религиозный опыт, под которым надо пони-

мать не только его субъективное содержание, но и тот объективный контекст 

данной религиозной традиции, в рамках которого этот опыт получает полноту 

своего выражения. Очевидно, что любая уважающая себя религия учит об абсо-

лютной истине именно своего собственного мировоззрения, отметая всякий ре-

лятивизм в его понимании. Трудность заключается в том, что не всякая 

философия (особенно это характерно для современной философии) признает 

                                                             
1
 Шохин, В.К. Введение в философию религии / В.К. Шохин. – М.: Альфа-М, 2010. –  

С. 177. 
2
 Там же. С. 210. 
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существование абсолютной истины. Здесь мы имеем дело с методологической 

проблемой в философии самой по себе: может ли быть самообоснован реляти-

визм как отрицание абсолютной истины? Нам представляется, что любая фило-

софия, допускающая такое отрицание, самопротиворечива, ибо утверждение 

«все относительно» само по себе или претендует на абсолютный характер, или 

ни о чем не говорит. 

С другой стороны, если философия религии не будет априорно отрицать 

обоснованность претензии каждой из религий на абсолютную истину, то она 

неизбежно должна, во-первых, поставить проблему осмысления мировоззре-

ченского опыта вообще и своеобразия религиозного опыта в частности, а во-

вторых – проблему рационального основания такого осмысления, т.е. его без-

предпосылочности и нейтральности по отношению к конкретным видам опыта. 

Это требование безпредпосылочности и нейтральности можно выразить терми-

ном «интерсубъективность»
1
. Данная категория фиксирует ту общность, кото-

рая является условием любой человеческой коммуникации, независимо от ее 

результата (неважно в какой степени мы согласны друг с другом, важно то, что 

мы всегда осмысленно фиксируем и факт, и содержание этой коммуникации). 

Как бы ни гибок был язык, мы не можем абсолютно произвольно менять его 

правила, тем более отрицать законы логики, даже если и допускаем логические 

ошибки. Любое общение людей между собой предполагает их взаимную откры-

тость, которая как раз и базируется на общих разумных способностях или, как 

еще более удачно выражала это антично-средневековая традиция, на их словес-

ности (логосности). Следует отметить, что в XX веке понятие «коммуникация» 

стало основанием для ряда философских и социологических систем. В систе-

мах таких немецких философов как Апель и Хабермас коммуникация является 

одним из главных понятий, а у социолога Николаса Лумана она и вовсе абсолю-

тизируется
2
. При этом, однако, у Апеля и Хабермаса в центре внимания нахо-

дятся этические
3
 проблемы коммуникативного согласия, а не базовые 

онтологические предпосылки самой возможности коммуникации.  

На наш взгляд, чтобы обеспечить нейтральность осмысления того или 

иного жизненного опыта, необходимо выявить глубинные основания самой 

способности осмысления. Итак, важнейшим здесь является вопрос: что есть 

                                                             
1
 См.: Смирнова, Н.М. Интерсубъективность в науке и философии / под редакцией 

Н.М. Смирновой. – М. : «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2014. 
2
 См.: 1) Назарчук, А.В. Теория коммуникации в современной философии. / А.В. Назарчук. –  

М.: Прогресс–Традиция, 2009; 2) Назарчук, А.В. Эволюция понятия коммуникации в соци-

альной мысли ХХ века. / А.В. Назарчук. // Вестник Российского университета дружбы наро-

дов. Серия: Философия. – 2012. – № 1. 
3
 Если Апель еще говорит о «идеальном коммуникативном сообществе» как о трансцендент-

ном императиве, то Хабермас считает абсолютную этику невозможной и поэтому для него 

идеал коммуникативного согласия носит прагматический характер текущего ориентира. 
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мышление, каковы его законы? Ведь, как уже было сказано, существование этих 

законов отрицаться ни в коей мере не может, так как они являются условием 

всякого человеческого общения, всякой аргументации. Установление этих зако-

нов является философской авторефлексией, философией философии или мета-

философией. Следует еще раз подчеркнуть, что критики способности 

человеческого мышления адекватно отражать окружающую действительность 

сами же этой способностью и пользуются. 

Итак, идеальным заданием не только для философии религии, а для фило-

софии вообще, было бы нахождение такого критерия, который, с одной стороны, 

был бы независимым от конкретного вида мировоззренческого опыта, а с другой 

– позволял бы сравнивать эти разные виды мировоззрений друг с другом на 

предмет выявления в них абсолютно истинного. Конечно, многие будут несо-

гласны с таким образом формулированной задачей философии, но если признать 

существование абсолютной истины, то эта задача должна быть поставлена имен-

но так. Отсюда следует, что философия религии, понимаемая как метадисципли-

на сравнительного анализа любых мировоззрений на предмет истины, является 

ничем иным как философией вообще.  

Подобную точку зрения проводит немецкий исследователь Ханс Отто 

Зайтшек в своей книге «Философия религии как перспектива. Новая интерпрета-

ция действительности и истины».
1
 В ней он противопоставляет философию ре-

лигии (Philosophie der Religion) как философскую субдисциплину, ограниченную 

спецификой религиозной сферы, философии религии (Religionsphilosophie) как 

метадисциплине, призванной к осмыслению предельных оснований бытия и 

мышления. Правда, четких критериев, согласно которым необходимо осуществ-

лять этот метаанализ, у Зайтшека нет. Он лишь утверждает продуктивность 

среднего положения философии религии (Religionsphilosophie) между конфес-

сиональной теологией и светским религиоведением. 

По нашему мнению, решение данной философской проблемы, а именно 

разработки метаоснований для компаративного анализа мировоззрений содер-

жится в творчестве русского философа Алексея Федоровича Лосева. 

 

                                                             
1
 Seitschek, H.O. Religionsphilosophie als Perspektive / H.O. Seitschek – Springer Fachmedien 

Wiesbaden, 2017. 
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ГЛАВА 4 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФИЛОСОФСКОЙ 

МЕТОДОЛОГИИ А.Ф. ЛОСЕВА 

 4.1 Феноменология и диалектика: смысл и его динамика 

Первое, с чем сталкивается попытка философской саморефлексии – это 

необходимость признать априорное использование наших разумных способно-

стей. Всякое наше высказывание, любой опыт в той или иной степени разумно 

оформлены, и эта разумная оформленность является неотъемлемой характери-

стикой человеческой природы и предполагает наличие определенных структур-

ных закономерностей, присущих нашему мышлению. Попытка оспорить эту 

глубинную общность наших разумных способностей входит в противоречие с 

очевидностью интерсубъективности человеческой коммуникации. Общение 

людей, даже при их несогласии друг с другом, возможно лишь при условии на-

личия такого общего (что предполагает само слово «общение»), которое и 

обеспечивает осознание ими согласия или несогласия между собой. Любое от-

рицание этой общности является самопротиворечивым, так как апеллирует 

опять же к разумной аргументации и ее восприятию оппонентом, что и предпо-

лагает наличие общих закономерностей. Итак, первой задачей философской ме-

тодологии является анализ предельно-общих законов нашего мышления, 

исходя из факта интерсубъективности человеческой коммуникации. 

Другим несомненным фактом является наличие разнообразия мировоз-

зрений, из которых большинство находится в состоянии непримиримого проти-

воречия. Отсюда вытекает задача сравнительного анализа различных 

мировоззрений, которая предполагает решение двух проблем: проблемы исти-

ны и проблемы критерия сравнения. Если наличие абсолютной истины отрица-

ется, то сравнительный анализ сводится к механическому перечислению 

видовых признаков рода «мировоззрение». Если абсолютная истина признается, 

то необходимо установить критерий сравнения, который бы, с одной стороны, 

носил нейтральный характер по отношению ко всем мировоззрениям, а с дру-

гой – указывал на максимальное соответствие действительности лишь конкрет-

ного мировоззрения. Признание и отрицание абсолютной истины сами по себе 

являются определенными мировоззрениями, которые связаны с признанием или 

отрицанием единой действительности и с признанием или отрицанием нашей 

способности ее адекватно осознавать.  

Все многообразие философских учений с древних времен до наших дней 

определяется многообразием комбинаций отношения разума к самому себе и к 

тому опыту, через который для разума открывается действительность. Некото-
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рые отрицают законы разума, при этом ими же и пользуясь. Некоторые отри-

цают наличие объективной действительности, продолжая жить и действовать в 

ней. Но с точки зрения здравого смысла любое Я признает способность осозна-

вать и Себя, и не-Я, а также свою объективность и объективность не-Я, так как 

именно это признание и служит практическим руководством в жизни. Таким 

образом, подлинной действительностью является единство Я и не-Я, что пред-

полагает структурное единство наших разумных способностей и объективных 

отношений в самой действительности. Объективность Я и не-Я взаимно пред-

полагают друг друга, символически взаимоотражаются друг в друге
1
. Это взаи-

моотражение находится в процессе исторического развития, в процессе смены 

образов действительности, но сам этот процесс развития возможен лишь тогда, 

когда есть то общее, что и объединяет все эти образы и делает их разумно осоз-

наваемыми. 

Итак, если исходить из единства действительности как очевидного свиде-

тельства здравого смысла, то необходимо признать единство наших разумных 

способностей в силу интерсубъективности коммуникации, а также структурное 

единство этих субъективных способностей и объективных отношений в самой 

действительности в силу интеробъективности жизненной ориентации. В про-

цессе социального общения формируются интуитивно-дискурсивные образы 

действительности, которые постепенно складываются в то или иное мировоз-

зрение, которое, с одной стороны, содержит несомненно объективные черты, 

так как в принципе не может быть абсолютно оторвано от действительности 

как таковой, а, с другой – является ее интерпретацией, которая хотя и базирует-

ся на глубинных объективных закономерностях, в тоже время является их уни-

кальным выражением. 

Примечательна в этом отношении дискуссия между Кассирером и Хай-

деггером, которая состоялась в швейцарском городе Давосе в 1929 году. Касси-

рер указывал на две предпосылки, которые, по его мнению, являются 

самоочевидными, а именно: единство бытия для осмысляющего его сознания и 

своеобразие смысловой сферы, не сводимой к области фактов, вплоть до не-

возможности провести аналогию между ними. Отсюда Кассирер противопос-

тавляет изолированному Dasein Хайдеггера «жизнь в идее» («Leben in der 

Idee»), предполагающую коммуникативную взаимообусловленность – «общую 

почву» или «мир объективного духа». Любые, вплоть до противоположности, 

интерпретации действительности возможны только при возможности их срав-

нения, предполагающую общую культурно-символическую среду, которая на-

ходит свое выражение прежде всего в языке. Согласно Кассиреру, прежде чем 

                                                             
1
 См.: Sammut, G. Understanding the Self and Others: Explorations in Intersubjectivity and 

Interobjectivity / G. Sammut, D. Paul, Fathali M. Moghaddam, eds. – Routledge, 2013. 
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говорить о конкретном смысле бытия, философия должна заняться проблемой 

возможности и способности самого осмысления
1
. 

Если в Античности и Средневековье абсолютные основания этой способ-

ности осмысления носили строго объективный характер, то новоевропейская 

философия стала искать опору для знания внутри человеческого субъекта. По-

явление сомнения о возможности адекватно воспринимать окружающую дейст-

вительность, несмотря на успехи науки и техники, привели к чрезвычайному 

многообразию теорий познания, которые выдвигали в качестве базовых эпи-

стемологических предпосылок то чувства (эмпиризм), то разум (рационализм), 

то синтез того и другого, но оторванный от объективности (априорные формы 

Канта) и т.д. За исключением крайней формы субъективизма (солипсизм) про-

блема интерсубъективности присутствует тем или иным образом в любой тео-

рии познания. Для выяснения отношения Лосева к данной проблематике, 

большой интерес представляет не так давно найденный в его архиве трактат, 

опубликованный под условным названием «О единстве онтологии»
2
, в котором 

проводится классификация философских систем в исторической перспективе.  

Характеризуя философию Декарта как наивно-искренний бунт против 

общечеловеческого опыта и жизни, а философию Канта как сокрушение старо-

го (метафизики) с целью создать новое (критика познавательных способностей, 

а фактически новая метафизика), Лосев следующим образом формулирует за-

дачу своего исследования: «Я намереваюсь в этой части своего труда вскрыть в 

онтологии, по общему мнению, пестрой и противоречивой, единую и общую 

структуру человеческого знания о бытии. Не уничтожая все предыдущее и не 

командуя над историей, я хочу дать онтологическую концепцию, вернее, логи-

ку ее – так, как она дана и не может не быть дана в истории. Это пока и будет 

моя онтология. Я не хочу иметь своей онтологии, и менее всего у меня намере-

ния отгородиться от других. Я хочу строить свое учение о бытии не как свое, но 

как общее наше человеческое дело. Во всяком случае, я должен сойтись со всей 

историей в логике и методе этого учения, если даже и допустить, что содержа-

ние его не сводится к какой-нибудь общей формуле»
3
. Здесь речь идет о том, 

что философия должна быть не оригинальничанием, не абсолютизацией собст-

венного видения действительности, а попыткой понять историю развития фи-

лософских систем как единую живую становящуюся идею. Первым, кто ясно 

выдвинул такую методологию, по мнению Лосева, был Гегель в «Лекциях по 
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истории философии». «Общее наше человеческое дело» как раз и предполагает 

интерсубъективность не как условность, присущую отдельной социальной 

группе в отдельный момент времени (популярная постмодернисткая интерпре-

тация), а базовое условие взаимопонимания людей на протяжении всей челове-

ческой истории. 

Переходя к рассмотрению основных онтологических антитез, Лосев вы-

деляет четыре «фактора», комбинации которых дают различные философские 

онтологии: идея, вещь, понятие и термин. Основанием для такой классифика-

ции является «Введение к комментарию на Аристотелевы Категории» Порфи-

рия, которым, по мнению Лосева, прекрасно воспользовался Флоренский в 

своем труде «Смысл идеализма»
1
. В свою очередь сам Лосев, воспользовав-

шись таблицей Флоренского, в которой представлены шестнадцать возможных 

онтологий, свел их к четырем наиболее типичным видам, а именно:  

1) «символизм, учение о том, что сущее, идея есть в явлении, в факте и 

как-то познаваема»;  

2) агностицизм, постулирующий пропасть между сущностью и явлением;  

3) рационализм, утверждающий бытие идеи, но отвергающий присутст-

вие ее в явлении;  

4) позитивизм, признающий одни только явления и отрицающий все, 

стоящее выше их.  

Лосев утверждает, что «все остальные типы нетрудно свести к этим ос-

новным и наиболее прямолинейным»
2
. Далее Лосев приступает к более под-

робному изложению особенностей каждого из выделенных типов, и тут мы 

встречаем одну из первых характеристик его собственной методологии, кото-

рую он обозначает как «феноменологическую диалектику»
3
. Приведем цитату, 

в которой Лосев со ссылкой на Платона дает определение как феноменологии, 

так и диалектики: «Феноменология как узрение сущности, явленной в явлении, 

есть неизменное слагаемое подобных онтологических учений. Узрение же всего 

являемого и разных его видов – в одном и общем, обобщенном созерцании, 

есть диалектика, – другое слагаемое такой онтологии, сливающееся в одно с 

феноменологией»
4
. Здесь пока не раскрыта специфика диалектического узрения 

по сравнению с феноменологическим, но уже подчеркивается взаимодополни-

тельность того и другого, а также их непосредственный характер, не требую-

щий специального обоснования.  
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Как уже говорилось, оправдание или обоснование познавательных проце-

дур является одной из главных проблем современной эпистемологии, представ-

ленной в различных видах: фундаментализм, эвиденциализм, экстернализм, 

интернализм, релаябилизм и т.д. Все они, как правило, исходят из недоверия к 

данным нашего опыта и сознания и пытаются найти некий гарант «безопасного 

познания». Но попытки такого обоснования без непосредственного приятия яв-

ления действительности уходят в дурную бесконечность «базовых верований» 

и приводят к скептицизму, т.е. отрицанию возможности эпистемологического 

фундаментализма. Для Лосева же, таким познавательным фундаментом являет-

ся диалектика, так как она есть «стихия самого разума бытия, как бы идеальный 

свет, озаряющий все бытие, и он есть сила и бытия фактов и их познания»
1
.  

Первый тип онтологии называется символизмом именно потому, что бытие 

и знание не противопоставляются друг другу как две внеположенности, а взаимо-

отражают и взаимопредполагают друг друга, происходя из единства того и друго-

го. Второй тип, который, как и первый, признает и сущность, и явление, но 

возводит между ними непреодолимую преграду, определяется Лосевым как аг-

ностический дуализм. Наиболее известным представителем данного философ-

ского направления был Кант, который оторвал объективное существование 

вещей-в-себе от их априорного осмысления в сознании человека.  

Важно отметить, что первые два типа онтологий (символизм и агности-

цизм) Лосев противопоставляет последним (позитивизм и рационализм) по 

признаку отношения к смысловой сфере. Если диалектика и трансценденталь-

ная философия признают специфику сферы смысла, а факты понимают, как 

только проявление становящегося смысла, то позитивизм и рационализм, исхо-

дя из фактической данности бытия, дают его рассудочное, формально-

логическое описание на основе наблюдения пространственно-временных собы-

тий или данных интроспекции. То есть вторым характерным признаком диалек-

тического метода вслед за непосредственностью является самообоснованность 

смысловой сферы. 

По мнению Лосева, это главное методологическое различие при класси-

фикации онтологий как антитезы «символизма, феноменологии, спекулятивной 

философии, с одной стороны, и с другой – натурализма», примером чему слу-

жит «непримиримость Платона и Аристотеля, Гегеля и Шеллинга, Гуссерля и 

психологизма»
2
. Важно отметить, что отличия в отношении к смысловой сфере, 

культура понимания ее своеобразия еще далеко не унифицируют конкретный 

лик онтологий, относящихся к обеим группам. Философские системы Платона, 

Гегеля и Гуссерля обладают совершенно разными историко-культурными сти-

лями, но при этом все они характеризуются пониманием специфики смыслово-
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го бытия, т.е. далеки от его натуралистического редуцирования. Итак, первой 

антитезой, определяющей виды онтологий, является противопоставление эйдо-

са, как явленной сущности предмета, и натуралистически-фактической данно-

сти предмета. 

Второй важнейшей антитезой, по мнению Лосева, является противопос-

тавление внутреннего и внешнего, которое «возникает в связи с различной по-

знавательно-онтологической оценкой внешнего»
1
. В самом общем смысле это 

антитеза между «объективизмом» и «субъективизмом», которая наблюдается 

между первым и вторым видами онтологий (между символизмом и агностиче-

ским дуализмом), а также между третьим и четвертым (между позитивизмом и 

рационализмом). В данной антитезе угадываются современные эпистемологи-

ческие споры между экстерналистами и интерналистами, которые пытаются ус-

тановить критерии и нормы познания или в данных внешнего мира, или в 

данных внутреннего опыта соответственно. Лосев указывает на ущербную од-

носторонность обеих точек зрения как неспособных разглядеть диалектическое 

единство внутреннего и внешнего. 

Наконец, третьей антитезой для классификации онтологий является, по 

мнению Лосева, «мистическое содержание опыта»
2
. Данная антитеза еще более 

конкретизирует ту или иную онтологию по содержательной наполненности 

смысловых конструкций. Так, например, Лосев отмечает, что хотя философия 

Фихте не более как расширенный критицизм Канта, тем не менее, она насыще-

на мистическими чертами, и в этом отношении может быть уподоблена фило-

софии Плотина. Если взять позитивизм, то такое явление как теософия является 

не более чем мистическим материализмом. А в качестве примера мистического 

рационализма Лосев указывает на гностицизм. Наличие мистической состав-

ляющей в конкретной онтологии представляет собой непрерывный спектр от 

голой констатации позитивного факта до полноты его религиозно-

мифологической насыщенности. Причем, как отмечает Лосев, степень мистич-

ности никак не влияет ни на смысловую структуру опыта, ни на «смысловую 

культуру» его осознания. 

Итак, исходя из трех антитез, построенных по пирамидальному типу, 

можно говорить о восьми видах онтологий, которые характеризуются по спосо-

бу познания, по типу обоснованности познания опытом и по типу самого опы-

та. Но учитывая вышеназванную независимость способа осознания опыта от 

его вида, Лосев в качестве основного признака классификации онтологий вы-

двигает антитезу феноменологической диалектики и натурализма: «В результа-

те, значит, можно говорить в сущности либо о феноменолого-диалектической 

(или идеалистической) онтологии, либо о натуралистической, ибо только в двух 
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направлениях решается основной онтологический вопрос: или сущее есть в яв-

лении, или сущего нет в явлении. В первом случае возникает феноменология, 

во втором – абстрактно-логическое выведение»
1
. 

Примечательно, что Лосев указывает на историко-философский характер 

данной работы, призванной сначала дать подробное описание онтологий, осно-

ванных на различных комбинациях указанных антитез, а затем перейти к по-

строению такой онтологии, которая выражала бы полноту общечеловеческого 

опыта без отвлеченных односторонностей конкретных онтологий. Здесь не 

столько стремление изобретать нечто новое, сколько, проведя ревизию старого, 

извлечь из него все ценное и здоровое. Лосев так и пишет: «Одним из главных 

критериев истинности онтологии мы считаем то, сколь много различных онто-

логических учений входит в нее в качестве необходимого момента»
2
. 

К сожалению, не сохранилась та часть работы Лосева, где он осуществля-

ет намеченный план анализа разных онтологий и обоснования собственной. 

Для прояснения этого вопроса целесообразно привлечь еще один частично со-

хранившийся трактат Лосева, который носит название «Методологическое вве-

дение»
3
. Характерной особенностью этого сочинения является метаанализ 

философско-методологических проблем в перспективе синтеза логической 

строгости осмысления и сохранения жизненности осмысляемого: «Соединение 

безбоязненно-ясного созерцания предмета в его абсолютно-качественной дан-

ности с четким логическим анализом должно быть принадлежностью всякого 

философского исследования. Немыслимы никакие компромиссы или односто-

ронние преобладания. Бытие и жизнь должны быть отражены и как адекватный 

опыт и как строгое понятие. Однако это значит приобрести точное знание о бы-

тии в его отличии от бытия понятия, что немыслимо без общей феноменологии 

и диалектики знания и бытия»
4
. То есть здесь в качестве задания ставится такое 

разумное отражение конкретного опыта, которое было бы адекватным по от-

ношению к жизненности этого опыта, не привнося в него теоретических иска-

жений, что, как говорилось ранее, является чрезвычайно актуальным в аспекте 

преодоления методологического раскола между аналитической и континен-

тальной традициями в современной философии. 

С точки зрения Лосева, превращение реального жизненного бытия в бы-

тие понятия имеет своим результатом абстрактно-рационалистическую метафи-

зику, т.е. систему категорий, наброшенную на бытие в качестве отвлеченной 

схемы, которая подменяет собой реальное бытие. В этом смысле термин «абст-
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рактная метафизика» имеет для Лосева негативное значение.  Но это отрица-

тельное отношение к метафизике не имеет ничего общего с точкой зрения ло-

гических позитивистов, которые всякое ненатуралистическое объяснение 

действительности объявили незаконным философским предприятием. Лосев 

как раз за «метафизику», но такую, которая избегает как натурализации поня-

тий, так и абсолютизации материальной действительности, чем и является в его 

понимании диалектика. Лосев подчеркивает, что несмотря на содержательное 

различие двух типов мышления: спиритуализма и материализма, по своей ло-

гической структуре они тождественны, так как «оба они не знают подлинной 

жизни ума, не знают жизненной диалектики, что ум для них абстракция, что 

конкретность они видят лишь в вещности (физической или психической), что 

предмет знания, гипостазируемый ими из понятия о предмете, никогда не мо-

жет стать предметом мысли, ибо факт сам по себе не мыслится, а лишь ощуща-

ется»
1
. 

Как мы видели выше, основной антитезой для классификации философ-

ских систем Лосев считал разное понимание сферы смысла. Когда мы говорим 

об осмысленном факте, то это уже не факт сам по себе, а смысловой коррелят в 

нашем сознании. Надо отметить, что в современной философии науки появи-

лось соответствующее понятие так называемой теоретической нагруженности 

научного факта (theory-ladenness), что свое крайнее выражение находит в анти-

реализме и социальном конструктивизме
2
. Но такого рода скептицизм вовсе не 

предполагается в различении факта и его осмысления. Во многих своих тракта-

тах Лосев неустанно повторяет тезис о единстве сущности и явления и необхо-

димости исходить из этого единства при анализе жизни, чтобы не впасть в 

абстрактную метафизику. 

Одним из важных аспектов своеобразия смысловой сферы в ее диалекти-

ческом аспекте является тезис о ее априорно-нормативном характере, который, 

многие современные философы склонны воспринимать как тоталитарно-

принудительный стиль мышления, обусловленный определенными социально-

историческими обстоятельствами. К Лосеву такая оценка легко применима, так 

как и на самом деле советская действительность не располагала к свободному 

полету дискурсов, а использование диалектического метода в этот период было 

возведено в ранг своего рода философского культа. Интересно, что это обстоя-

тельство давало Лосеву возможность открыто говорить об эффективности этого 

метода с точки зрения его формально-универсальной составляющей, чем он не-

однократно и пользовался и даже с привлечением цитат из классиков марксиз-

ма-ленинизма. Но каждый раз при таком цитировании подчеркивалась именно 
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 Там же. С. 77. 

2
 См.: Boghossian, P. Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism /  

P. Boghossian. – Clarendon Press, 2007. 
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формально-универсальная непреложность диалектических построений, без, в 

силу понятных причин, критики мировоззренческого содержания этих цитат 

или их контекста. Лишь в «Диалектике мифа» Лосев позволил себе указать на 

догматический характер диалектического материализма, односторонне обоже-

ствляющего материю, что вовсе не является априорным положением самой 

диалектики. Те же его цитаты, в которых он одобрительно говорит о диалекти-

ческом материализме, нисколько не противоречили его убеждениям, а лишь 

подчеркивали неизменное исповедование им единства идеального и материаль-

ного, отвечающего как его философской методологии, так и жизненным убеж-

дениям
1
. 

Итак, согласно Лосеву, своеобразие смысловой сферы заключается в том, 

что ее невозможно редуцировать к чистому материализму: «Пусть я утвер-

ждаю, что в мире нет ничего, кроме вечной материи. Это значит, что я испове-

дую, что мир содержит в себе некий вечный смысл, а именно смысл материи. 

Пусть я говорю, что все – временно и тленно, что все – смертно. Это значит, 

что я исповедую вечность, а именно вечность временного и тленного, вечность 

смерти. Словом, как только я заговорил о чем-нибудь разумно, в мысли, оно, 

будучи неразумным и бессмысленным, и временным, и тленным и чем хотите, 

сразу тем самым становится и осмысленным, будучи по существу бессмыслен-

ным и вечным, будучи по существу временным и тленным»
2
. То есть любая 

наша попытка разумно отнестись к тому или иному явлению предполагает ис-

пользование набора смысловых или умных категорий, которые, во-первых, 

взаимопредполагают друг друга, а во-вторых – не сводятся к фактам, которые 

они осмысливают. По мнению Лосева, и само отношение сущности-смысла к 

явлению-воплощению имеет диалектически-смысловой, а не формально-

логический и причинно-силовой характер.  

Специально Лосев останавливается на рассмотрении специфики феноме-

нологического метода, который, по его мнению, лучше называть узрением, а не 

методом. Суть феноменологии в «полной адеквации структуры узрения и узре-

ваемого. Характер узрения есть характер узреваемого бытия»
3
. Лосев полно-

стью согласен с антипсихологизмом Гуссерля и вменяет ему в великую заслугу 

философское воскрешение понятия эйдоса как цельного лика вещи, ее объек-

тивной смысловой явленности. Ведь феноменологическое узрение: 

1) «видит полный явленный лик предмета,  

                                                             
1
 Фактически к тем же выводам пришли авторы следующих статей: 1) Вахитов, Р.Р. Поздний  

Лосев и марксизм / Р.Р. Вахитов // Вопросы философии. – 2018. – № 1. С. 106–116.; 2) Пуща-

ев, Ю.В. Советский платонизм: образ Платона у А.Ф. Лосева в советском философском и  

культурном контексте / Ю.В. Пущаев // Вопросы философии. – 2018. – № 1. C. 117–127. 
2
 Лосев, А.Ф. Методологическое введение / А.Ф. Лосев ; подгот. текста и публ. А.А. Тахо- 

Годи // Вопросы философии. – 1999. – № 9. – С. 78. 
3
 Там же. С. 90. 
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2) видит его как нечто цельное и потому  

3) простое (какой бы пространственно–временной сложностью он ни от-

личался), находя в этом, как  

4) подлинную и существенную индивидуальность его, так и символиче-

скую общность, выявляемую, как некую нагнетенность и насыщенность смысла 

в конкретных (признаках), причем все это еще  

5) до указания реально–взаимодействующих и причинно–

обусловливающих, т.е. до фактических качеств созерцаемого предмета»
1
. 

Лосев подчеркивает основную методологическую ошибку, которую фи-

лософы совершают или сознательно, или бессознательно, а именно – различают 

только бытие физическое (объективное) и психическое (субъективное). Такую 

позицию он называет обывательской и указывает ряд причин для этого: 

1) стремление отделять объективное бытие от субъективного, как будто 

субъективность реально не существует, а объективность не опосредуется субъ-

ективным восприятием; 

2) непонимание того, что бытие эйдоса не имеет ничего общего ни с физи-

ческим, ни с психическим бытием фактов. Эйдос – вне времени и пространства; 

3) возведение пропасти между объектом и субъектом, тогда как оба они 

происходят из первоначального единства; 

4) формально-логический предрассудок, утверждающий обратно пропор-

циональную зависимость между объемом и содержанием логического понятия, 

который мешает пониманию эйдетического бытия. Наоборот «чем богаче "со-

держание" понятия, тем более и его "объем"»
2
.  

5) последним определяется еще одна особенность «обывательско-

философской» методологии – непонимание того, что в сфере смысла общее 

имеет бытийный приоритет, который не затрагивается фактической раздроб-

ленностью бытия, а как раз ее и определяет. Эту эйдетическую символичность, 

говорит Лосев, часто принимают за пугающий мистический символизм, тогда 

как на самом деле она предполагает определенное соотношение общего и част-

ного, которое может наполняться различным содержанием, в том числе и мис-

тическим.
3
 

Таким образом, эйдетическое узрение нельзя в строгом смысле этого слова 

назвать методом. В этом Лосев тоже полностью согласен с Гуссерлем. Феноме-

нология не есть алгоритм конструирования предмета узрения, а само узрение эй-

доса предмета, которое «требует целой особой философской школы ума, 

                                                             
1
 Там же. С. 92. 

2
 Там же. С. 94. 

3
 В поздних работах Лосева этот эйдетический символизм получил свое выражение в катего-

рии «порождающая модель». 
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заставляя отказаться от всех тех обывательских наивностей, которые кажутся 

нештудированному в философии уму чем-то само собой разумеющимся»
1
. 

Между прочим, в «Диалектике художественной формы» можно заметить 

другое отношение к термину «узрение»
2
. Здесь Лосев замечает, что использова-

ние этого термина слишком ассоциировано с психологическими переживаниями, 

с которыми борется феноменология и вместо феноменологического узрения го-

ворит о феноменологическом конструировании смысла предмета
3
. В работе 

«Математика и диалектика. К логическому обоснованию аксиоматики трансфи-

нитов», от которой, к сожалению, сохранился только небольшой начальный 

фрагмент, Лосев термин «конструирование» резервирует уже за диалектикой, а 

по отношению к феноменологии применяет термин «описание». В своих позд-

них трудах, в частности в «Истории античной эстетики», Лосев крайне редко 

употребляет слово феноменология, а описание эйдоса как едино-раздельной 

цельности он называет применительно к Аристотелю «дистинктивно-

дискриптивным» видом мышления
4
. На наш взгляд, употребление различной 

терминологии нисколько не свидетельствует о сбивчивости в понимании Лосе-

вым феноменологического метода, суть которого для него – это непосредствен-

ная явленность смысла как целостной структуры вне субъект-объектного 

разделения. 

Какую же роль по отношению к феноменологии играет диалектика? Этот 

вопрос имеет важнейшее значение для понимания философской методологии 

Лосева, что он и сам неоднократно подчеркивал как в ранних, так и в поздних 

своих произведениях. Учитывая, что понятие «диалектика» вызывает разные, 

порой совершенно противоположные по своему значению ассоциации, необхо-

димо очень внимательно отнестись к тому, какой смысл в него вкладывал сам 

Лосев. 

Предельно лаконично свои взгляды на диалектику Лосев выразил во 

вступлении к уже упоминавшемуся трактату «Диалектика и математика», кото-

рые он представил в следующих пунктах. 

1. Диалектика не умственная эквилибристика, цель которой победить в 

споре, а «строжайший научно-философский метод»
5
. 
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2. Диалектика не есть «натуралистическая метафизика», а «сфера чистого 

смысла». Об этом уже говорилось применительно к феноменологии. 

3. Но диалектика – не феноменология. Феноменология – описание, а диа-

лектика – объяснение. Лосев подчеркивает, что диалектика полностью согласна 

с феноменологией в защите смысловой сферы от натуралистических (причин-

но-силовых) или абстрактно-метафизических объяснений. Но феноменология, с 

точки зрения Лосева, не понимает, что может быть чисто смысловое объясне-

ние, не требующее для себя внешних причин, а базирующееся на самообосно-

ванности самой же смысловой сферы: «Диалектика не просто констатирует те 

или иные формы или виды смысла, но объясняет, как они связаны между со-

бою»
1
. Если феноменология – статика смысла, то диалектика – его динамика. 

Феноменология не понимает, что эйдос обладает не только внутренней едино-

раздельной структурой (целое и части), но и инобытийно-заряженной смысло-

вой валентностью, которая предполагает смысловую связь всего со всем. Еще 

одно важное отличие заключается в том, что диалектика связывает смысл с 

фактом как с модифицированным, меонизированным смыслом, избегая тем са-

мым дуализма между смыслом и фактом. 

4. В отличие от трансцендентального метода неокантианцев, которые 

преодолевали этот дуализм через смысловую функцию становления, диалекти-

ка сохраняет феноменологическую картинность смысла, причем не в виде како-

го-то искусственного довеска, а качестве того, что требуется самой стихией 

разума. Диалектика говорит об этой картинности смыслов-эйдосов «в меру вы-

веденности их из основ самой мысли, в меру порожденности их стихией самой 

мысли, равно как и о порождении, о динамике смысла – только лишь в меру тех 

законченных оформлений, которые именно порождены и динамически осмыс-

ленно возникли»
2
. 

5. Диалектика не есть формальная логика. Формальная логика – логика 

непротиворечия, а диалектика, наоборот: «Противоречие, его преодоление и 

утверждение нового противоречия есть душа и жизнь диалектики. Поэтому от 

замороженных и оцепенелых конструкций формальной логики диалектика от-

личается именно антиномико-синтетической структурой смысла»
3
. 

Итак, диалектику Лосев рассматривает как философский метод по пре-

имуществу: «Диалектика есть единственный метод, способный охватить живую 

действительность в целом. Больше того, диалектика есть просто ритм самой 

действительности»
4
. Но в отличие от абстрактной метафизики, диалектика не 

                                                             
1
 Там же. С. 797. 

2
 Там же. С. 799. 

3
 Там же. С. 799–800.  
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1993. – С. 616–617. 
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подменяет собой тайну жизни: «Вся жизнь насквозь есть диалектика, и в то же 

время она – именно жизнь, а не диалектика, она – неисчерпаемая, темная глу-

бина непроявленных оформлений, а не строжайше выведенная абстрактно-

логическая формула»
1
. Именно этот своеобразный имманентизм диалектиче-

ских законов по отношению к объективной действительности и придает диа-

лектике мощный методологический потенциал.  Если любой опыт дан нам в той 

или иной осмысленной форме, то наиважнейшей задачей эпистемологии явля-

ется выяснение базовых условий такого осмысления. Именно это «разумное от-

ношение» жизни и становится у Лосева объектом первоочередного внимания: 

«Что вы хотите мыслить – не важно, но как мыслить – об этом диалектика дает 

точнейшие правила, и преступать их невозможно без нарушения самого прин-

ципа мысли»
2
. Фактически диалектика по непреложности своих законов при-

равнивается к «царице наук» математике, а точнее формально-логические и 

математические методы понимаются как редуцированные проявления диалек-

тической стихии мысли. 

Итак, феноменология стремится к узрению чистых ликов бытия, незамут-

ненных случайной стихией жизненного становления. Но описывая смысловую 

сферу, она выхватывает эйдосы из стихии их самопорождения, чтобы предста-

вить их в своего рода оцепеневшем виде. Тогда как все эйдетическое бытие яв-

ляется единством самотождественного различия, а смысловой динамикой 

такого бытия и является диалектика, задача которой «показать, какие сущест-

вуют категориальные эйдосы вообще и как они связаны между собой, как они 

своей взаимной связью обосновывают друг друга и всех вместе»
3
.  

Как уже говорилось, важной особенностью философской методологии 

Лосева является то, что он не постулирует набор своих методов, а, можно ска-

зать, феноменологически отслеживает динамику процесса самопорождения ка-

тегорий в глубинах мышления. Лосев всерьез ставит вопросы: что такое 

мышление и каков его исток? «Трудная проблема»
4
 современной философии 

сознания вообще не является для Лосева проблемой в смысле возможной реду-

цируемости сознания к другим формам бытия. Для Лосева сознание – это пер-

вичная непосредственная данность, через которую опосредуется все наше 

знание, весь наш опыт. Поэтому речь идет о выявлении имманентных законо-

мерностей присущих мышлению как таковому. 
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Для этого Лосев прибегает к творчеству таких великих представителей ан-

тичной философии как Платон, Плотин и Прокл
1
. Согласно этим мыслителям, 

простейшей категорией, которой оперирует сознание, является категория «одно» 

или «единое» как выражение единства, без которого мышление просто не может 

состояться. Но эта категория, взятая в абсолютном виде, т.е. охватывая собой всё 

и теряя при этом свою границу, превращается в непознаваемое ничто. То есть 

основой и истоком мышления является немыслимость, абсолютная непознавае-

мость. Эта предельная апофатичность бытия имеет чрезвычайно важное методо-

логическое значение, в том числе и для анализа науки
2
.  

Но одно, как бытие, есть. Одно – есть сущее. Это «есть» является опреде-

лением бытия в буквальном смысле слова. То есть «быть», прежде всего, значит 

иметь определенность, иметь границу, отличаться от иного. Каковы же первич-

ные категории задействованы при появлении из апофатической бездны одного 

как сущего? Лосев, опираясь на наследие античной философии, показывает, как 

с неопровержимой для мысли обязательностью соотношение одного и иного 

предполагает категории тождества, различия, движения и покоя. Это так назы-

ваемые умные категории бытия, которые являются первичнейшими элементами 

любого процесса мышления. Без них нет ни бытия, ни мышления. Они являют-

ся конститутивными принципами любого эйдоса, который Лосевым так и опре-

деляется: «единичность подвижного покоя самотождественного различия, 

рожденная на лоне сверхсущей единичности»
3
. Это определение эйдоса произ-

водит на неискушенного читателя впечатление какой-то абракадабры. На самом 

деле здесь отражена предельная саморефлексия процесса познания, которую 

Лосев комментирует следующим образом: «Эта формула, дающая диалектиче-

скую конструкцию эйдоса, выгодно отличается от современных чисто описа-

тельных, и потому бессильных, попыток конструировать это понятие»
4
.  

В.П. Троицкий метко называет определенный Лосевым эйдос «фундаменталь-

ной «ячейкой» смысловой сферы, «атомом» смысла сущего»
5
. 

Эйдос как единичность подвижного покоя самотождественного различия, 

является тем ядром, модификации которого дают все виды познавательной дея-

тельности. Это также имеет чрезвычайно важное методологическое значение, 

                                                             
1
 Лосев, А.Ф. Бытие–имя–космос / А.Ф. Лосев ; сост. и ред. А.А. Тахо-Годи. – М. : Мысль. –  

1993. – С. 106–114. 
2
 Слишком часто ученые претендуют на предельное объяснение неисчерпаемых вопросов  

бытия, например, в поисках так называемой «Теории всего», не понимая того, что за всякой  

структурой лежит тайна ее происхождения. 
3
 Лосев, А.Ф. Бытие–имя–космос / А.Ф. Лосев ; сост. и ред. А.А. Тахо-Годи. – М. : Мысль. –  

1993. – С. 367. 
4
 Там же. С. 372. 

5
 Троицкий, В.П. Эйдос и производные от него / В.П. Троицкий // А.Ф. Лосев: творчество, 

традиции, интерпретации / Под общей научной редак-цией А.А. Тахо-Годи, Е.А. Тахо-Годи. 

Сост. Е.А. Тахо-Годи. М. : Водолей, 2014. – С. 280. 
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так как позволяет провести четкую классификацию видов и методов познания 

на основе единого определения сущности познавательной деятельности. Лосев 

выделяет пять форм эйдетической предметности, каждая из которых является 

эйдосом определенной степени смысловой насыщенности: схема, топос, эйдос 

в узком смысле, символ и миф. 

Под схемой понимается целое как совокупность элементов, рассмотрен-

ных без своей качественной определенности, а лишь с точки зрения их упоря-

доченного соотношения. Лосев прямо отождествляет такую модификацию 

определения эйдоса с множеством Георга Кантора.  Главным при этом является 

то, что дается сущностное определение данного понятия на основе только тех 

категорий, которые уже входят в определение эйдоса с указанием того аспекта, 

в котором он рассматривается
1
. А именно: схема (множество) есть единичность 

подвижного покоя самотождественного различия, взятая как подвижный покой. 

То есть в цельном эйдосе внимание акцентируется только на переходе от одно-

го элемента-части к другому. В топосе на первом месте стоит самотождественное 

различие, и поэтому каждый элемент предыдущей схемы приобретает качествен-

ную заполненность. То есть топос есть совокупность качественных характеристик 

схемного эйдоса. 

Категориальный эйдос, или эйдос в собственном смысле, является еди-

ничностью подвижного покоя самотождественного различия, рассмотренный с 

точки зрения единичной цельности. Это сущность вещи, взятая в своей непо-

средственной значимости. Именно категориальный эйдос и является предметом 

чистой диалектики. Ведь: «Диалектика берет во внимание не вещь целиком, не 

всю ее полную и окончательную явленность, но – лишь логические и категори-

альные скрепы ее, лишь ее эйдетический скелет как вещи, отказываясь от более 

глубокого наполнения ее тем или другим содержанием»
2
. Надо отметить, что 

именно эта «ограниченность» предмета диалектики и придает ей универсаль-

ный характер, так как эйдос в узком смысле, это и есть то «средне-

эйдетическое», которое содержит в себе смысловые связи как более, так и ме-

нее насыщенных видов эйдоса. 

Когда же мы переходим к рассмотрению эйдоса с точки зрения внешнего 

для него инобытия, но без его перехода в это инобытие, мы получаем катего-

рию символа: «Символ в собственном смысле слова есть именно не реальный 

переход в инобытие, но смысловая же вобранность инобытия в эйдос»
3
. Харак-

                                                             
1
 Удобную систему символических обозначений для этой классификации предложил  

В.П. Троицкий, которую он предлагает рассматривать как «периодическую систему начал»:  

Троицкий, В.П. Разыскания о жизни и творчестве А.Ф. Лосева. / В.П. Троицкий. – М. : Аг-

раф, 2007. – С. 270–297. 
2
 Лосев, А.Ф. Бытие–имя–космос / А.Ф. Лосев ; сост. и ред. А.А. Тахо-Годи. – М. : Мысль. – 

1993. – С. 70. 
3
 Там же. С. 699. 
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терной особенностью символа является синтез определенной структурности с 

бесконечной смысловой валентностью, заряженностью многообразными во-

площениями в инобытии. Говоря о символе как порождающей модели, Лосев 

приводит математические аналогии: с функцией, разложимой в бесконечный 

ряд слагаемых и операцией извлечения корня, не выразимого через конечное 

число арифметических знаков
1
. Символ, таким образом, является важнейшей 

философской категорией, которая имея онтологический статус, несет в себе ме-

тодологический потенциал синтеза познаваемости и непознаваемости: «Только 

символизм спасает явление от субъективистического иллюзионизма и от слепо-

го обожествления материи, утверждая тем не менее его онтологическую реаль-

ность, и только апофатизм спасает являющуюся сущность от агностического 

негативизма и от рационалистически-метафизического дуализма, утверждая 

тем не менее его универсальную значимость и не сводимую ни на что реальную 

стихию»
2
. В книге «Богословы и богословие XX-го века» авторы считают, что 

основной богословской проблемой в прошлом столетии являлся вопрос о соот-

ношении трансцендентности и имманентности: «Приближаясь к концу столе-

тия, мы по-прежнему не уверены, добились ли мы успеха в решении этой 

проблемы. Вместо разработки сбалансированного богословия, учения послед-

них десятилетий, похоже, только усилили напряжение между имманентностью 

и трансцендентностью»
3
. На наш взгляд, теория символа Лосева является клю-

чом для решения этой проблемы, так как помогает преодолеть односторонность 

как просвещенческого рационализма, так и постмодернистского релятивизма. 

По мнению Лосева, антианалитизм некоторых представителей континенталь-

ной традиции «имеет основания в объективной природе символа и может быть 

«снят» лишь в такой позитивной теории символа, которая сумела бы вполне 

учесть его рациональные и внерациональные аспекты, не мистифицируя по-

следних»
4
.  

Пятым видом эйдетической предметности, по Лосеву, является миф, оп-

ределяемый им как символ, обладающий самосознанием. Это лаконичное опре-

деление будет рассмотрено в развернутом виде в соответствующем месте при 

анализе понятия миф. Нужно лишь отметить, что это понятие получено Лосе-

вым чисто диалектическим путем и является максимально жизненно напряжен-

                                                             
1
 Лосев, А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство / А.Ф. Лосев ; сост. и подгот.  

текста А.А. Тахо-Годи и В.П. Троицкий. – М. : Русский мир, 2014. – С. 345. 
2
 Лосев, А.Ф. Бытие–имя–космос / А.Ф. Лосев ; сост. и ред. А.А. Тахо-Годи. – М. : Мысль. –  

1993. – С. 700. 
3
 Гренц, С. Богословие и богословы XX века. / С. Гренц, Р. Олсон ; Пер. с англ. О. Розен-

берг – Черкассы: Коллоквиум, 2011. – С. 473. 
4
 Лосев, А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство / А.Ф. Лосев ; сост. и подгот.  

текста А.А. Тахо-Годи и В.П. Троицкий. – М. : Русский мир, 2014. – С. 344. 
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ной категорией, рассмотрение которой с разной степенью абстрактности дает 

разные формы познавательной деятельности. 

 Другой важнейшей категорией философской методологии Лосева являет-

ся понятие «логос», которое он неоднократно противопоставляет понятию «эй-

дос».  Так как термин «логос» весьма многозначен, то очень важно понимать то 

значение, которое в него вкладывал сам Лосев. Основное различие между эйдо-

сом и логосом формулируется Лосевым следующим образом: эйдос есть «цель-

ный смысловой лик вещи, созерцательно и умственно осязательно данная его 

фигура, логос же есть метод смыслового оформления вещи, задание мыслить 

вещь, чистая логическая возможность и закон смыслового построения вещи»
1
. 

Понятие логоса имеет важное значение в философском и научном познании, по-

этому нужно ясно представлять его специфику по отношению ко всем формам 

эйдетической предметности. Если каждая из этих форм предполагает такое це-

лое, которое выше своих частей, то логос есть объединенность отдельных мо-

ментов эйдоса на основе какого-либо внешнего для него принципа: «Эйдос есть 

насыщенное изваяние смысла, и из него можно почерпнуть все те бесконечные 

положения и состояния предмета, которые будут характеризовать его в отдель-

ные моменты существования. Логос – фиксирует отвлеченную общность этих 

отдельных моментов, отвлекаясь от их индивидуальности и интересуясь только 

их взаимоотношением»
2
. Между прочим, в одном из своих произведений, по-

священном применению математического анализа в логике, Лосев определяет 

логос как частную производную эйдоса, правда, в другой терминологии. Эйдос 

обозначается как «цельное отражение цельной материальной вещи», а под лого-

сом понимается логическое понятие
3
. 

Итак, для эйдоса характерна непосредственная наглядная данность, цель-

ное слияние структуры с ее континуальным наполнением, а для логоса – лишь 

последовательность отдельных моментов цельного эйдоса, по которой невоз-

можно восстановить полноту эйдоса: «Одно дело, когда предмет стоит передо 

мною в своем полном явлении. Другое дело, когда я, видя этот предмет, фикси-

рую способ соединения между собой его отдельных частей»
4
. Но также как су-

ществуют разные по степени смысловой насыщенности виды эйдоса, так Лосев 

выделяет и разные типы соединения частей в эйдосе, т.е. разные виды логоса. 
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3
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100 

Это важно учитывать, так как Лосев порой не оговаривает этот момент специ-

ально. Например, давая максимально лаконичное определение диалектики как 

«логоса эйдоса», он имеет в виду особый тип логоса, а именно – специфически 

эйдетический логос, содержащий гилетический момент, момент инаковости, 

интеллектуальной интуиции, а потому неподдающийся формализации. От эйде-

тического логоса отличается чистый логос формальной логики и математики, а 

также меонизированный логос естествознания
1
. 

Таким образом, на основе комбинации различных видов эйлоса и логоса 

Лосев представляет систему классификации всех возможных видов познава-

тельной деятельности, которая в то же время является и классификацией раз-

личный видов проявления самого бытия. В современной философии 

стремление к такой степени систематизации крайне непопулярно из-за негатив-

ного отношения к любым видам эпистемологического и онтологического фун-

даментализма. В частности, это проявляется в негативном отношении к 

гегелевскому наследию, критике его нежизненности
2
, хотя в последнее время 

эта критика и пересматривается
3
.  Одним из редких примеров отсуствия боязни 

систематизации является подход немецкого философа Лоренца Пунтеля, кото-

рый в своей работе «Структура и бытие: теоретический каркас для системати-

ческой философии» утверждает необходимость создания «структурно-

систематической философии»
4
, а его последователь Алан Уайт в своей работе с 

амбициозным названием «К философской теории всего: развитие структурно-

систематической философии» говорит о целой «программе структурно-

систематического исследования в философии»
5
. Между прочим, классификация 

смысловых структур бытия у Пунтеля во многом похожа на таковую у Лосева. 

Так же как Лосев Пунтель подчеркивает онтологический характер своих струк-

тур, без которых они теряют всякий познавательный смысл
6
. Но в плане мето-

дологии и Пунтель, и Уайт кардинально расходятся с Лосевым. С одной 

стороны, они отстаивают реалистическое понимание действительности, с дру-

гой стороны, ограничивают методологические возможности философии лишь 
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улучшением логико-когерентного описания реальности, категорически отрицая 

возможность выявления ее истинной структуры. Их методология – это лишь 

своего рода «сетевой конструктор»
1
 разнообразных комбинаций из смысловых 

структурных блоков по правилам формальной логики, тогда как у Лосева под-

черкивается диалектическая самообоснованность как структур, так и их связей, 

которая обладает максимально «когерентным» характером: «Диалектика – смы-

словое объяснение диалектически-эйдетически взимосвязанных эйдосов, осно-

вывающихся один на другом и на всех, и все на одном и на всех»
2
. 

Видный представитель американского неопрагматизма Николас Решер, 

также как и Пунтель, скептически относится к перспективе выявления абсо-

лютных философских начал. В своей работе «Философская диалектика: очерк 

метафилософии» Решер дает следующую формулировку «фундаментального 

закона философского развития»: «Любая философская точка зрения на любом 

отдельном этапе своего развития, будучи развиваемой дальше, окажется непо-

следовательной. Ни одна формулировка философской точки зрения не может 

быть вполне адекватной – полная определенность неуловима»
3
. Саму диалекти-

ку Решер понимает на манер гипотико-дедуктивного научного метода как диа-

логический итерационный цикл с обратной связью для коррекции смысловых 

рассогласований. Конечно, такое понимание не имеет ничего общего со специ-

фикой отношения «одного» и «иного» и вытекающей отсюда стихией смысло-

вого самопорождения, как это представлено у Лосева.  

Приведенное выше краткое описание феноменолого-диалектической ме-

тодологии Лосева, имело своей целью как можно строже определить тот смысл, 

который вкладывал в эти термины сам Лосев и показать, что уже на уровне 

этих первичных категорий осуществляется синтез сущности и явления, смысла 

и факта, трансцендентного и имманентного, т.е. открываются возможности 

синтеза аналитического и континентального подходов в философии.  

В настоящее время термины «феноменология» и «диалектика» довольно 

многозначны. Феноменология религии, например, вовсе не та феноменология, 

которую имели в виду Гуссерль и Лосев, и ее кризис в сфере религиоведения 

связан как с непониманием своеобразия смыслового описания, так и с ее ста-

тичностью. Новая же французская феноменология, которая характеризуется так 

называемым «теологическим поворотом» (Левинас, Анри, Марион, Лакост и 
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др.), имеет ряд интересных герменевтических особенностей, но не претендует 

на ту точность, которую пытался придать ей Гуссерль
1
.   

Как уже было показано, диалектика еще более многозначное понятие. Ав-

тор статьи «Диалектика» в «Православной энциклопедии» Казарян А.Т. насчи-

тывает 10 пониманий этого термина
2
. Говоря специально о диалектике Лосева, 

он отмечает, что она базируется на «понимании внутренней связи религии, ми-

фологии и философии»
3
. Казарян на основе двух ранних трактатов «Философия 

имени» и «Античный космос и современная наука» дает краткое описание по-

нимания Лосевым диалектики, а также упоминает концепции абсолютной ми-

фологии и абсолютной диалектики. 

Вне идеологизированной советской философии диалектика как осознанно 

и строго используемый метод, не пользовалась особой популярностью. Тем 

больший интерес представляет точка зрения ученого, который также считал ее 

методом «по преимуществу» и родился примерно в одно и тоже время и в од-

ном и том же месте, что и Лосев. Речь идет о французском социологе россий-

ского происхождения Жорже Гурвиче, который говорил, что «на фронтоне 

будущего Дворца Наук о Человеке нам хотелось бы прочесть девиз: «Не диа-

лектик да не войдёт!»
4
. Гурвич с необычайной активностью отстаивал методо-

логическую исключительность диалектики, главным образом в социологии. 

Известно, что и Лосев считал социальную действительность предельной кон-

кретностью бытия и мышления, в свете которой только и возможно максималь-

но объективно и полно осознать любые смысловые закономерности.  

В начале своего труда «Диалектика и социология» Гурвич дает краткий 

исторический обзор типов диалектики и раскрывает свое собственное понима-

ние этого метода. Прежде всего, он подчеркивает, что в социологии диалектика 

не только метод, а «реальное движение человеческого»
5
. Этот тезис находится в 

согласии с лосевским пониманием единства бытия и мышления и, как следст-

вие, с признанием важности истории философии и социологии для раскрытия 

полного смысла тех или иных явлений действительности. 

Далее Гурвич, так же как и Лосев, критикует позивистские установки в 

современной ему американской и французской социологии, выставляя при этом 

тот же аргумент, которым пользовался и Лосев. Говоря об «эмпирической» ус-
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2008. – V. 3. – № 5. – P. 910–932. 
2
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тановке таких социологов, Гурвич замечает, что «они отбрасывают всякую тео-

рию, не отдавая себе при этом отчёта в том, что сами они как раз исходят из оп-

ределенных предубеждений»
1
. На наш взгляд, здесь имеется в виду то, что 

Лосев называл «ползучим эмпиризмом» и жестко критиковал за лицемерную 

«нейтральность», под которой маскировались вполне определенные мировоз-

зренческие предпосылки. 

Только диалектика, которая исходит из априорных, самообоснованных 

законов бытия и мышления, может, по Гурвичу, обеспечить полноценный син-

тез опыта и его осмысления. Гурвич подчеркивает «человечность» любого опы-

та, его «гиперэмпиризм», т.е. нередуцируемость к научному объяснению, а свой 

метод называет диалектическим гиперэмпиризмом. В этой характеристике опы-

та как предельной человеческой непосредственности, просматривается опреде-

ленное сходство с категорией миф в понимании Лосева. 

Как и Лосев, Гурвич категорически «против всяческих проявлений догма-

тизма, рядящихся в тогу диалектики, истинное предназначение которой заклю-

чается как раз в том, чтобы сделать невозможным всякое проявление 

догматизма, открыто признаваемое или закамуфлированное»
2
. В этом опреде-

ленно проявляется сходство его позиции с утверждением универсальности и са-

мообоснованности диалектики у Лосева. 

Диалектика по Гурвичу «не является ни искусством спора и обмана, ни 

способом апологетизации заранее принятых философских позиций, как бы они 

себя не именовали – рационализмом, идеализмом, критицизмом, спиритуализ-

мом, материализмом, феноменологией или экзистенциализмом. Речь на деле 

идёт об экспериментальной релятивистской диалектике, прибегающей к спеку-

ляции, чтобы лучше соотнести объекты познания с глубинами реальности»
3
. 

Следует отметить определенное противоречие между пафосным заявлением 

французского социолога об адогматизме диалектики и по сути догматическим 

гипостазированием им таких понятий как «эксперимент», «релятивизм», «спе-

куляция», «реальность» без всякого пояснения. 

Во второй части книги Гурвич дает систематическое изложение понима-

ния им диалектического метода. Так, в частности, он говорит, что его диалек-

тика является «эмпирико-реалистической». Лосев тоже отмечал своего рода 

абсолютный эмпиризм диалектики
4
, но этот эмпиризм у него неразрывно связан 

с априорными установками разума, тогда как Гурвич говорит о неком адогма-

тическом «улавливании» диалектических закономерностей из потока эмпири-
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ческой реальности, которое свою кульминацию имеет в «релятивистском и 

плюралистском динамизме»
1
. В чем же принципы этого схватывания, если оно 

позиционируется как метод? 

Гурвич выделяет следующие черты: 

1. Радикальная ломка застывших понятий. Лосев тоже постоянно гово-

рил о динамичности диалектических категорий, но категорически возражал бы 

против их предельной релятивизации. 

2. Наличие отрицания, прежде всего формальной логики. Лосев также по-

стоянно противопоставлял диалектику и формальную логику, но отрицание по-

нимал намного глубже как «специфический тип отражения действительности»
2
. 

3. Борьба с упрощением при анализе конкретного опыта, понимаемая как 

радикальный революционный релятивизм: «Диалектический метод есть призыв 

к постоянному ниспровержению ансамблей в пользу беспрестанно углубляемо-

го рассмотрения проблем»
3
. Лосев также выступал против абстрактной метафи-

зики за философию жизни, но такая философия предполагала у него не 

релятивизм, а диалектику (как строгий универсальный метод) мифа (как пре-

дельно-жизненной категории, фиксирующей конкретные лики бытия). 

Можно сделать вывод, что в лице Гурвича представлено интересное соче-

тание пропедевтики диалектического метода с фактически постмодернистким 

его пониманием. Диалектика понимается здесь как «творчески-пассивное» отра-

жение социального опыта с категорическим отказом признавать его абсолютные 

априорные основания. У Лосева универсальность диалектики подразумевает не 

слепую зависимость от опыта, а способность осмыслять любой опыт в силу ап-

риорности, самообоснованности самого процесса осмысления и единства его с 

бытием. Диалектические категории представлены у него как взаимообусловлен-

ные в виде единой системы, а не являются, как у Гурвича, отдельными принци-

пами, находящимися между собой в разной степени корреляции, а главное – не 

имеющими самообоснования и самоочевидности, т.е. фактически – догматиче-

скими. 

Другим редким примером придания диалектике важного методологическо-

го статуса является современный критический реализм, основоположником ко-

торого считается британский философ Рой Бэскар. В своей книге «Диалектика: 

пульс свободы» он сформулировал свое понимание диалектического метода, ко-

торый отличается, в частности, от гегелевского в своей трактовке категории «от-

рицание» и выдвижении «нетождественности» бытия как причины его 
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становления
1
. Бэскар не только стоит на реалистических позициях, но и утвер-

ждает нормативность своей философской методологии с претензией быть фило-

софией «метареальности». На первый взгляд, данная философская позиция 

довольна привлекательна даже с точки зрения традиционных реалистов, то есть 

христианских богословов, некоторые из которых благосклонно отнеслись к так 

называемому «духовному повороту» в критическом реализме
2
. Но на наш взгляд, 

хотя Бэскар и пришел к пониманию важности диалектического метода и узости 

материализма, его интерпретация диалектики носит натуралистический харак-

тер, т.е. привязана к видимой действительности, а его альтернатива для катего-

рии «отрицание», а именно – понятие «отсутствие», задает телеологический 

вектор своеобразного восполнения именно наличной реальности в аспекте ее со-

вершествования, что с мировоззренческой точки зрения нельзя признать ней-

тральным применением диалектики. Недаром в последнее время последователи 

критического реализма активно пытаются сблизиться с представителями другого 

явно оккультного метанаправления, так называемого интегрального подхода, ос-

новоположником которого является Кен Уилбер. По нашему мнению, возмож-

ный синтез философской методологии критического реализма и практик 

интегрального сознания является новоевропейским аналогом язычества и поте-

циально опасен в качестве глобальной альтернативы традиционным религиям.  

Еще раз надо отметить, что коренным отличием понимания диалектики 

Лосевым от такового у Бэскара является подчеркивание невозможности натура-

лизации смысловой сферы при сохранении, однако, непосредственно-опытного 

и жизненного характера основных диалектических положений. Это Лосев не-

однократно демонстрировал как в своих ранних, так и поздних произведениях. 

Абсолютная триединая смысловая структурность как выраженный факт обос-

новывалась им не только «сверху», начиная с предельно общей категории «од-

ного», но и «снизу», на примере любой повседневной вещи. Так, например, в 

сохранившемся фрагменте «Истории эстетики», в котором представлен «неоп-

латонизм, изложенный ясно, как солнце»
3
, речь идет не столько о содержании 

языческой философии как цельном учении, сколько об универсальных диалек-

тических принципах не только осмысления, но и восприятия любого опыта. В 

качестве предмета такого восприятия выбран самый обыкновенный сад. 

Интересно, что Лосев, подобно Гурвичу, занимает сразу антидогматиче-

скую и даже, можно сказать, антифилософскую позицию при осмыслении вос-

приятия этой обыденной вещи. Такие категории, как факт, причина, ощущение, 
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научный анализ или художественно-эстетическое восприятие являются резуль-

татом опосредованно-теоретического восприятия вещей, а не их самих по себе. 

И это «само по себе» в вещах, оказывается, по Лосеву, не поддается никакому 

отвлеченному анализу, а является носителем разнообразных его интерпретаций. 

Если взять всю действительность, все бытие, то очевидно, что это «само по се-

бе» или «самое само» и есть то первичное «сверх», которое не подлежит теоре-

тическому «подведению», само являясь его основанием и может утверждаться 

только отрицательно, т.е. апофатически. Лосев подчеркивает принципиальную 

диалектичность такого рассуждения, так как оно не нарушает цельность бытия, 

стремится «непосредственно отнестись к бытию»
1
. Отрицание цельности дей-

ствительности, т.е. категории Единого, которая так непопулярна в наше время в 

философии
2
, является, согласно Лосеву, просто недомыслием, так как тогда 

«окажется немыслимым даже бытие Луны, Земли, Солнца, ибо если в Луне нет 

своего неделимого Единого, то и Луна распадается на дискретные части, и 

так — все бытие и весь мир рассыплется в иррациональную пыль неизвестно 

чего»
3
. Причина этого в том, что люди «стали верить в бесконечную вселенную 

и единство ее понимать не пластически, а только абстрактно-логически (именно 

в виде т. н. законов природы)»
4
. Можно добавить, что этим объясняется и непо-

пулярность диалектики как метода, предполагающего цельность бытия и мыш-

ления, их взаимоотраженность и изоморфность. В диалектическом 

материализме такая цельность была представлена ущербно, так как догматизи-

ровался условно-исторический статус сознания на фоне вечного бытия мате-

рии
5
. В современной континентальной философии, в частности во французской 

феноменологии, много говорят о «несказанности» явления мира, о его экстати-

ческой «данности» как об особом «дофеноменологическом» акте явленности, 

анализ чего обычно возводят к иррационализму Хайдеггера. Однако у Лосева 

этот особый акт восприятия действительности не просто постулировался, но и 

получил свое диалектическое обоснование: носитель признаков не сводится к 

их совокупности.  

Далее Лосев возвращается к проблеме непосредственности восприятия 

бытия: «Нет ничего труднее в философии, как описать самую обыкновенную 
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непосредственность»
1
. Вывод о «сверх» Единого был сделан на основе опыта 

едино-многообразия вещей в мире. Если теперь также непосредственно отне-

стись к этому едино-многообразию, то его нельзя свести на чистую веществен-

ность, так как тогда оно потеряет свою многообразность. То есть второй 

непосредственной очевидностью является, с точки зрения диалектики, понятие 

«эйдоса», реально существующей идеальной единораздельной цельности. Да-

лее Лосев ставит важнейший для эпистемологии вопрос: «В каком же бытий-

ном отношении к бытию состоят наши истинные высказывания о нем?»
2
. Если 

исключить безумие солипсизма и допустить самообоснованность бытия, то лю-

бое наше истинное утверждение о бытии является, согласно Лосеву, утвержде-

нием бытия о самом себе. То есть допущение самобытности бытия 

предполагает, что оно имеет такую свою сторону, которая, с одной стороны, 

тождественна ему самому, а с другой – открыта для другого сознания, а это зна-

чит, что «сознание бытия тоже объективно, хотя оно и не есть просто бытие»
3
. 

Можно, конечно, предположить, что бытие – это некая бесформенная масса, из 

которой каждый субъект лепит все, во что горазд, но тогда подозрительной яв-

ляется согласованность такой лепки, т.е. интерсубъективность социальной 

практики. Многообразие же видов отражения действительности не отрицает 

единство бытия, а говорит о том, что эта «масса» не пассивно-косный материал, 

а бесконечный символ разнообразных самопроявлений, т.е. представляет собой 

«живую, а не изнасилованную и мертвую действительность»
4
. 

Для людей воспитанных новоевропейской культурой, такие рассуждения 

потеряли свою очевидность, и причина здесь не в логике, а в определенном со-

циально-историческом опыте, что является препятствием и для понимания ос-

новы диалектического метода, а именно того, что «сознание, адекватное 

бытию, имманентно содержится в нем, потенциально или реально, и без него 

нет и самого бытия»
5
. 

Третьим очевидным свидетельством непосредственного восприятия дей-

ствительности является, согласно Лосеву, ее движение, непрестанное становле-

ние действительности. Пытаясь выяснить причину всеобщего движения, Лосев 

структурно воспроизводит то, что в апологетике получило название космологи-

ческого аргумента. А именно – невозможность объяснить движение уходом в 

потенциальную бесконечность причин и следствий, и необходимость признать 

существование первопричины. Подчеркнем, что речь не идет о теистическом 

аргументе, а об обосновании непосредственной очевидности движения. И пер-
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вое, что утверждает Лосев, это то, что причина этого движения не может быть 

движимым, так как тело само по себе не предполагает движения. А вещь, кото-

рая обладает самодвижением, есть душа, и поэтому вся самодвижущаяся дейст-

вительность имеет свою душу, что также для новоевропейского мировоззрения 

является мракобесием, так как «тут не человек одушевляет бытие и природу, но 

бытие и природа одушевляют самого человека». Но, по мнению Лосева: «Толь-

ко так и можно избежать дуализма, в котором пребывает субъективистическая 

философия Нового времени»
1
. 

Наконец, следующей непосредственной очевидностью, которая оказыва-

ется совсем не так уж и очевидной, является материальность. Да, с одной сто-

роны, она очевидна, как некий модус реальности вещей, с которыми мы имеем 

дело непосредственно-чувственно, а не только в мысли. Но при попытке дать 

определение, эта очевидность улетучивается, так как выделить материю, что 

называется в чистом виде, не представляется никакой возможности. Мы имеем 

дело с материальными вещами, а не с материей самой по себе. Материя же сама 

по себе – это «чистая инаковость бытия и смысла, абсолютно неразличимая и 

сплошная изменчивость смысла и эйдоса»
2
. 

Итак, базируясь на почве непосредственной очевидности восприятия бы-

тия, неоплатоники, а вслед за ними и Лосев, утверждают четыре принципа, со-

вмещение которых фактически очевидно представлено в любой вещи, а 

теоретически требует своего обоснования. Мы бы сказали, что здесь дан фено-

менологический портрет основных диалектических категорий, без демонстра-

ции их диалектического самопорождения, которое кратко было представлено 

выше в виде тетрактиды одного, одного сущего, становления и ставшего. 

Это структурное диалектическое единство неизменно присутствует как в 

ранних, так и в поздних произведениях Лосева, с той лишь разницей, что тер-

минологически оно оформлялось по-другому
3
. Так в статье «Диалектика и 

здравый смысл» Лосев фактически воспроизводит вышеизложенные рассужде-

ния о непосредственном характере диалектики, называя эту непосредствен-

ность здравым смыслом, а сами принципы – аксиомами: «Доказательство 

возможно только там, где признаются какие-нибудь недоказуемые элементы, 

причем не в силу доказательств, но исходя из простого здравого смысла»
4
. Это, 

казалось бы, банальное утверждение имеет очень важное значение в контексте 
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современной эпистемологии, которая отчаянно пытается найти основания под-

линного знания. Под знанием, как правило, понимается истинное обоснованное 

мнение (justified true belief) в узко-ситуационном контексте, в силу чего такое 

понимание сталкивается с рядом противоречий (проблема Геттиера)
1
. Лосев 

предлагает исходить из здравого смысла как непосредственной очевидности, 

которой мы руководствуемся без всяких обоснований. Это то, что в современ-

ной эпистемологии получило название базовых верований или мнений. Только 

если там они представляют собой некие сравнительно сложные постулаты, оче-

видность и универсальность которых сомнительна, то Лосев, как и в ранних 

трактатах, предлагает базироваться на непосредственном восприятии жизни: 

«Если вы действительно не хотите расставаться с реальной жизнью, вы должны 

уметь находить в ней наряду с ее сложностями и движением также и самооче-

видные, всегда наличные стороны, не требующие никаких доказательств, а тре-

бующие только всецелого признания»
2
. К числу такой жизненной очевидности 

принадлежит необходимость «признавать и реальность объекта, и реальность 

субъекта, и реальность их жизненных соотношений»
3
. 

Анализируя ленинский тезис о единстве логики, теории познания и диа-

лектики, Лосев, в сущности, стоит на той точке зрения, которую исповедовал и 

в ранних трактатах. Здесь Ленин является для него формальным союзником 

против западного субъективизма, который обречен на «блуждание в лабиринте 

гносеологической схоластики»
4
. Узко-субъективистическое понимание логики, 

по Лосеву, само содержит логические ошибки. Во-первых, то, что человеческий 

субъект имеет способность мыслить, не значит, что содержание мышления 

принадлежит сугубо ему. Считать так – «это значит один из признаков понятия 

считать самим понятием»
5
. Второй ошибкой при утверждении субъективного 

характера мышления является претензия на объективность такого высказыва-

ния. Как известно, с наибольшим пафосом объективность истины атакуется по-

стмодернистами, которым Лосев указывает на их непоследовательность: «Тот, 

кто утверждает абсолютный субъективизм мышления, только прикидывается, 

что отвергает объективную истину. На самом же деле, он сам ею пользуется и 

без нее не мог бы высказать не только своего суждения об абсолютно субъек-

тивном характере всякого мышления, но и какого бы то ни было суждения во-

обще»
6
. Третьей ошибкой субъективизма является факт объективного 
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существования субъекта, которое, конечно, может также отрицаться, но опять 

же непонятно на каком основании. Итак, логика, понимаемая независимо от 

объективного бытия – самопротиворечива. 

Диалектика же, без последовательно проводимого логического метода, 

превращается в пустое словопрение или искусство риторической убедительно-

сти. Такая беспринципная диалектика не может являться методом познания бы-

тия, и Лосев с иронией замечает, что такая диалектика-софистика является 

«политическим правонарушением»
1
. Итак, логика как наиболее общие и уни-

версальные законы отражения действительности и диалектика как бытийные 

законы этой же действительности – это одно и тоже.  

Наконец, теория познания, т.е. гносеология или эпистемология. Здесь то-

же наблюдается полная преемственность и последовательность по отношению 

к ранним произведениям. Если еще в 20–ые годы Лосев считал гносеологию 

метафизикой, так как «она обычно исходит из противостояния субъекта и объ-

екта, из вещного раскола знания и бытия, что, несомненно, является или созна-

тельным, или бессознательным вероучением, а не фактической 

действительностью»
2
, то спустя полвека он выражает ту же точку зрения в от-

ношении попыток найти границы познания: «Теория познания либо уже поль-

зуется знанием и тогда представляет собою сплошное логическое 

противоречие, сплошное недоразумение и пустословие; либо сама теория по-

знания не есть процесс познания, но тогда у нее нет никаких средств для кон-

статации и уж тем более для доказательства существования изучаемого 

предмета»
3
. 

Таким образом, по мнению Лосева, единство логики, диалектики и теории 

познания обосновано самопротиворечивостью их разделения, а опираться это 

единство должно «на определенного рода непосредственные данности, которые 

очевидны уже сами собой и не требуют никаких доказательств»
4
. Собственно 

говоря, проблема таких непосредственных данностей и является основной про-

блемой современной эпистемологии, в том числе и религиозной. Аксиомами 

здравого смысла являются у Лосева следующие положения: 

1) существует объективный мир; 

2) существует субъект как сознание и мышление; 

3) существует определенная связь между субъектом и объектом; 

4) объект отражается в субъекте тем, что и субъект существует, хотя и 

существует специфично. 
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Надо сказать, что категория отражения, столь популярная в советской 

философии, достаточно скомпрометировала себя из-за якобы выхолащивания 

богатства субъективного восприятия действительности
1
. Лосев специально де-

лает акцент на том, что «отражение объекта в субъекте не нарушает творческой 

роли субъекта и неотделимо от его творческой деятельности, которая, повторя-

ем, вполне специфична, то есть является мысленной, мыслительной»
2
. Еще в 

работе «Самое само» Лосев писал: «Интерпретация – вот то слово и понятие, 

которое, к сожалению, до сих пор находило очень мало применения в филосо-

фии»
3
. И совсем в духе постмодернизма звучит сказанное за полвека до его по-

явления: «Духовная деятельность человека, будучи совершенно свободной, 

даже анархичной в создавании интерпретаций, является наилучшим показате-

лем этой безразличной и беспричинной свободы становления»
4
. Но если у по-

стмодернистов эта анархичность является следствием стихийного, хотя и во 

многом оправданного бунта против плоского просвещенческого рационализма 

и представлена образом хаотичной ризомы, то у Лосева эта свобода интерпре-

тации является символическим выражением единого корня бытия, беспреди-

катного «Самого Самого»: «И поэтому, как бы капризен ни был человек в 

установлении тех или иных интерпретаций, все же сам-то он есть не более как 

та или иная интерпретация абсолютной самости. Интерпретирующая деятель-

ность человека условна, шатка, гипотетична, капризна, но она есть отражение 

абсолютных энергий Самого Самого. И в этом – гарантия их осмысленности и 

правды. Это не значит, что человек не может ошибаться. Но это значит, что че-

ловек может не ошибаться»
5
.  

Возвращаясь к самоочевидным данностям существования объекта, субъ-

екта и их взаимного отражения, Лосев указывает на их предельное структурное 

совпадение, которое опять же не предполагает оцепенелую статичность, а жи-

вое саморазвивающееся единство в силу бесконечности самой действительно-

сти: «Ведь если действительность есть саморазвитие, то и диалектика должна 

оперировать подвижными и саморазвивающимися категориями, не только от-

ражающими практическое творчество природы и истории, но и способствую-

щими изменению и природы и истории»
6
. 

Лосев вновь повторяет то, что говорил ранее по поводу непосредственно-

сти восприятия действительности. А именно – объект, продуманный до конца, 
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есть система отношений, его структура, которая будучи неотделимой от него, в 

тоже время не может быть нумерически с ним отождествлена. Но это же можно 

сказать и о субъекте, законы мышления которого «уже не есть просто само 

мышление, его субъективный процесс, но есть его результат, его предметная 

значимость»
1
. Конечно, в условиях советской действительности Лосев не мог 

говорить об апофатическом истоке бытия и мышления и символических образ-

ах интерпретации «Самого самого», но неоднократное подчеркивание непо-

средственной очевидности единства субъекта и объекта, обоснованное 

интерсубъективной практикой жизни, фактически утверждает именно этот не-

познаваемый исток: «Диалектика исходит из утверждения единства законов 

объективного мира и мышления»
2
. 

Более того, пользуясь ленинскими рассуждениями о бесконечном множе-

стве возможных интерпретаций стакана, Лосев формально воспроизводит свое 

учение о непознаваемости «самого самого», так что здесь уместно высказыва-

ние самого же Ленина, что это «формально правильно, а по сути издевательст-

во»
3
. Материалистическая диалектика, как это показал Лосев в «Диалектике 

мифа», хотя и правильно формулирует законы диалектического развития (чем 

Лосев свободно и пользовался), но искусственно ограничивает свободу разви-

тия мысли рядом догматических положений, которые диктуются материали-

стическим опытом
4
. Лосев же утверждает «максималистский» подход как 

сущность диалектики. Так, например, рассуждение о теле, движущемся с бес-

конечно большой скоростью, наглядно демонстрирует диалектический скачок 

от чувственной вещи к ее невещественной идее
5
. 

Подчеркивая динамический характер диалектических категорий, Лосев 

противопоставляет тем самым диалектику формальной логике. Именно стано-

вящийся и противоречивый характер самой действительности не позволяет 

формальной логике адекватно отражать наиболее общие законы бытия. Как уже 

говорилось, аналитическая философия религии в соответствии с идеалом стро-

гости всей аналитической философии, большинство представителей которой 

«предпочитают опираться на формальную логику, эмпиристскую методологию 

                                                             
1
 Там же. С. 109. 

2
 Там же. С. 138. 

3
 Ленин, В.И. Полное собрание сочинений / В.И. Ленин. – М. : Издательство политической  

литературы, 5–е изд., 1970 – Т. 43. – С. 328. 
4
 Так один из современных приверженцев диалектического материализма декларативно заяв-

ляет: «Но никому и никогда не удавалось и не удастся создать логически стройную мировоз-

зренческую систему, органически синтезирующую материализм и идеализм» (Солопов, Е.Ф.  

Логика диалектики. К 240-летию со дня рождения Гегеля. / Е.Ф. Солопов – М. : Книжный  

дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – С. 20.)  
5
 Лосев, А.Ф.  Дерзание духа  / А.Ф. Лосев. – М. : Политиздат, 1988. – С. 147. 
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и данные науки»
1
, не способна сохранить живое целое религиозных феноменов. 

Закон противоречия сам находится в противоречии с принципиально антино-

мичной действительностью. Ряд существенных структурных моментов, конеч-

но, может быть отражен, но он предстает, как правило, в виде схемы, элементы 

которой лишены живой динамической связи.  

В рамках философии религии методология аналитической философии 

подвергается критике современным американским философом Дэвидом Хар-

том. Так в своей книге «Красота бесконечного», переведенной на русский язык, 

он в частности пишет, что «сама идея «аналитической» философии безнадежна: 

в попытках свести всякий «синтетический» проект к одной или нескольким 

аналитическим истинам, самоочевидным и тавтологически верным, мы совер-

шаем ошибку, думая, будто истина для конечного сущего может быть несинте-

тической»
2
. В другой своей книге «Опыт Бога. Бытие, сознание, блаженство» 

Харт говорит о том же: «В конечном счете, аналитическая философия не явля-

ется более ясной и более строгой, чем любой другой стиль философствования. 

Порой, фактически, она функционирует как отличный механизм, чтобы вообще 

избежать осмысленного мышления; и конечно, нет ни одного философского 

метода более склонного прятать свои собственные наиболее произвольные ме-

тафизические догмы, наиболее вопиющие непродуманности и наиболее оче-

видные недостатки от самого себя, и никакой другой метод не готов столь 

охотно принимать переход к упрощению за продвижение в понятности»
3
. Столь 

жесткая оценка, конечно, в разной степени приложима к разным представите-

лям этой традиции. Однако и Лосев был резко отрицательно настроен по отно-

шению к «жонглированию формулами, враждебными науке о наиболее общих 

законах природы, общества и мышления». По его мнению «такая тенденция – 

самоудушение любой области познания»
4
. Он также писал о «длинном ряде 

догматических предпосылок», лежащих в основании логистического метода
5
. В 

частности, анализируя стремление аналитического подхода свести все к чистой 

выводимости, Лосев писал: «Чистая дедукция есть только выдумка и фикция 

формально-логических теоретиков. Она есть только метод систематизации (и, в 

частности, изложения) уже добытого знания, но никак не метод получения са-

                                                             
1
 Грязнов, А.Ф. Аналитическая философия: становление и развитие (антология) /  

А.Ф. Грязнов ; пер. с англ. и нем. – М. : Дом интеллектуальной книги, Прогресс-Традиция,  

1998. – С. 5. 
2
 Харт, Д. Красота бесконечного. Эстетика христианской истины. / Д. Харт ; Пер. с англ.  

А. Лукьянова. – М. : ББИ, 2010. – С. 449. 
3
 Hart, D.B. The Experience of God: Being, Consciousness, Bliss / D.B. Hart. – Yale University Press,  

2013. – Р. 47. 
4
 Лосев, А.Ф.  Дерзание духа  / А.Ф. Лосев. – М. : Политиздат, 1988. – С. 265. 

5
 Лосев, А.Ф. Критические заметки о буржуазной математической логике / А.Ф. Лосев // Ис-

торико–математические исследования. Вторая серия. Выпуск 8 (43). – М. : «Янус–К», 2003. –  

С. 340. 
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мого знания или, во всяком случае, она есть такой метод получения знания, ко-

торый неотделим от противоположного ему индуктивного метода»
1
. Данное 

замечание относилось к гипертрофированной математизации логики, но с точки 

зрения методологии, оно вполне справедливо и по отношению к аналитическо-

му подходу в философии вообще, при котором «ищется самое общее и перво-

начальное – только для того, чтобы это общее объявить непонятным, 

необъяснимым, неопределенным, недоказуемым и даже условным»
2
. Казалось 

бы, здесь Лосев противоречит сам себе, т.е. отрицает необходимость таких не-

доказуемых начал в бытии и мышлении, которые имеют непосредственный ха-

рактер. Так, если ранее он говорил о непостижимости того, что такое синий 

цвет
3
, то теперь он утверждает вполне себе познаваемость синего цвета

4
. Но 

здесь нет никакого противоречия, и Лосев немного ниже сам это поясняет: 

«Можно согласиться, что первоначальные исходные понятия неопределимы по 

признакам. Но они всегда определимы с точки зрения взаимного расположе-

ния»
5
. То есть предельная непознаваемость вещей непременно сохраняется, но 

та структура, через которую она является, не может быть набором взаимно-

изолированных принципов, взятых в произвольных комбинациях, в основе ко-

торых лежит «лежит прерывная структура схемы, а не непрерывно-целостная 

структура целого»
6
. 

 Здесь видно, насколько прав Харт, когда говорит, что под так называе-

мой строгостью аналитического метода скрывается релятивизм в выборе пред-

посылок. Так образом, можно сказать, этот скрытый релятивизм аналитизма и 

открыто декларируемый релятивизм постмодернизма оказываются двумя сто-

ронами одной и той же медали – определенного культурно-исторического типа 

развития человечества, характеризующегося максимальной абсолютизацией 

субъекта. 

Лосев пишет, что формально-логический подход «разрывает живую 

цельность человеческого опыта, где условное и безусловное слиты в одну не-

раздельную цельность, выхватывает отсюда только одну условность и в таком 

абстрактном виде абсолютизирует ее в качестве единственно возможной для 

мышления. Это и есть последовательно проводимая догматическая метафизи-

ка»
7
. Опять же, это справедливо не только по отношению к узкой области ма-
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тематической логики, но к тем подходам, которые практикуются аналитиче-

скими философами религии, и неважно, что в качестве предмета своего анализа 

они имеют ряд религиозных положений. Несомненно, аналитические философы 

религии оперируют с общностями, но, по словам Лосева, это «обескровленные 

общности», «жалкий скелет» того бытия, которое, с одной стороны, выше само-

го себя, а с другой – заряжено коммуникативными энергиями. Конечно, совре-

менная философия религии как раз и занимается анализом языка религиозных 

высказываний, но этот анализ как и структуралистский подход в языкознании 

не способен осмыслить семантическую полноту религиозного опыта, так как 

сознательно сводит ее к набору отвлеченных схем, пренебрегая «смысловой ка-

чественностью»
1
 понятий. Между прочим, великий австрийский логик и мате-

матик Курт Гёдель, доказавший неполноту формальных систем, много 

размышлял о синтетическом методе в философии, который совмещал бы в себе 

строгость и жизненность. Хотя ему и не удалось осуществить такой синтез, он 

целиком и полностью разделял мнение об ограниченности чисто аналитических 

подходов в философии: «Цель философии не доказать всё из ничего, а полагать 

как данность то, что мы видим так же ясно как формы и цвета – то что прихо-

дит через ощущения, но не сводится к ним»
2
. 

Определенная зацикленность современной философии религии на эпи-

стемологических проблемах и есть выражение абстрактно-метафизических 

подходов в этой конкретной области. В своей статье «Эпистемология религиоз-

ной веры как дисциплинообразующая часть философии религии» К.В. Карпов 

выделяет три такие «модели рациональности религиозных верований»
3
. Первая 

модель – это реформатская эпистемология, которая в лице главным образом 

Алвина Плантинги якобы опровергла классический фундаментализм, и кото-

рую Карпов называет «версией фидеизма». Плантинга в качестве условия по-

знания принимает модель объединенности субъекта и объекта (разумные 

способности, функционирующие должным образом и объективная истина), ко-

торая обосновывается с помощью так называемого «чувства божественного» 

(sensus divinitatis). Это, конечно, не чистый фидеизм, так как рациональность 

христианского мировоззрения подтверждается (warrant), но это подтверждение 

носит метафизический характер, постулируя ряд принципов, не имеющих ха-

рактер непосредственной очевидности для людей с другим мировоззрением. 

Вторая модель – это перцептивная модель религиозной веры американ-

ского философа Уильяма Олстона, которая состоит из двух стадий: непосредст-
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венного восприятия действительности религиозного опыта и его дальнейшей 

интерпретации, называемой Олстоном доксатическими практиками. Таким об-

разом, непосредственный опыт поверяется социально-традиционными практи-

ками интерпретации. Формально это правильно, но только мало что дает для 

анализа конкретного опыта и сопоставления его с другими видами опыта. 

Третьей моделью является так называемая аретическая эпистемология 

(virtue epistemology), в основе которой лежит нормативность методов постиже-

ния истины, т.е. изучение тех условий, «добродетелей» познающего субъекта, 

которые обеспечивают надежное и ответственное достижение этой цели. Кар-

пов отмечает, что в аретической эпистемологии также, как и в социальной, на 

первое место выходит проблема эпистемологического авторитета, который и 

формирует набор познавательных добродетелей. К сожалению, как в социаль-

ной, так и в аретической эпистемологии проблема интерсубъективности хотя и 

играет важную роль, но лишь в узких рамках отдельного эпистемологического 

авторитета. Тогда как наиболее интересной задачей было бы выявление консти-

тутативно-необходимых принципов процесса познания, из которых бы познава-

тельные добродетели вытекали непосредственным образом. 

Таким образом, мы видим, что ни одна из указанных эпистемологических 

моделей не ставит вопрос об универсальных аксиомах познавательной деятель-

ности, которые носят очевидный и непосредственный характер. Феноменология 

же и диалектика в понимании Лосева как раз позволяют, с одной стороны, со-

хранить непосредственный характер опыта, а с другой – непосредственность 

его осмысления на уровне универсальных законов мышления и бытия. Задача 

же анализа конкретных интерпретаций различных опытных данных должна 

решаться, согласно Лосеву, обязательно в контексте истории философии с при-

влечением категории миф как понятия, выражающего наиболее непосредствен-

ный и конкретный характер отношения к действительности.  

4.2 Миф: предельно конкретный лик действительности 

Выше уже говорилось, что категория миф выводится Лосевым чисто диа-

лектическим путем и является таким видом эйдетического бытия, символиче-

ская стихия которого достигла предельно-полного смыслового насыщения. 

Миф – есть символ как интеллегенция (самосознание) или интеллегенция как 

символ. Следует повторить, что это определение полученно «сверху», т.е. пу-

тем саморазвития диалектических категорий.  Такая сторогость определения 

сильно контрастирует с общеупотребительным значением этого термина.  

В обыденном употреблении слово «миф», как правило, ассоциируется с 

нереальным, выдуманным или искаженным восприятием действительности.  
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С точки зрения школьной философии, антропологии, этнографии миф –

специфическая форма сознания людей на определенном этапе развития челове-

чества. Некоторые авторы говорят о современных идеологических мифах и их 

влиянии на общественное сознание. В каждом из этих случаев предполагается 

существование немифического сознания, сознания свободного от мифических 

предрассудков, базирующегося то на научных знаниях, то на общечеловеческих 

ценностях, то просто на здравом смысле. 

В качестве обобщающей характеристики самосознания отдельного чело-

века или социальной группы (имеется ввиду, отношение к себе и окружающей 

действительности), как правило, используется понятие мировоззрение. Когда 

же характеризуется конкретное состояние или процесс восприятия человеком 

действительности со всем богатством неповторимых особенностей, то в общем 

случае говорят об опыте. Главной характерной чертой лосевской трактовки по-

нятия миф является то, что в нем синтезируются как теоретический характер 

мировоззрения, так и непосредственно-жизненная текучесть опыта, т.е. содер-

жанием категории «миф» является предельно конкретное восприятие действи-

тельности, в котором присутствует своя собственная смысловая структура. 

Такое понимание мифа, с одной стороны, предельно расширяет область приме-

нения этого понятия, с другой стороны, не позволяет редуцировать его к дру-

гим видам бытия.  

Большинство верующих негативно относятся к называнию их священных 

нарративов (повествований) мифами, как правило, резервируя это понятие для 

нарративов других религий. В частности, в традиции христианского богословия 

употребление этого термина, прежде всего, связано с периодом борьбы с языче-

ским мировоззрением, «эллинскими баснями»
1
. Тогда как в академическом со-

обществе, в таких дисциплинах как религиоведение и антропология, это понятие 

широко используется, хотя и не всегда однозначно и строго определенно. 

В кратком предисловии к своему труду «Диалектика мифа» Лосев гово-

рит, что как богословы, так и этнографы оскандалились при объяснении мифа, 

сводя его на то, что не есть миф сам по себе и ставит задачу «вырвать учение о 

мифе и из сферы ведения богословов, и из сферы ведения этнографов; их надо 

принудить стать сначала на точку зрения диалектики и феноменолого-

диалектической чистки понятий»
2
. Вторым условием понимания мифа по Лосе-

ву является его социологический анализ, т.е. рассмотрение в контексте кон-

кретной социально-исторической обстановки. 

                                                             
1
 См.: Herren, M. The Anatomy of Myth: The Art of Interpretation from the Presocratics to the  

Church Fathers / M. Herren. - Oxford University Press, 2017. 
2
 Лосев, А.Ф. Диалектика мифа / А.Ф. Лосев ; под ред. сост., подг. текста, общ. ред. 

А.А. Тахо–Годи, В.П. Троицкого. – М. : Мысль, 2001. – С. 33. 
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Первая часть «Диалектики мифа» посвящена именно феноменолого-

диалектическому анализу понятия «миф», его отграничению от других сосед-

них по смысловому значению категорий. Миф, по Лосеву, не является ни вы-

думкой и сказкой, ни просто идеальным бытием, ни наукой, ни 

метафизическим построением, ни схемой, ни аллегорией, ни поэтическим про-

изведением, ни догматом, ни просто историческим событием. Постепенное от-

рицательное определение мифа приводит к его категориально-смысловому 

уточнению, которое Лосев завершает положительным определением: «миф есть 

в словах данная чудесная личностная история»
1
. 

Лосев подчеркивает, что хотя в этом определении используются самые 

обычные слова, каждое из них получило в ходе исследования точное феноме-

нолого-диалектическое определение. Не вдаваясь в подробности различных, 

порой весьма тонких, дистинкций при определении понятия миф, подчеркнем 

лишь то, что это понятие у Лосева максимально-жизненно напряжено. Это та-

кое отношение Я и не-Я, единство субъекта и объекта, которое представлено 

как полнота их жизненных проявлений. Миф, говорит Лосев, имеет символиче-

скую природу, то есть «является порождающей моделью, но не всякая порож-

дающая модель есть миф»
2
. Специфика мифа именно в его предельно-

обобщенном и универсальном характере. Миф есть всегда и везде, а не только у 

неразвитых народов. Есть религиозная мифология, но есть и мифология атеиз-

ма. Сам факт отрицания мифологии или религии говорит о том, что человек на-

ходится в конкретном отношении к действительности, которая и открывается 

ему с определенной стороны. Говоря о специфической для мифа отрешенности, 

Лосев подчеркивает ее универсальный характер: «То, что мы называем обыч-

ным течением вещей, есть тоже результат некоего нашего мифического взгля-

да, так как и здесь вещи все же не даны в своих изолированных функциях и не 

даны как отвлеченные понятия, но мы видим некую их подчиненность тем или 

другим идеям, пусть не очень ярким и не очень глубоким»
3
.  

Интересно отметить, что подобный подход по расширению контекста ис-

следования в рамках религиоведения был предпринят во второй половине два-

дцатого века классиком зарубежного религиоведения Нинианом Смартом. С 

одной стороны, он привлек внимание исследователей к изучению многообразия 

восточных религиозных традиций, а с другой – «Смарт предлагает использовать 

для характеристики всего многообразия духовной жизни, включающего тради-

ционные религии, новые религиозные движения, а также секулярные идеоло-

                                                             
1
 Лосев, А.Ф. Миф, число, сущность / А.Ф. Лосев. – М. : Мысль, 1994.– С. 195. 

2
 Лосев, А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика / А.Ф. Лосев ; ху-

дож.-оформитель Б.Ф. Бублик. – М. : ООО «Издательство АСТ» ; Харьков : Фолио, 2000. –  

С. 210. 
3
 Лосев, А.Ф. Диалектика мифа / А.Ф. Лосев ; под ред. сост., подг. текста, общ. ред.  

А.А. Тахо–Годи, В.П. Троицкого. – М. : Мысль, 2001. – С. 94. 
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гии, термин «мировоззрения» (worldviews)»
1
. С точки зрения религиоведа, для 

того, чтобы дать определение феномену религии, четко отграничить его от дру-

гих социальных явлений, данный подход надо признать вполне закономерным. 

Но к сожалению, этой четкости у Смарта нет: «Не дав сущностного определе-

ния религии, Смарт то включает ее в область мировоззрений, то выделяет»
2
. Да 

и само понятие мировоззрение употребляется им наряду с такими категориями 

как «традиции», «идеологии», «культуры». 

У Лосева же понятие «миф» получило строжайшее феноменолого-

диалектическое определение. Правда, он также часто пользуется термином 

«мировоззрение», и порой создается впечатление, что мировоззрение является 

для него более широким понятием, чем мифология. Это объясняется тем, что 

сам термин «миф» или «мифология» употребляются им в двух смыслах, широ-

ком и узком. В узком смысле под мифом понимается все, так сказать, чудесно-

необычное, то есть то, к чему новоевропейская культура стала относиться пре-

зрительно-скептически или научно-объяснительно. В широком смысле, как мы 

уже сказали, миф понимается как интегральная модель, определяющая взаимо-

отношение личности или социума и действительности, и в этом смысле миф 

иногда отождествляется Лосевым с мировоззрением. Лосев показывает, что 

всякое мировоззрение мифологично по своей сути, ибо базируется на непосред-

ственно принимаемых предпосылках, которые действуют в людях порой бес-

сознательно и являются мощным направляющим фактором их поведения. 

Анализируя, например, приверженность Нового времени к научно-

эмпирическим установкам, он, в частности, пишет: «Не смея и не имея возмож-

ности назвать свое мировоззрение мифологическим, материализм и механицизм 

ведет себя решительно так, как всякая старая мифологическая система»
3
. 

В другом своем трактате «Философия имени» Лосев, давая диалектиче-

скую классификацию наук, следующим образом говорит о мифологии: «Как бы 

ни относиться к мифологии, всякая критика ее есть всегда только проповедь 

иной, новой мифологии. Миф есть конкретнейшее и реальнейшее явление су-

щего, без всяких вычетов и оговорок, – когда оно предстоит как живая действи-

тельность»
4
. Лосев подчеркивал, что если формально наука не есть мифология, 

то фактически реальная наука пронизана мифом, ибо деятели науки – это жи-

вые личности, творящие в конкретной социально-исторической обстановке. 

Мифология в широком смысле есть то, что определяет конкретную культуру: 

                                                             
1
 Колкунова, К.А. Ниниан Смарт и современное религиоведение / К.А. Колкунова // Религио-

ведческие исследования. – 2010. – № 3–4. – С. 141. 
2
 Там же. С. 141. 

3
 Лосев, А.Ф. Диалектика мифа / А.Ф. Лосев ; под ред. сост., подг. текста, общ. ред.  

А.А. Тахо–Годи, В.П. Троицкого. – М. : Мысль, 2001. – С. 478. 
4
 Лосев, А.Ф. Бытие–имя–космос / А.Ф. Лосев ; сост. и ред. А.А. Тахо–Годи. – М. : Мысль. –  

1993. – С. 771 
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«Но мифология, если ее понимать, как совокупность самых мифов, зависит от 

характера опыта, которым располагает философ или его эпоха; и мы замечаем, 

как в основе каждой культуры лежат те или другие мифы, разработкой и прове-

дением которых в жизнь и является каждая данная культура… Для меня миф – 

выражение наиболее цельное и формулировка наиболее разносторонняя – того 

мира, который открывается людям и культуре, исповедующим ту или иную 

мифологию»
1
. 

Интересно отметить, что в настоящее время в разных областях человече-

ского знания, а не только у ученых антропологов и религиоведов, растет инте-

рес к понятию «миф». При этом не обязательно наблюдается точное 

терминологическое совпадение. Скорее имеется стремление выйти на такой 

уровень обобщения, который сразу же вызывает ассоциацию с пониманием Ло-

севым категорий «миф» и «мифология». Приведем несколько примеров. 

Родоначальник интерпретативной или символической антропологии аме-

риканский ученый Клиффорд Гирц в своей классической работе «Интерпрета-

ция культур» указывал на важность так называемого «насыщенного 

описания»
2
, то есть такого понимания культурного явления, которое учитывает 

богатство его многослойных контекстуальных значений. В последнее время 

данный подход привлекает все большее внимание и специалистов в области 

философии религии, которые не удовлетворены безжизненностью аналитиче-

ской методологии. Так британский философ Майк Бёли считает, что насыщен-

ное описание должно применяться не только к рациональным способам 

обоснования конкретной религии, как это предлагает Кнепер
3
, но и выражаться 

в методологии радикального плюрализма (radical pluralist approach). Данная ме-

тодология предполагает «намеренное нежелание пренебрегать такими аспекта-

ми религии, которые вызывают субъективную обеспокоенность или даже 

отталкивание»
4
. Речь идет об объективном и предельно-конкретном учете всего 

содержания того или иного мировоззрения. 

В области психологии один из выдающихся представителей экзистенци-

ального направления этой науки, американский психотерапевт Роло Мэй под-

вел итог своей деятельности в книге с «кричащим» названием «The cry for 

myth», что в свободном переводе означает «Жажда мифа». В ней он утвержда-

ет, что для полноценной здоровой человеческой психики необходим миф, как 

то, что структурирует жизнь человека, придает ей определенный смысл, осво-

                                                             
1
 Там же. С. 772 

2
 Гирц, К. Интерпретация культур / К. Гирц ; пер. с англ. – М. : «Российская политическая  

энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – С. 8. 
3
 Knepper, T. The Ends of Philosophy of Religion: Terminus and Telos / T. Knepper. – Springer,  

2013. – P. 75. 
4
 Burley M. Thickening Description: Towards an Expanded Conception of Philosophy of Religion /  

M. Burley // International Journal for Philosophy of Religion. – 2018. – Т. 83. – № 1. – P. 10. 
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бождает от нездоровой тревоги и различного рода зависимостей: «Пока наш 

мир и общество остаются без мифов, которые выражают верования и нравст-

венные установки, будет существовать депрессия и самоубийство»
1
. Мэй гово-

рит, что современный человек бессознательно привержен мифу 

индивидуализма, считая его единственно верным образом жизни и не подозре-

вая о том, что были эпохи в истории человечества, в которых такое поведение 

считалось ненормальным. Американский психотерапевт твердо убежден в бес-

полезности позитивиских подходов к изучению и лечению человеческой лич-

ности, которые за частоколом частностей не видят определяющего эти 

частности целого-мифа. Позицию Мэя разделяет его коллега, широко извест-

ный на Западе канадский интеллектуал Джордан Питерсон, который указывает 

на кардинальную важность для личностной реализации системы базовых миро-

воззренческих установок
2
. 

Интересное развитие данная тема получила в так называемой теории нар-

ратива (narrative – рассказ, повествование)
3
. Дело в том, что эта дисциплина 

нашла гораздо более широкое применение, чем узкая область литературоведе-

ния. В частности, отмечается, что при изучении той или иной религии, исследо-

ватель неизбежно сталкивается с набором нарративов, содержащихся в данной 

традиции
4
. С другой стороны, ряд таких видных исследователей как Поль Ри-

кёр, Аласдер Макинтайр, Чарльз Тейлор отмечают невозможность нравствен-

ного осмысления человеческой жизни без понятия нарратива, причем с 

метафизическим расширением его понимания. Сама по себе категория «нарра-

тив» не является мифом, но по мере стремления синтезировать ее с жизнью 

трансформируется в него, но, как правило, без терминологического закрепле-

ния
5
. 

 Одно из таких жизненных понятий, а именно понятие личностной иден-

тичности (personal identity), находится в центре внимания интересного исследо-

вания американского философа Марии Шехтман. Ее понимание нарратива 

близко к пониманию мифа Р. Мэем: «Нарратив – это не просто определенный 

                                                             
1
 May R. The Cry for Myth / R. May. – WW Norton & Company, 1991. – P. 21. 

2
 Peterson, J.B. Maps of Meaning: The Architecture of Belief / J.B. Peterson. – Routledge, 1999. 
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3
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4
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Scholars Publishing, 2016. 
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набор связей между смежными событиями; это – структурная цельность, объе-

диняющая в себе события в силу того, что эти события в своей совокупности 

являют эту структуру»
1
. Особо подчеркивается социальная обусловленность 

такой структуры, ее личностный характер (person life view), а также ее холи-

стичность, т.е. несводимость к отдельным проявлениям.  

 Как уже говорилось, Лосев подчеркивал необходимость социологическо-

го анализа мифа, чему, на наш взгляд, соотвествует попытка канадского учено-

го Дугласа Манна провести своего рода критику отвлеченных начал 

современной социологии. В своей книге «Структурный идеализм» Манну уда-

ется избежать крайностей, с одной стороны, голой рационализации социально-

го акта, с другой – посмодернистской релятивизации значения-смысла этого 

акта. Его основной концепт «структурная модель» (приблизительный перевод 

«structural ideal») – это такая идея, которая структурирует поведение социаль-

ных агентов, и поэтому это поведение определяется не только личной интен-

циональностью, а в большей степени сознательным и бессознательным 

влиянием социальных структур, отражением которых и является «структурная 

модель». Здесь прослеживается параллель с пониманием Лосевым социльно-

организующей роли мифа, да и сам Манн говорит о том, что его «структурные 

модели» могут быть представлены как «современные «мифы», которые дают 

нам ощущение укоренённости в повседневной жизни»
2
. Данный концепт, по 

мнению Манна, позволяет наиболее полно выразить как явные, так и скрытые 

мотивы социального действия, а также предоставляет возможность историче-

ского анализа смены типов социальных структур. 

Говоря о скрытых мотивах социальных явлений, интересно отметить, что 

даже в естествознании, в этом, казалось бы, царстве «димифологизации» и 

«расколдовывания» (disenchanting) реальности, довольно сильно проявляются 

тенденции абсолютизации научных нарративов, которые, в конце концов, ни-

чем не отличаются от мифов, представленных в контексте современных знаний 

о мире
3
.  

Категория «миф» постепенно перестает быть словечком-ярлыком для 

обозначения иллюзий и утопий и в политической философии. В своей книге 

«Философия политического мифа» итальянский философ Чиара Ботичи анали-
                                                             
1
Schechtman, M. Staying alive: personal identity, practical concerns, and the unity of a life /  

M. Schechtman. – OUP Oxford, 2014. – P. 103.  
2
 Mann, D. Structural Idealism: a Theory of Social and Historical Explanation / D. Mann. – Wilfrid  

Laurier Univ. Press, 2002. – P. 76. 
3
 См.: 1) Schrempp, G. Ancient Mythology of Modern Science: A Mythologist Looks (Seriously) at  

Popular Science Writing / G. Schrempp. – McGill–Queen's Press–MQUP, 2012.; 2) Josephson-

Storm, J.A. The Myth of Disenchantment: Magic, Modernity, and the Birth of the  

Human Sciences / J.A. Josephson-Storm. – University of Chicago Press, 2017.; 3) Уилсон, Э. 

Смысл существования человека / Э. Уилсон ; Пер. с англ. О. Сивченко. – М. :  

Альпина нон-фикшн, 2015.– 216 с. 
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зирует мифологические корни социально-политической действительности. Ин-

тересно, что она скептически относится к так называемой «коммуникативной 

рациональности», на базе которой Юрген Хабермас строит идеал общественно-

го согласия. Ботичи отмечает, что «чисто рациональная модель общества рис-

кует стать моделью мира, который не существует»
1
, и что миф, как категория, 

обладает таким семантическим содержанием, которое не удается передать ни 

одним другим словом. Ботичи указывает на всеобщую пронизанность совре-

менными мифами социальной жизни, которая, с одной стороны, носит порой 

скрытый характер, а с другой – чрезвычайно возрастает, благодаря информаци-

онно-коммуникативным технологиям
2
. Свое исследование она позиционирует 

как среднее между философским и социологическим анализом мифа. Интерес-

но отметить, что даже в теории международных отношений понятие мифа по-

лучает в настоящее время статус научной категории
3
. 

Наконец, в рамках континентальной философской традиции по линии фе-

номенологической герменевтики и экзистенциализма использование таких по-

нятий, как «бытие в мире» Хайдеггера, «жизненный мир» Гуссерля, телесно-

ознаменованное «первичное открытие мира» Мерло-Понти
4
, а также явление 

так называемого «теологического поворота» в современной французской фено-

менологии
5
 свидетельствует о том, что все эти авторы с разной степенью осоз-

нанности в центре своего внимания имеют содержание категории «миф» как 

предельно-конкретного жизненного отношения субъекта к действительности. 

Но, в отличие от Лосева, это понятие не получило тут строгого логического оп-

                                                             
1
 Bottici, Ch. A Philosophy of Political Myth / Ch. Bottici. – Cambridge University Press, 2007. –  

P. 1. 
2
 Ibid. P. 258. 

3
 См. сборник: De Guevara, B.B. Myth and Narrative in International Politics: Interpretive Ap-

proaches to the Study of IR / B.B. De Guevara, ed. – Springer, 2016. 
4
 На базе теоретических представлений Мерло-Понти возникло целое новое направление фе-

номенологии – нейрофеноменология или энактивизм, которое уже нельзя назвать чисто тео-

ретической дисциплиной. Позиционируя себя в качестве «нередуктивной когнитивной 

науки», представители данного направления широко применяют «исследования от первого 

лица», в частности, практики буддийской медитации. Книга ведущего представителя нейро-

феноменологии Фраческо Варелы «The Embodied Mind» широко цитируется в научном ака-

демическом сообществе. Оставляя на совести Варелы выбор конкретной исследовательской 

практики, надо отметить, что данное явление наглядно демонстрирует как категория «миф» в 

силу особенностей своего содержания (единство субъекта и объекта) буквально воплощается 

в жизни ученых. См.: Князева, E.H. Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемо-

логии / E.H. Князева. – М. ; СПб.: Центр гуманитарных инициатив; Университетская книга,  

2014. 
5
 Особенно «данность» и «насыщенный феномен» у Жан–Люка Мариона. Содержательная 

критика использования этих концептов у Мариона представлена в книге Gschwandtner, Ch.M. 

Degrees of Givenness: On Saturation in Jean–Luc Marion / Ch. M. Gschwandtner/ – Indiana  

University Press, 2014. 
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ределения, что побуждает представителей аналитической традиции относиться 

к этим рассуждениям скептически. 

В силу того, что такое же скептическое отношение к строгости, универ-

сальности и субстациональности этой категории характерно и для большинства 

представителей постсоветского философско-академического сообщества
1
, 

представляется целосообразным привести три примера философского анализа 

понятия «миф» у современных зарубежных ученых: голландского антрополога 

Вим Ван Бинсбергена, австрийского философа Вильгельма Дюпре и немецкого 

философа Курта Хюбнера. Выбор указанных персоналий определялся как на-

личием в их анализе сопоставления различных теорий мифа, так и стремлением 

данных ученых связать проблему мифа с проблемой теории рациональности, 

выявить глубинную связь мифа и логоса.    

В своей статье «Разрыв и слияние в подходе к мифу»
2
 Вим Ван Бинсбер-

ген размышляет о предпосылках научной постановки проблемы анализа мифа. 

В частности, касаясь этимологии слова «миф», он замечает, что со времен Го-

мера оно имело значения «слово», «речь», «рассказ», но без указания на их ис-

тинность или ложность. По мнению Бинсбергена, Шеллинг был первым, кто 

«развил очень тонкий философский подход к мифологии»
3
. А вот академиче-

ская наука с середины XIX по середину XX века противополагала миф научно-

му мировоззрению и сводила мифологию к «непросвещенной» форме 

восприятия действительности. Как утверждает Бинсберген, первым кто в XX 

веке заговорил о непосредственном характере мифического опыта, его симво-

личности был Эрнст Кассирер, который также отмечал опасную живучесть ми-

фологии в форме современных идеологий. Но Кассирер, как замечает 

Бинсберген, несмотря на тонкое антиредукционистское понимание мифа, остался 

истинным представителем эпохи Просвещения, так как считал миф преходящей 

формой восприятия действительности. 

Далее, говоря о крупнейшем антропологе XX века Леви-Строссе, Бинс-

берген отмечает, что он много сделал для сравнительного анализа мифологий, 

но критерии его полярно-опозиционного анализа были описательными и не да-

вали философского понимания сути мифа. В целом, по мнению Бинсбергена, во 

второй половине XX века не было попыток философского анализа мифа, срав-

нимых с таковым у Кассирера. Редким исключением, считает Бинсберген, явля-

ется отношение к мифу австрийского ученого Вильгельма Дюпре, который, 

                                                             
1
 Одним из редких исключений является работа Найдыша, но она, на наш взгляд, носит 

слишком эклектичный характер. См.: Найдыш, В.М. Философия мифологии. XIX – начало 

XXI в. / В.М. Найдыш. – М.: Альфа-М, 2004. – 544 с. 
2
 Van Binsbergen W. Rupture and Fusion in the Approach to Myth: Situating Myth Analysis be-

tween Philosophy, Poetics and Long‐Range Historical Reconstruction / W. Van Binsbergen // Reli-

gion Compass. – 2009. – V. 3. – № 2. – P. 303–336. 
3
 Ibid. P. 305. 
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подобно Шеллингу, воспринимает миф не как аллегорию, а в качестве непо-

средственного отношения к бытию как к целому. Бинсберген отмечает, что для 

Дюпре миф не специфически-узкая форма сознания, а вездесущий и самооче-

видний аспект человеческого бытия
1
 и считает, что понимание мифа Дюпре 

близко к пониманию Ролана Барта, который, во-первых, подчеркивал словесно-

нарративный (в широком смысле, т.е. семантический) характер мифа, а во-

вторых, считал миф неизбежной формой любого сознания, семиологической 

системой, обусловленной социальным бытием
2
. 

На универсальный характер мифа указывает и польский философ Лешек 

Колаковский, делая, однако, акцент на его трасцендентально-ценностной сути, 

присущей, по мнению Колаковского, любому человеческому слову. Однако, 

трансцендентность как абсолютная потусторонность, представляет собой сво-

его рода отчуждение и в своей крайней форме является, по мнению Бинсберге-

на, следствием действия внешнего авторитета власти. Интересно, что данное 

замечание перекликается с мнением Лосева, что миф «ничего сверхчувственно-

го в себе не содержит, не требует никакой веры», так как «здесь – и не вера и не 

знание, но свое собственное, хотя и вполне оригинальное, сознание»
3
. 

Далее Бинсберген пытается дать предварительное определение мифа, от-

мечая большое разнообразие таких определений у разных исследователей. Для 

Бинсбергена «миф в самом широком смысле понимания означает слово, речь, 

рассказ о божественных событиях»
4
. Сходное определение дает Элиаде: «Миф 

рассматривается как сакральное повествование и, следовательно, как событие, 

действительно произошедшее, так как оно всегда имеет отношение к опреде-

ленным реальностям»
5
. Но Бинсберген отмечает функционализм в понимании 

мифа Элиаде, который говорит не о непосредственном восприятии мира в ми-

фе, а о сознательной опосредованности мифом этого восприятия.  

Согласно Бинсбергену, миф – это: 

1) рассказ (нарратив), 

2) имеющий унифицированную форму, 

3) используемый коллективно, 

4) имеющий для этого коллектива важное и устойчивое значение, 

                                                             
1
 Ibid. P. 267. 

2
 Барт, Р. Мифологии / Р. Барт ; Пер. с фр., вступ. ст. и коммент. С. Зенкина. – М. : Академи-

ческий Проект, 2008. – С. 267. 
3
 Лосев, А.Ф. Мифология / А.Ф. Лосев // Философская энциклопедия : в 5 т. – М., 1964. – Т. 3. –  

С. 458. 
4
 Van Binsbergen W. Rupture and Fusion in the Approach to Myth: Situating Myth Analysis be-

tween Philosophy, Poetics and Long‐Range Historical Reconstruction / W. Van Binsbergen // Reli-

gion Compass. – 2009. – V. 3. – № 2. – P. 311. 
5
 Элиаде, М. Аспекты мифа / М. Элиаде. Пер. с фр. В.П. Большакова. – 4–е изд. – М. : Акаде-

мический Проект, 2010. – С. 16. 
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5) конституирующий жизненный мир его обладателей в отношении 

всей действительности в перспективе прошлого, настоящего и бу-

дущего (независимо от того, сознают они это или нет), 

6) и, как следствие, имеющий собственное представление об истине, 

независимо от того, разделяется ли оно извне. 

Далее Бинсберген отмечает наличие противоречия между эмическим (с 

точки зрения самих носителей мифа) подходом к мифу и этическим, который 

он называет метаперспективой научного изучения мифа. С точки зрения этой 

внешней по отношению к мифу метаперспективы, миф – это узкий, ложный 

взгляд на действительность. Эта позиция, по мнению Бинсбергена, базируется 

на идеалах эпохи модерна и заслуженно подвергается постмодернистской кри-

тике за нежелание признать собственные мифологические истоки. Но Бинсбер-

ген не согласен жертвовать богатым опытом рационального исследования мифа 

и перечисляет представителей редукционистских подходов, в каждом из кото-

рых можно найти полезное для изучения мифа: Бахофен, Мюллер, Фрэйзер, 

Фрейд, Юнг, Харрисон, Леви-Стросс. Однако все они так или иначе пытались 

деконструировать миф, сводя его на ряд таких пропозиций, с которым катего-

рически не согласились бы носители мифа. Эта критика практически полно-

стью совпадает с анализом данных теорий у Лосева
1
.  

Бинсберген считает, что правильное научное отношение к мифу должно 

позиционировать себя между просвещенческим разрывов (rupture) с мифом и 

романтическим слиянием (fusion) с ним. Однако большинство западного акаде-

мического сообщества вместо понимания уникального значения мифа в соци-

альном бытии предпочитает презрительное отношение к мифу. Бинсберген 

прямо говорит, что такое отношение само является мифом научной рациональ-

ности, объективности и универсальности: «Как интеллектуалы, мы просто не 

можем позволить себе или другим мириться с безудержным распространением 

мифов, которые не подвергаются критической оценке. С другой стороны, пол-

ный разрыв приведет к деконструкции не только базирующихся на мифе жиз-

ненных миров других людей и их идентичности (как бы не было ясна их 

сконструированность), но также и наш собственный жизненный мир, в котором 

научная рациональность, универсальность и объективность могут существовать 

только в той степени, в которой они сами возведены в ранг мифа и помогают 

удобно расположить этот жизненный мир среди других североамериканских 

современных мифов (таких как демократия, рынок, права человека) – послед-

ние мифы, главным образом, невидимы для нас в качестве мифов, подобно 

                                                             
1
 Лосев, А.Ф. Мифология. / А.Ф. Лосев // Философская энциклопедия : в 5 т. – М., 1964. – Т. 3. –  

С. 462. 
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вдыхаемому воздуху»
1
. Здесь очень красноречиво подчеркивается неизбежно-

универсальная сущность мифа, на чем постоянно настаивал Лосев. В заключе-

ние Бинсберген с иронией замечает, что эта его работа скорее сама будет назва-

на псевдонаучным мифом, что, впрочем, при учете ее содержания можно 

назвать похвалой. 

Таким образом, данный пример научного анализа теорий мифа показыва-

ет, что, по крайней мере, некоторые представители современной антропологии 

и этнографии приходят к необходимости глубокой философской трактовки по-

нятия миф в отличии от его поверхностно-редукционистского понимания, ка-

ким бы обширным эмпирическим материалом оно не подкреплялось. Еще раз 

отметим ряд совпадений подхода Бинсбергена с теорий мифа у Лосева. 

Первое – это то, что Бинсберген, так же как и Лосев, выделяет Шеллинга 

и Кассирера, которые в период Нового времени дали подлинно глубокий анализ 

понятия миф. По мнению Лосева, Шеллинг показал, что «если к мифу отно-

ситься существенно и не сводить его на иноприродные явления, то мифология 

есть всегда теогонический процесс, смысловое раскрытие которого и есть зада-

ча науки мифологии»
2
. Кассирер же, по Лосеву, «действительно серьезно отно-

сится к мифу и не влачит уже своего жалкого просветительского 

существования, когда каждый миф берется только как материал для каких-то 

«разоблачений» и «критики»
3
. В тоже время Лосев, так же как и Бинсберген, 

считает, что Кассирер, несмотря на тонкую символическую трактовку мифа, не 

преодолел «просвещенческого» комплекса и рассматривает миф как низшую 

форму сознания по сравнению с наукой. 

Вторым общим моментом в толковании мифа у Лосева и Бинсбергена яв-

ляется само определение мифа. Те шесть пунктов, которыми Бинсберген опре-

деляет миф, фактически воспроизводят определение Лосева: «В словах данная 

чудесная личностная история»
4
. Также нужно отметить подчеркивание универ-

сальности категории миф, ее актуальности для современности и важности срав-

нительного анализа различных мифологий. 

В области методологии изучения мифа двух исследователей, несомненно, 

роднит утверждение необходимости стать на точку зрения мифического созна-

ния и учет его эволюции. Но Бинсберген, правильно установив априорные 

принципы философского подхода к мифу, не предлагает конкретных путей его 
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 Van Binsbergen W. Rupture and Fusion in the Approach to Myth: Situating Myth Analysis be-
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4
 Лосев, А.Ф. Диалектика мифа / А.Ф. Лосев ; под ред. сост., подг. текста, общ. ред.  
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исследования. Тот структурный анализ общих мифологем в разных культурах, 

который осуществляет Бинсберген, скорее встретил бы отрицательное отноше-

ние у Лосева, который неоднократно предостерегал от увлечения поиском за-

имствований и подобия в разных мифологических системах без установления 

их уникального своеобразия
1
. Таким образом, нужно констатировать, что при 

правильном понимании того, что такое миф сам по себе, у Бинсбергена нет ана-

лиза того, как миф соотносится с философским логосом. 

Данный вопрос находится в центре внимания упомянутого Бингбергеном 

австрийского философа В. Дюпре, который уже много лет занимается соотно-

шением опыта, в частности религиозного, с его разумным осмыслением, особо 

выделяя при этом категорию миф
2
. В качестве примера его понимания мифа 

дадим краткий обзор статьи этого ученого, которая носит название «Миф – вы-

зов философии»
3
. 

В начале своего исследования Дюпре постулирует необходимость чест-

ного философского исследования сущности мифа, так как мы не можем заранее 

исключить возможность того, что миф является непременным условием нашего 

существования как в практическом, так и в теоретическом аспектах. Он предва-

рительно определяет миф как необходимую и первичную форму явления чело-

веческой природы, которая может иметь целый спектр содержаний. Дюпре 

отмечает, что существует два уровня отношения к мифу: внешнее философское 

исследование и отношение самого носителя мифа. Отношение между мифом и 

логосом не должно предрешаться заранее, считает Дюпре. Необходимо внима-

тельно исследовать вопрос, а не содержатся ли в мифе условия возможности 

для самого логического познания. 

Дюпре отмечает, что исследование мифов как культурообразующих фак-

торов, должно носить комплексный многоаспектный характер с привлечением 

самых разных дисциплин для предварительного анализа данных, которые, в 

свою очередь, должны быть подвергнуты тщательному историко-

философскому анализу. При этом необходимо учитывать как влияние фило-

софских теорий на понимание мифа, так и влияние мифологии на философские 

теории
4
. 
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По мнению австрийского ученого, независимо от того, что вкладывается 

в понятие «миф», возможны шесть подходов к проблеме «миф и философия»: 

1) мы можем отвергнуть целесообразность изучения мифа и обосно-

вывать это философски; 

2) мы можем изучать миф в аспекте мифологизации (mythologization) 

мышления, при которой оно определенным образом модифициру-

ется; 

3) мы можем изучать миф в аспекте его рационализации;  

4) можно скомбинировать два предыдущих подхода; 

5) мы можем попытаться понять значение мифа и изучать его прояв-

ления в многообразии конкретной реальности; 

6) а можно, вообще, как говорится, снять вопрос с повестки дня. 

Дюпре перечисляет представителей каждого из этих подходов к изуче-

нию мифа. В первую группу входят логические позитивисты и некоторые бого-

словы. Во вторую – Эрнст Блох, Ханс Йонас, Рудольф Бультман и Ханс 

Блюменберг. В третью – Платон и Эрнст Кассирер. В четвертую – Леви-Стросс, 

Вернан, Рикёр и др. Пятый подход, на взгляд Дюпре, это своего рода метанаука 

в изучении мифа, которую представляют Шеллинг и Курт Хюбнер. Примером 

отрицания значимости мифа, по мнению Дюпре, является позиция Аристотеля. 

Далеко не со всем можно согласиться в таком распределении «ролей», но важно 

то, что Дюпре добросовестно хочет исчерпать все возможные варианты подхо-

да к мифу и внести в этот вопрос ясность: «Поскольку не подобает для филосо-

фии руководствоваться предубеждениями без их исследования, мы должны 

быть открытыми для всех возможных последствий при изучении мифа и неза-

висимыми от них»
1
. 

Далее австрийский ученый предостерегает от односторонней переоценки 

или объективности, или субъективности в исследовании мифа. Нельзя забы-

вать, что и сама субъективность имеет объективный характер, так как она явля-

ется «всегда предметом интерсубъективности и культурных процессов, которые 

формируют и ту, и другую»
2
. Более того, можно поставить вопрос: а не являет-

ся ли само стремление к демифологизации тойже самой мифологизацией? Во 

всяком случае, Дюпре считает, что нужно внимательно и непредубежденно 

подходить к философскому анализу истинного смысла мифической действи-

тельности. 

Самым распространенным отношением к мифу, по мнению Дюпре, явля-

ется научно-презрительное: наука рассеяла туман религиозно-мифологического 

мракобесия. Не менее распространенно объявление мифом чужой точки зрения, 

с которой не согласны. Это, конечно, нельзя назвать подлинно философским 
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отношением к мифу. Дюпре подчеркивает, что вопрос истинности мифа зави-

сим от социально-исторического контекста: что было истиной вчера, уже может 

не быть истиной сегодня, и то, что является истиной сегодня, уже может пере-

стать быть истиной завтра. 

Дюпре отмечает, что в ранней Античности слова «миф» и «логос» хотя и 

означали оба слово, речь, рассказ, но мифическое слово было всегда более весомо 

как слово истинное. Постепенно «логическое» отношению к мифу все более укре-

плялось, и по мере этого он терял авторитет представления истины. Аристотель, 

по мнению Дюпре, ориентировался на идеал знания ради знания. Надо отметить, 

что существенным недостатком исследования Дюпре является отсутствие анализа 

теории мифа в философии поздней Античности, в неоплатонизме. Ведь неоплато-

ническая диалектика мифа явилась наиболее продуманной античной теорией ми-

фа и именно с точки зрения глубинной связи мифологии с рациональностью. 

Логика исторического развития понимания мифа на протяжении всей Античности 

представлена у Лосева в концентрированном виде в одном из томов «Истории ан-

тичной эстетики»
1
. 

Далее Дюпре отмечает, что Христианство на заре своего формирования в 

лице ап. Павла (1 Тим. 4. 7) и ап. Петра (2 Петр. 1. 16) выразило свое резко не-

гативное отношение к слову «миф», так как его содержание считалось исклю-

чительно языческим. Язычники, не оставаясь в долгу, считали заблуждением 

Христианство. Дюпре замечает, что стремление назвать чужое мировоззрение 

мифическим (‘myth-calling’ как производное от «name-calling») является лишь 

выражением своего собственного мифа или, как определяет это Лоуренс Купе: 

«myth of mythlessness»
2
. 

Взаимоотношение мифа и логоса Дюпре предлагает рассматривать в са-

мотождественном различии, учитывая при этом историко-культурный контекст. 

По его мнению, это проблема огромной жизненной важности и особенно в на-

стоящее время: «Вопрос пересмотра и критического использования термина 

«миф» является, главным образом, проблемой Западной истории и ее истоков в 

греческом менталитете. Но поскольку, в принципе, он касается всех культур и 

традиций, то он становится проблемой философской антропологии по отноше-

нию ко всей истории культуры»
3
. Именно эту философско-научную программу 

Лосев реализовал в «Истории античной эстетики», в которой представлен гло-

бальный анализ античной культуры в качестве методологической модели-
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символа для исследования других исторических эпох. Остается лишь пожалеть, 

что до сих пор этот фундаментальный труд русского философа находится вне 

поля рассмотрения западной философии. 

Так же как и Лосев, Дюпре считает, что для адекватного понимания кате-

гории «миф» прежде всего необходимо обратиться к первобытнообщинному 

периоду в истории человечества, к «культуре собирателей и охотников»
1
. Он 

отмечает, что именно в эту эпоху миф является ключевым фактором формиро-

вания и социальной реальности, и индивидуального сознания. Для первобыт-

ных людей миф не рассказ о случайных событиях и не разработка каких-то 

понятий, а просто жизненная очевидность («pattern of evidences by which people 

live»): «Миф повествует о том, что значит быть человеком»
2
. 

Дюпре не согласен с Кассирером, что миф – это форма познания. Для не-

го миф – это измерение и форма сознания: «В свете мифа, мир открывает себя 

как составную часть семантического пространства, которое позволяет людям 

общаться и присущим им образом раскрывать истину в и за явлениями»
3
. 

Австрийский ученый подчеркивает, что на этой стадии развития, когда 

мифы еще не сформировались в виде нарративов, они являлись результатом со-

циальных отношений внутри первобытного коллектива, которые и детермини-

ровали его существование. Миф в это время не набор истинных пропозиций, а 

их предпосылки, условие их наличия. Дюпре подчеркивает взаимообусловлен-

ный процесс накопления новых знаний и их мифического легимитизации: опыт 

и знания даны только через призму мифа, а миф эволюционирует по мере их 

накопления.  

Далее Дюпре переходит к анализу мифологических имен, которые надо 

понимать не аллегорически, а по Шеллингу – таутегорически: «Мифология не 

аллегорична, она таутегорична. Боги суть для нее действительные существа, 

которые не есть нечто иное и не означают что-либо иное, но означают лишь то, 

что они есть»
4
. Мифологическое имя не называет, а соединяет. Язык на этой 

стадии развития человека есть грамматика самого бытия, выразительное струк-

турирование самой человечности. С другой стороны, Дюпре отмечает необхо-

димость учета динамического аспекта мифологии: «Мы имеем дело с мифом 

как развернутыми повествованиями, а с мифическими именами и понятиями 
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как объемлющими эти повествования и весь уклад человеческой жизни»
1
. Он 

подчеркивает, что как бы не разнились многообразные мифологии, они имеют 

общий корень человеческой социальности, и это позволяет говорить о тоталь-

ной мифичности не как о каком-то новом мифе, а как об ускользающем из вни-

мания фокусе мифологических процессов. Оппозиция «миф-мифическое», т.е. 

конкретный миф и его социально-историческое выражение порождает ряд важ-

нейших вопросов о взаимоотношении и взаимооценке разных мифологий в 

процессе их исторического развития: «Ответ на этот вопрос зависит от нашего 

понимания человеческой культуры: с одной стороны, значения языка и комму-

никации, а с другой, предпосылок мышления и традиции»
2
. 

По мнению Дюпре, базовые условия способности к осмыслению и пони-

манию мифического являются неуловимо ускользающим «источником духов-

ного света», в котором предстает любой наш опыт: «При реализации этой 

способности мы зависим от использования рациональных процедур, обеспечи-

вающих адекватное понимание. Но чтобы быть разумными, мы полагаемся на 

действительность, насколько она призывает нас полагаться на разум. И когда 

действительность предстает как содержащая разум и истину, такое явление есть 

не следствие, а условие рациональных способностей, при этом, являясь, как ре-

зультатом мифологических процессов, так и развиваясь вместе с ними во взаи-

модействии внутренней расположенности и внешней активности»
3
. 

При этом, как считает Дюпре философия и наука не являются исключе-

нием, и они будут обманывать себя, пока открыто не поставят вопрос о воз-

можной зависимости своих положений от мифологических представлений: 

«Дело не в том, являются ли мифы и мифологии «примитивными» формами 

науки (которыми они не являются), но формируют ли и как они среду, в кото-

рой мы существуем как люди, в которой мы осознаем сами себя и всю действи-

тельность и на основе которой мы способны действовать как разумные 

существа»
4
. По мнению австрийского ученого, парадигмы или дисциплинарные 

матрицы научного исследования особенно чувствительны к форме явления 

предмета исследования. Даже если мы сомневаемся, что именно миф придает 

реальности измерение (dimensionalization of reality), необходимо внимательно 

рассмотреть вопрос, в какой степени проявляется его влияние. С одной сторо-

ны, мы должны иметь в виду возможные искажения, которые миф способен 

вносить в научную работу, а с другой – мы не должны исключать возможность 
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того, что миф является неустранимым условием научной деятельности, и тогда 

надо выяснить, какие элементы мифа неотделимы от чистой науки. 

Другим важным вопросом является эпистемологические аспекты пробле-

мы мифа, т.е. как происходит осмысление конкретного опыта, сформированно-

го той или иной культурой. Дюпре отмечает, что этот вопрос является «частью 

проблемы межличностных отношений в форме самопонимания и понимания 

других»
1
, т.е. интерсубъективности. Также он подчеркивает, что если филосо-

фия стремится быть подлинной любовью к мудрости, то она не должна обхо-

дить такие понятия, как случайность, судьба, провидение, которые имеют 

непосредственную жизненную важность для каждого человека. Не должна за-

ранее исключаться возможность неразрешимости этих проблем без использо-

вания понятия мифа. И если, выяснится, например, что любой опыт нашей 

жизни осмысляется в контексте Божественного бытия, то встает вопрос разра-

ботки подлинной философской теологии, в которой была бы разработана адек-

ватная теория мифа.  

В заключение Дюпре указывает на онтологическую значимость мифа. Он 

считает недостаточным проведенное Куртом Хюбнером различение научной и 

мифологической онтологий как равноправных способов осмысления опыта, без 

выяснения их взаимоотношения и условий их возможности. Для этого выясне-

ния он привлекает ранее упоминавшееся различение мифа и мифологии с ак-

центом на всеобъемлющее значение мифа и производность мифологий. Дюпре 

пишет: «Поскольку правильно то, что миф состоит из конфигурации очевидно-

стей в смысле естественности, и что он утверждает таутегории с их собствен-

ным смыслом, то тогда не может быть сомнения, что миф – это всегда целое, не 

важно насколько ограниченным он является фактически»
2
. Дюпре говорит о 

целом таутегорического различия, находящемся в историческом становлении, 

т.е. Мифе, становящемся через отдельные мифологии. Любая жизнь осмысля-

ется в рамках таутегорических символов и порождаемых ими семантических 

полей. А через это определяется и религия: «Благодаря этим символам, полям и 

их измерениям мы можем думать о религии как особом образе человеческого 

существования, а о религиях как модификациях этого образа в связи с разным 

набором таутегорий и разнообразным отношением к значению таутегорическо-

го различия»
3
.  

С этой же точки зрения можно рассмотреть и вопрос возникновения фи-

лософии и науки не как особых мифологий, а как определяемых специфиче-

скими таутегориями логомифологий
4
, которые призваны дать рациональное 

                                                             
1
 Ibid. P. 351. 

2
 Ibid. P. 352.  

3
 Ibid. –P. 352. 

4
 Это термин самого Дюпре, по-немецки «Logomythie». 
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объяснение различным мифологическим интерпретациям мира. То есть тауте-

горическое целое вмещает в себя и философию, и науку. По мнению Дюпре –

это гипотеза, но она должна быть рассмотрена, как одна из возможностей взаи-

моотношений между мифом и логосом. Миф должен предстать в свете логоса, а 

логос не должен забывать своего происхождения от мифа. Дюпре предостере-

гает от комплекса «культурного» превосходства: «Так как мы едва ли касаемся 

поверхности действительности, то не следует полагать, что мы достигли ее 

сущности, даже если допускаем, что у нее вообще нет сущности»
1
. 

На наш взгляд, можно смело констатировать практически полное совпа-

дение многих положений теории мифа В. Дюпре с концепцией мифа у Лосева. 

Дюпре не только подчеркивает универсальный характер мифологии, но и по-

нимает любую историческую мифологию как частное проявление единого все-

мирно-исторического Мифа. На каких принципах основан этот Миф – не 

говорится, но подчеркивается интерсубъективный характер любой мифологии и 

единство в мифе субъективного и объективного. На основе этого Дюпре ставит 

задачу построения философской метатеории мифа или философской теологии, 

т.е. фактически подводит к тому, что Лосевым было сформулировано в концеп-

ции абсолютной мифологии и абсолютной диалектики. Дюпре даже упоминает 

диалектический метод, но далек от его осознанного применения. Так же как и 

Лосев, австрийский ученый ставит задачу не противопоставления мифа другим 

формам социального бытия и знания, а внимательного изучения их взаимообу-

словленности. 

Говоря о развернутом мифическом повествовании и заключенности этого 

повествования в едином имени, Дюпре, фактически, воспроизводит, определе-

ние Лосева, которое гласит, что «миф есть развернутое магическое имя»
2
. Так 

же, как и Лосев Дюпре отмечает символическую природу мифа и его неустра-

нимую социальную роль. Постоянное подчеркивание таутегоричности мифа 

соответствует лосевскому акценту на субстанциальном характере единства в 

мифе идеи и материи
3
. Но в отличие от Лосева, у Дюпре нет четкого понимания 

важности категории «Единое» для осознания онтологической символичности 

мифа. Таким образом, глубоко понимая специфику мифологического бытия и 

его взаимообусловленную связь с рациональностью, Дюпре, в отличие от Лосе-

ва, не способен дать теорию этой рациональности. 

                                                             
1
 Dupré, W. Myth – a Challenge to Philosophy / Dupré, W. // New Perspectives on Myth: Proceed-

ings of the Second Annual Conference of the International Association for Comparative Mythology,  

Ravenstein (the Netherlands), 19–21 August, 2008. – Р. 353. 
2
 Лосев, А.Ф. Диалектика мифа / А.Ф. Лосев ; под ред. сост., подг. текста, общ. ред.  

А.А. Тахо–Годи, В.П. Троицкого. – М. : Мысль, 2001. – С. 214. 
3
 Лосев, А.Ф.  История античной эстетики. Последние века. / А.Ф. Лосев ; худож.– офор.  

П.С. Рыженко. – Харьков : Фолио ; М. : ООО «Издательство АСТ», 2000. – Кн. 2. – С. 249. 
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Важность теории рациональности при исследовании мифа подчеркивает-

ся в книге упоминавшегося ранее немецкого философа Курта Хюбнера «Истина 

мифа»
1
, уже одно название которой ассоциируется с «Диалектикой мифа», о 

существовании которой, к сожалению, Хюбнер, по-видимому, ничего не знал.  

Определенное недоумение вызывает тот факт, что переводчик этой книги 

на русский язык профессиональный философ Лев Теодорович Касавин (он же 

Ойзерман) в предисловии к русскому переводу(1995г.) ни разу не упомянул 

имя Лосева. Данное обстоятельство вызывает удивление, так как творчество 

двух мыслителей дает богатейший материал для сопоставления, начиная с ме-

тафилософских предпосылок осмысления взаимоотношения мифа и логоса 

вплоть до герменевтики наследия Р. Вагнера.  

«Истина мифа» была издана в 1985 году, т.е. еще при жизни Лосева. Знал 

ли о ней Алексей Федорович – неизвестно, во всяком случае, в библиографиях 

его последних трудов имя Хюбнера не встречается. В предисловии к своей кни-

ге Хюбнер отмечает, что общественное сознание второй половины XX века 

двоится между презрительным отношением к мифу и иррациональным к нему 

стремлением на фоне разочарования «всесильностью» науки. Хюбнер говорит о 

необходимости честно отнестись к мифу, что «должно сопровождаться пости-

жением его реальности и рациональности, в которых мифу с такой готовностью 

отказывают»
2
. Немецкий ученый подчеркивает, что его исследование не явля-

ется культурологическим или метафизическим, а первым опытом применения 

методологии современной ему философии науки для осмысления мифологиче-

ского материала. Еще одной важной особенностью своего исследования Хюб-

нер считает выявление общих закономерностей мифа как целого, подобно тому, 

как понимается единство науки. 

Через десять лет, уже в предисловии к русскому переводу, Хюбнер отме-

чает, что хотя книга оказалась популярной, «многие все еще пребывают в плену 

догматического просвещенческого мнения, будто бы в мифическом мышлении 

нет ничего, кроме устарелого иррационализма»
3
. По его мнению, миф продол-

жает жить и в современности, порой бессознательно, а в христианской религии 

он постоянно «реабилитирует» себя в форме литургии, которая без него невоз-

можна. Хюбнер говорит, что вероятно будущее России станет «своего рода воз-

вращением к древним, давно засыпанным истокам ее мифов, породившим все 

богатство великой русской литературы прошлого века»
4
. 

В главе под названием «К истории интерпретации мифа» Хюбнер делает 

обзор основных теорий мифа. Он выделяет следующие виды интерпретации: 

                                                             
1
 Хюбнер, К. Истина мифа / К. Хюбнер. – М. : Республика, 1996.  

2
 Там же. С. 3. 

3
 Там же. С. 6. 

4
 Там же. С. 6. 
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1) аллегорическая и эвгемерическая; 

2) как «болезни языка»; 

3) как поэзии и «прекрасной видимости»; 

4) ритуально-социологическая; 

5) психологическая; 

6) трансцендентальная; 

7) структуралистская; 

8) символическая и романтическая; 

9) как нуминозного опыта. 

Первые пять подходов Хюбнер отметает за их редукционистский характер. 

Трансцендентальный подход, по его мнению, базируется на двух гипотезах: 

1) Априорные формы Канта – необходимое условие нашего познания. 

2) Их постепенное осознание имеет свой предел в научной онтологии. 

Эта точка зрения Кассирера, по мнению Хюбнера, несостоятельна, так 

как история современной науки показала зыбкость кантовских априорных 

форм, а следовательно – и вторая гипотеза неверна. Отношение к мифу Гегеля и 

Шеллинга Хюбнер не рассматривает, хотя он и отмечал ранее таутегорический 

характер понимания Шеллингом мифологии
1
.  

Существенным, на наш взгляд, является непонимание Хюбнером методо-

логического различия между формальной логикой и диалектикой. Анализируя 

структуралистскую интерпретацию мифа, Хюбнер совершенно прав, что в 

структурализме преобладает синтаксис над содержанием. Но это результат 

именно формально-логического подхода, в отличие от которого диалектика 

способна сохранить полноту семантического содержание мифа. На наш взгляд, 

считать античную диалектику, как это делает Хюбнер, «плодом как раз анти-

мифологического рационалистического движения»
2
, является слишком силь-

ным обобщением.  

Символико-романтическую интерпретацию мифа Хюбнер, наоборот, кри-

тикует за слишком большую интуитивность, недостаточность рационального 

осмысления. Говоря о нуменозном подходе к мифу, Хюбнер считает, что хотя 

его представители и утверждают миф как высшую реальность, религиозный ха-

рактер которой обеспечивает превосходство над научной формой познания, но 

это утверждение носит бездоказательный догматический характер. По его мне-

нию, здесь нет обоснования истины мифа. 

Рассматривая возможные перспективы дальнейшего исследования мифа, 

Хюбнер, подобно Дюпре, говорит о чрезвычайной важности этой задачи, ле-

жащей в основании человеческой культуры. Он ставит проблему сравнительно-

го анализа мифической и научной онтологий, для чего необходимо выявить 
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2
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«эксплицитную картину системы мифического мышления и опыта»
1
. Методо-

логию своего исследования немецкий философ определяет как «позитивное 

философское рассмотрение» без насилия над конкретным мифологическим ма-

териалом. Что такое позитивная философия, Хюбнер не поясняет, а лишь про-

тивопоставляет Кассирера другим исследователям мифа как приверженцам 

«историческим методам и способам мышления». В качестве объекта исследо-

вания Хюбнер выбирает греческую мифологию, независимо от вопроса об ее 

истинности, ибо, по его мнению, обоснование истинности мифической онтоло-

гии не зависит от истинности конкретной мифологии. 

Хюбнер считает, что единство идеального и материального имеет для 

мифа столь же фундаментальное значение, как и его отрицание для научной он-

тологии: «Чтобы правильно понять, о чем идет речь, нельзя исходить из разни-

цы между субъектом, как чем-то идеальным, и объектом, как чем-то 

материальным, чтобы позже поставить в тесную и, в конце концов, неразрыв-

ную связь, а наоборот, сначала надо их вывести из данного единства. Это един-

ство является собственно первичным, оно задает основания мифической 

предметности и составляет источник всякого явления»
2
. Это единство, взятое в 

своей абсолютности, Хюбнер называет «нуминозным» и считает исходным 

пунктом для исследования мифического мышления и опыта. Надо отметить, 

что эта позиция немецкого философа полностью совпадает с точкой зрения Ло-

сева. Однако, в отличие от Хюбнера, Лосев, как это будет продемонстрировано 

ниже, не только постулирует приоритет «Единого», но и дает диалектику кате-

горий, которые оно порождает. 

Общему понятию, по мнению Хюбнера, в мифе соответствует имя того 

или иного божества: «Имя не только идеально, в нем заключена и мифическая 

реальность того, кто им назван. Бог присутствует уже в силу произнесения его 

имени особым ритуальным образом»
3
. Вводя понятие «мифическая субстан-

ция» Хюбнер подчеркивает наличие в мифе принципа «все во всем»
4
, а также 

утверждает отсутствие в мифе внутреннего и внешнего
5
. Все эти утверждения 

присутствуют и у Лосева и обобщаются в качестве символической стихии ми-

фа. 

Так как главной задачей обзора книги Хюбнера является раскрытие мето-

дологического потенциала диалектики мифа Лосева, то в центре внимания бу-

дет рациональное обоснование мифа у Хюбнера. В «Истине мифа» этому 

посвящена специальная глава «Рациональность мифического». По сравнению с 
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Дюпре, здесь уже не только констатация важности проблемы взаимосвязи мифа 

и логоса, но и попытка ее разрешить. Так как, согласно широко распространен-

ному мнению, рациональность всегда на стороне науки, то этот вопрос является 

философским вызовом мифу. 

Что же считается рациональным? По мнению Хюбнера: «Интуитивно с 

ней связаны представления о познаваемости, обосновываемости, последова-

тельности, ясности и общеобязательной приемлемости»
1
. В качестве термина, 

который отражал бы рациональное согласие людей, Хюбнер предлагает ис-

пользовать понятие «интерсубъективность»
2
. 

Он различает несколько видов интерсубъективности: 

1. Семантическая – ясность и общая приемлемость. 

2. Эмпирическая – фактическая очевидность. 

3. Логическая – ясность логического вывода. 

4. Операциональная – очевидность пользы какого-либо действия. 

5. Нормативная – соответствие общепринятой норме (моральной и т.д.). 

Хюбнер не претендует на адекватное отражение рациональности этими 

видами интерсубъективности, а принимает их как рабочую модель для сопос-

тавления мифа с наукой. На наш взгляд, такое понимание интерсубъективности 

немецким философом не дает ответ на главный вопрос: в чем же состоит эпи-

стемологическое обоснование рациональной очевидности? Кроме того, пред-

ложенная классификация видов рациональности не обладает ясным критерием 

различия. 

Немецкий философ говорит о безуспешных попытках рационализма и 

трансцендентализма «в априорных условиях познания выявить определенные 

константы, которые были бы сверхвременными»
3
. То есть для него неразреши-

мой апорией является обоснование разумности самим разумом. Хюбнер считает 

это порочным кругом, тем самым проявляя непонимание диалектической само-

обоснованности мышления. В определенном смысле он прав, критикуя рацио-

нализм за догматическое определение разума, а трансцендентализм (по-

видимому, имеется в виду прежде всего Кант) за такое же определение априор-

ных форм. Но в качестве аргумента в пользу этого вывода он использует факт 

смены научных картин мира, что, по нашему мнению, не может считаться дос-

таточным основанием релятивизма в сфере разума.  

Да и сам Хюбнер релятивизм отрицает, говоря о том, что эмпирическая 

интерсубъективность «основывается не на чистой конвенции и не на принуж-

дающем познании разума или опыте, но на некоторой данной лишь в опреде-
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ленной исторической ситуации логической связи»
1
. Напрашивается вопрос: яв-

ляется ли историческое изменение «логической связи» изменением самой логи-

ки рациональности или это изменение комбинации той же самой логикой 

связанных понятий? Хюбнер не дает ответа на этот вопрос, и остается впечат-

ление двойственности, о которой говорил Касавин в предисловии: при аппеля-

ции к рациональному отношению к мифу, Хюбнер не верит в эту 

рациональность.  

Говоря об эмпирической интерсубъективности мифического, Хюбнер ка-

тегорически отрицает его трансцендентность, утверждая, что миф всегда яв-

ляемая действительность, что, конечно же, коррелирует с чувственностью мифа 

по Лосеву. Представляет интерес также мнение Хюбнера о так называемом 

жизненном мире, который, на его взгляд, не существует сам по себе, а который 

«всегда является отпечатком какой-либо культуры»
2
. Лосев часто говорил, что 

предельно конкретным бытием для него является бытие социальное, которое 

модифицирует формы любого другого бытия
3
.  

Перейдя к разбору семантической интерсубъективности, Хюбнер факти-

чески отрицает ее возможность, утверждая следующее: «Не существует ни ап-

риорно необходимых форм созерцания, ни общеприемлемых чувственных 

данных»
4
. Ссылаясь на Виттгенштейна, он отмечает, что конкретный смысл оп-

ределяется контекстом. На наш взгляд, здесь закономерно напрашивается во-

прос об общем контексте, в котором и анализируется интерсубъективность. 

Однако Хюбнер склонен прямо отождествлять семантическую интерсубъек-

тивность и язык и поэтому делает вывод об ее абсолютно-текучей относитель-

ности. 

Перейдя к рассмотрению логической интерсубъективности, немецкий 

философ говорит даже о диалектике мифа, но оказывается, что под диалектикой 

понимается лишь принцип полярности при рассмотрении «гештальтов» нуми-

нозных сущностей, которые лишены логических связей как внутри, так и между 

собой
5
. Хюбнер настаивает не только на различии логики науки и логики мифа, 

но делает и более сильное утверждение: «Логика не говорит о реальности»
6
. По 

мнению немецкого философа, если в науке есть единство, которое и обеспечи-

вает логическую рациональность, то реальность мифа принципиально множе-

ственна, и здесь «открытое и неприукрашенное признание нелогичности 

                                                             
1
 Там же. С. 235. 

2
 Там же. С. 240. 

3
 Лосев, А.Ф. Форма – Стиль – Выражение / А.Ф. Лосев. Сост. А.А. Тахо–Годи; Общ. ред.  

А.А. Тахо–Годи и И.И. Маханькова. – М. : Мысль, 1995. – С. 362. 
4
 Хюбнер, К. Истина мифа / К. Хюбнер. – М. : Республика, 1996. – С. 249. 

5
 Там же. С. 254–255. 

6
 Там же. С. 255. 
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реальности, не подчиняющейся «логическому разуму»
1
. Таким образом, со-

гласно Хюбнеру, если науке присуща рациональная интерсубъективность, то 

мифу – иррациональная. Но он отвергает упреки в иррациональности мифа, как 

раз как недостаточно рационально обоснованные: нельзя рационально судить 

об иррациональности. В противоположность к этой точке зрения, Лосев счита-

ет, что миф, будучи бытием символическим, несомненно несет в себе алогиче-

скую стихию, но это не значит, что невозможен логический интерсубъективный 

подход к исследованию и сравнительному анализу мифов. 

Рассматривая операциональную интерсубъективность, Хюбнер считает ее 

родовым понятием, видом которого является логическая интерсубъективность, 

но какого рода это понятие, четко не определяет. По всей видимости, это сово-

купность практических навыков в аспекте их автоматического применения. 

Этот вид интерсубъективности, по мнению Хюбнера, тесно связан нормативной 

рациональностью, которая опять-таки исторически обусловлена. Говоря об ис-

торической обусловленности моральных норм, Хюбнер и здесь делает более 

сильное замечание, сравнивая тех, кто пытался дать постулаты абсолютной ра-

циональности, с бароном Мюнхаузеном. Но в таком случае, можно ли рассмат-

ривать весь анализ, проводимый Хюбнером, рационально интерсубъективным, 

если он категорически отрицает абсолютный характер рациональности? 

Выяснить это позволяет заключительная часть рассуждений Хюбнера о 

рациональной интерсубъективности, которая так и называется «Итоги и заклю-

чительный экскурс по поводу иррационального и дорационального, релятивиз-

ма и рационализма». В ней Хюбнер как раз и предпринимает попытку защитить 

себя от обвинений в иррационализме и релятивизме. Все предыдущее рассуж-

дения о рациональной интерсубъективности в области науки и мифа Хюбнер 

подытоживает в четырех пунктах: 

1) Научный и мифический опыт имеют одинаковую структуру, но раз-

ное содержание, определяющееся исторически сложившимися 

предпосылками, которые нельзя рассматривать «как результат дея-

тельности всегда и необходимо истинного разума»2. 

2) Содержание опыта формирует соответствующую семантическую 

рациональность, поэтому сравнение по общему критерию невоз-

можно. 

3) То же справедливо относительно логической и операциональной ра-

циональности. 

4) Нормативная рациональность также исторически контингентна. 

Чтобы защититься от обвинений в иррациональности, Хюбнер предлагает 

недра исторического бытия, откуда проистекает как мифическая, так и научная 

                                                             
1
 Там же. С. 257. 

2
 Там же. С. 264. 
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рациональности, называть не иррациональными, а «дорациональными». Вместо 

релятивизма он предлагает говорить о «релятивности», которая носит относи-

тельный характер лишь по отношению к другим формам релятивности, а внут-

ри вполне логически когерентна. Все дело в разных наборах аксиом, которые не 

подлежат рациональному сравнению. Что же тогда, с его точки зрения, рацио-

нальность? Хюбнер указывает еще на одно отличие рационализма от рацио-

нального. Рационализм, в его понимании, есть «выражение абсолютной и тем 

самым интерсубъективно вечной разумности», а его рациональное исследова-

ние нужно рассматривать как «единое опровержение этой точки зрения, несо-

стоятельной как в историческом, так и теоретическом плане»
1
. На наш взгляд, 

если теоретическое и эпистемологическое исследование Хюбнера претендует 

на объективную истину, то следовало бы выявить те предпосылки, которые по-

зволяют сделать такой вывод. Хюбнер пытается занимать некую среднюю по-

зицию между релятивизмом и философской рациональностью, основания 

которой он не разъясняет и возможность которой фактически отрицает, заявляя, 

что логика не отражает реальности и абсолютной разумной интерсубъективно-

сти не существует. Его апология мифа перед лицом «научной критики» совер-

шенно оправданна по существу, но совершенно не обоснована рационально, 

как бы он не пытался ее представить именно таковой. Но еще более обескура-

живающим является то, что это вовсе не апология, ибо, как говорит сам Хюб-

нер: «Это не защитная речь в пользу мифа. Это был лишь шаг на пути его 

предметного критического анализа»
2
. 

Таким образом, несмотря на то, что Хюбнер, как и Лосев, глубоко понима-

ет и субъект-объектный характер мифа, и его несводимость на другие формы по-

знания, и тождество идеального и материального в мифе, и даже его 

апофатический исток (нуминозный характер), его концепция соотношения мифа 

с философией и наукой не выдерживает критики из-за противоречий в подходе к 

проблеме самой рациональности. Формально правильно положив в основание 

теории рациональности категорию интерсубъективности, он фактически деваль-

вирует это понятие до релятивистской условности, ставя под вопрос саму связь 

логики с действительностью
3
.  

Итак, на основе приведенных примеров философского анализа категории 

«миф», можно с уверенностью сделать вывод, что лосевская концепция не 

только не является чем-то маргинальным, а наоборот, крайне востребованна и 

выгодно отличается своей строгой логической продуманностью. Как уже гово-

                                                             
1
 Там же. С. 266. 

2
 Там же. С. 387. 

3
 В более поздней своей книге «Вера и мышление» Хюбнер попытался представить это в ви-

де так называемой «всеобщей метатеории» („Allgemeine Metatheorie“) «онтологического 

плюрализма» („Ontologienpluralismus“), которая кратко будет рассмотрена ниже при обзоре 

методологий сравнительного анализа мировоззрений. 
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рилось, понятие мифа у Лосева находится на пересечении максимально-

насыщенной жизненности человеческого опыта и предельно-возможного раз-

вития самой диалектики. Лосев показывает, что миф, с одной стороны, является 

самосознающим символом, пределом интеллигентного (сознательного) само-

выражения, а с другой – в словах данной чудесной личностной историей, вре-

менной разверткой этого самовыражения в материальном инобытии. Таким об-

образом, миф, согласно Лосеву, представляет собой предельно обобщенную 

модель как личностного, так и социального бытия, предельным синтезом Я и  

не-Я, который, с одной стороны, имеет свою определенную структуру, а с дру-

гой – является жизненным континуумом. 

Таким образом, если диалектика является у Лосева альтернативой фор-

мально-логическим аналитическим подходам, претендующим на строгость и 

точность, то категория «миф» представляет альтернативу богатому разнообра-

зию континентальных дискурсов на тему личной и социальной коммуникации 

(Левинас, Марион, Анри, Апель, Хабермас и др.), претендующих на жизнен-

ность своей философии. Причем миф, являясь по своей сути символом, т.е. мо-

дельно-порождающим единством структуры и континуума, позволяет вместо 

феноменологических и литературно-герменевтических описаний перейти к 

строгому диалектическому анализу структуры того или иного опыта, при этом 

сама эта структура является здесь не набором формально-логических оппози-

ций, а живым эйдетическим целым. В то время как современная феноменология 

и герменевтика, фиксируя и символико-выразительный характер живой дейст-

вительности, и ее телесно-чувственную ознаменованность, и несказанность, не 

способны дать ее четкую логическую структуру
1
, лосевская методология отли-

чается не только строгостью феноменолого-диалектического анализа понятия 

миф, но и способна обосновать взаимосвязь мифа и логоса, мировоззрения и 

философии, что и будет рассмотрено ниже. 

4.3 Диалектика мифа: символико-онтологическое единство 

мифологии и диалектики 

Проблема соотношения разнообразия непосредственно-жизненных про-

явлений действительности с единообразной формой их разумного осмысления 

                                                             
1
 А порой и прямо постулируют невозможность таковой: критика метафизики как онтотеоло-

гии. Смотрите полемику:  

1) Гагинский, А.М. Скрытые предпосылки рациональной теологии. / А.М. Гагинский // Фи-

лософский журнал. – 2018. – Т.11. – № 1. – С. 111–124. 

2) Шохин В.К. Легко ли брать крепость рациональной теологии? / В.К. Шохин // Вестник  

Православного Свято–Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1, Богословие. Фи-

лософия. Религиоведение. – М. : Изд–во ПСТГУ, 2018. – № 79. – С. 117–131. 
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является одной из труднейших философских проблем.  На первый взгляд, сухая 

лаконичность законов логики никак не сопоставима с содержательным богатст-

вом мировоззренческого опыта и многие мыслители скептически относятся к 

возможности преодоления данного затруднения.  Одной из причин этого скеп-

сиса является слишком абстрактный характер, который как логика, так и вся 

сфера смысла получили в Новое время. Как уже говорилось, Лосев неоднократ-

но критиковал косную статичность формальной логики и противопоставлял ее 

диалектике как динамично-жизненному отражению действительности. Однако 

так как диалектика обладает методологически-нормативным характером, то и 

она ставится под подозрение в тоталитарном насилии над мышлением и быти-

ем.  

Например, современный ирландский философ Уильям Дезмонд в своей 

книге «Сокровенная странность бытия: метафизика после диалектики» обвиня-

ет диалектику Гегеля в том, что она «опасно подрывает наше ощущение тайны 

бытия»
1
. На наш взгляд, этот упрек совершенно справедлив, но не по отноше-

нию ко всей диалектике, а именно к гегелевской, в которой, действительно, все 

бытие лишено апофатического истока и сведено к бытию понятия. Однако, ин-

тересно то, что тот же Дезмонд, имея в виду всех деконструкторов метафизики 

от Хайдеггера до Деррида, замечает, что отказ от тоталитарного мышления сам 

носит тоталитарный характер, и что мы не в состоянии полностью освободить-

ся от метафизических предпосылок.  

Дезмонд не отказывается от концептуального подхода и даже строит 

свою собственную так называемую метаксологическую метафизику, но это 

именно метафизика в смысле Лосева, т.е. такое построение, которое не облада-

ет способностью самообоснования. Полагая диалектику жестко детерминиро-

ванной системой категорий, Дезмонд не понимает того, что с такой же 

нормативностью диалектика порождает категорию символа, которая включает в 

себя стихию алогического становления, содержащую все богатство непосредст-

венно-жизненных проявлений действительности. Фактически Дезмонд руково-

дствуется этой же интуицией символа, когда говорит о «бытии между» как 

арене встречи-общения интимного и универсального. Но он не понимает, что 

признание повседневной мистериальной неисчерпаемости бытия не отрицает 

самообоснованную нормативность мышления. 

Как уже говорилось, помимо детального выявления сущности мифа в 

сравнении с другими близкими категориями (определение «снизу»), Лосев дал 

предельно лаконичное определение мифа и «сверху», т.е. путем непосредствен-

но-диалектического выведения. Важнейшей особенностью такой дедукции яв-

ляется то, что начинается она с апофатического истока бытия и мышления, из 

                                                             
1
 Desmond, W. The Intimate Strangeness of Being: Metaphysics after Dialectic / W. Desmond. –  

The Catholic University of America Press, 2012. – P. XV. 
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их неразличимого тождества и в силу необходимости, диктуемой самой стихи-

ей диалектического становления, приходит опять к тождеству логического и 

алогического как выраженной полноте бытия первого тождества. В своих позд-

них работах Лосев постоянно подчеркивал, что миф является субстанциональ-

ным тождеством идеи и материи, и что это тождество «гарантирует» категория 

Первоединого
1
. С этой точки зрения, миф есть интеллегентный (самосознаю-

щий) символ как предельная выраженность Первоединого.  

На уровне отвлеченной диалектики символизм проявляется как единство 

«одного» и «иного», логического и алогического. То есть диалектика симво-

лична в своем корне, априорно. После же непреложно диктуемого самой диа-

лектикой саморазвития этого перворазличия до ставшего триединого 

интеллигентного смысла как целого, это целое опять соотносится с иным, но 

уже как потенция своих бесконечно разнообразных воплощений, как выражен-

ная полнота самосознания смысла, а это, по Лосеву, и есть миф. Тем самым, 

происходит возврат к Первоединому, но уже через выраженную полноту само-

сознающего смысла
2
. Вот почему Лосев говорил о «положительном сознании 

нерефлектируемых сторон мифа», о том, что в полной адеквации миф дан толь-

ко тогда, когда есть его отрефлексированная нерефлектируемость
3
. 

Проблеме соотношения символа и мифа в творчестве Лосева посвящена 

одна из глав монографии «От имяславия к эстетике. Концепция символа Алек-

сея Лосева»
4
 польской исследовательницы Терезы Оболевич, которая отмечает 

универсальность категории «миф» у Лосева, ее личностный характер и понима-

ние мифологии как абсолютного или субстанциального символизма. При этом, 

однако, Оболевич критически относится к диалектике мифа Лосева, говоря, что 

«его собственный «проект» оказывается внутренне противоречивым»
5
. Причи-

нами этого противоречивости, по мнению польской исследовательницы, явля-

ются «серьезные предпосылки (например, присущие (нео)платонизму)». Что 

это за предпосылки и в чем их «серьезность», Оболевич не поясняет, а лишь 

делает вывод, что собственная философия Лосева есть мифология, хотя и бла-

городная в своем стремлении примирить миф и логос. Сравнивая позиции Ло-

сева и Кассирера в отношении проблемы «символ\миф и философия», 

Оболевич утверждает, что «Лосев рассматривает философию «снизу», обращая 
                                                             
1
 Лосев, А.Ф.  История античной эстетики. Последние века. / А.Ф. Лосев ; худож.– офор.  
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внимание на ее основоположения (имеющие мифологический характер), тогда 

как Кассирер – «сверху», акцентируя ее роль в упорядочении и значение в ор-

ганизации разнообразных символических форм»
1
.  

На наш взгляд, это утверждение носит некорректный характер. Подлинно 

метафилософским характером обладает как раз подход Лосева, который не 

принимает априорную абсолютность научного, демифологизированного объяс-

нения действительности, как это делает Кассирер, а исходя из диалектической 

структуры бытия и мышления, выявляет такое отношение к реальности, в кото-

ром сохраняется полнота естественных установок мышления и опыта. Эта мо-

дель «абсолютной мифологии», как мы увидим ниже, разрабатывалась Лосевым 

как «снизу», так и «сверху». Ведущую роль при этом играет самообоснован-

ность абсолютной диалектики, а неоплатонизм используется лишь как пример 

диалектически до конца продуманной системы
2
. Лосев утверждает, что «сво-

дить всю философию на мировоззрение целиком, несомненно, есть вульгариза-

ция философии, игнорирование значительной – и притом наиболее научной – 

части ее содержания»
3
. Однако, «отмежевание решительно от всякого мировоз-

зрения отнюдь не нужно понимать в абсолютном смысле. Философия не долж-

на сводиться на мировоззрение, но она не должна и целиком от него 

отмежевываться. Наоборот, философия должна быть обоснованием мировоз-

зрения, и мировоззрение только и может быть обосновано при помощи фило-

софии»
4
.  

Как же соотносятся между собой конкретная мифология-мировоззрение и 

ее диалектическая разработка? Рассмотрение этого вопроса содержится в одной 

из глав VI тома «Истории античной эстетики», которая носит название «Диа-

лектика символа у Плотина»
5
. Хотя здесь в качестве примера берется языческая 

мифология, более важным представляется то, что в центре внимания находится 

теоретическое обоснование связи диалектики и мифологии. 

Лосев¸ в частности, ставит следующие вопросы: 

                                                             
1
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4
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 Почему конкретные мифологические персонажи толкуются кон-

кретными диалектическими категориями (т.е. в толковании нет 

произвола)? 

 Какова цель такого толкования? 

 Является ли соответствие в таком толковании внешне-

содержательным или имеется внутреннее структурное соотношение 

между диалектикой и мифологией?  

Здесь речь идет о том, «как возможен самый символ, или точнее, как воз-

можна диалектическая мифология, ибо символ, как понимаемая жизнь, и есть 

не что иное, как диалектический миф»1. Лосев уверен, что и диалектика, и ми-

фология своим предметом имеют предельные основания бытия, взятого как це-

лое. И диалектическим категориям, и мифологическим образам присуща 

огромная обобщительная сила, что уже говорит об их символической природе. 

В мифологии чувственный образ сливается с общим понятием, что и сближает 

диалектику (логику общих категорий) с мифологией. Что же является мерой 

соответствия? Ведь мифология, в данном случае античная, прошла многовеко-

вый путь своей эволюции, где каждый мифологический персонаж пестрит 

множеством атрибутов и пониманий. Диалектика же, по мнению Лосева, это 

точнейшая из наук. 

Ответ заключается в том, что «диалектика впервые дает возможность ос-

мысленно разобраться в хаосе многовекового мифологического сознания»
2
. 

Она позволяет упорядочить многообразие мифологических феноменов, помога-

ет соотнести между собой отдельные моменты мифологии, отделить случайное 

от существенного. Ведь в процессе исторического развития мифологических 

представлений одно и то же мифическое имя может сильно разниться по сво-

ему значению. При диалектическом толковании пестроты мифологических об-

разов возможны колебания, но эта неуверенность, по мнению Лосева, 

закономерно указывает на необходимость диалектической разработки наивных 

мифологических представлений с целью их научно-философского осмысления.  

Что же дает, в свою очередь, мифология диалектике? Как бы не развива-

лась диалектическая цепочка «сверху» от самых общих категорий, рано или 

поздно для осмысления конкретной действительности ей понадобятся «опыт-

ные данные», которые предоставляет конкретная мифология. Лосев утверждает, 

что самые отвлеченные категории диалектики, символически встречаясь с дан-

ными конкретного откровения, облекаются в мифологические образы. При этом 

нет никакого дуализма: «Итак, существует единый и непрерывный диалектиче-

ский ряд от первых и самых отвлеченных категорий и до последних, мифологи-
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ческих»
1
. Лосев говорит, что новое, которое дает мифология диалектике – это 

конкретизация самой диалектики: наиболее абстрактные диалектические кате-

гории встречаются с наиболее конкретными мифологическими образами, а в 

процессе их уточнения и насыщения содержанием конкретизируется и их диа-

лектическое осмысление. Это не принижает диалектику, так как не только ми-

фология, но и диалектика невозможны без конкретного жизненного опыта. 

Уже говорилось, что и диалектическая категория, и мифологический об-

раз имеют огромную обобщающую силу. Но важно установить специфику это-

го обобщения. Лосев дает классификацию этих обобщений по Шеллингу. Если 

общее преобладает над частным, мы имеем схему, в которой частное абсолют-

но взаимозаменяемо, примером чему может послужить любой механизм, а в 

литературе этому соответствует олицетворение отвлеченных понятий. Если же 

частное преобладает над общим, мы имеем аллегорию, в которой общее являет-

ся пассивным отражением частного, примером чего является басня как литера-

турный жанр, в которой конкретные персонажи демонстрируют какую-либо 

отвлеченную мысль, напрямую с этими персонажами несвязанную. И только в 

символе достигается тождество частного и общего, чему соответствует живой 

организм, в котором целое, по крайней мере в некоторых частях, присутствует 

целиком, так как при их изъятии погибает и само целое, т.е. целое присутствует 

в этих частях субстанционально. 

Как уже было сказано, любой диалектический синтез противоположно-

стей является по своей сути символико-органическим, а, следовательно, такова 

природа и мифа как предельного результата диалектического развития. Это да-

ет Лосеву возможность установить то, что привносит миф в диалектику: «Он не 

только прибавляет к ней нечто, но он естественным образом ее дополняет, вно-

ся перспективу, рельеф и выразительность в ее плоские и отвлеченно-

смысловые построения»
2
. Но при этом важно подчеркнуть, сохранение методо-

логической самостоятельности диалектики, которая помогает увидеть жизнь и 

бытие в разуме, но видение это корректируется управляющими указаниями 

мифа как цельно воспринимаемого опыта бытия. 

Итак, было установлено символическое тождество диалектики и мифоло-

гии по содержанию. Однако остается без ответа самый интересный вопрос о 

формально-методологической структуре диалектики и мифологии. Пусть уста-

новлено соответствие между диалектическим построением и конкретной мифо-

логической картиной. Значит ли это, что диалектика и мифология слились до 

неузнаваемости? Ответ Лосева категоричен: «Каково бы ни было содержание 

мифологии, последняя никогда не станет чистой диалектикой; и какими бы кате-
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гориями ни оперировала диалектика – пусть они наполнены мифологическим 

содержанием, – ее категории все равно остаются отвлеченными категориями, по-

строениями чистого разума»
1
. Диалектика – царство идей, мифология – лично-

стей и событий. Каково же их методологическое соотношение?  

Их нельзя отождествлять нумерически, но их необходимо объединять 

символически: «Синтез диалектической идеи и непосредственно данного мифа 

есть идея, данная как непосредственный миф, и непосредственный миф, дан-

ный как понимающая и понимаемая идея. Другими словами, у Плотина это есть 

символ. Диалектически раскрытый миф есть символ»
2
. Но это определение не 

раскрывает главное: источник этого синтеза. Что объединяет знание и бытие, 

логику и историю? По Плотину, говорит Лосев, этим может быть только Еди-

ное, в котором сливается все логическое и алогическое. Но Единое не само по 

себе, так как оно выше любого определения, а Единое в аспекте своей явленно-

сти. Как это возможно?  

Так как Единое есть источник всех категорий, то для полноты символиче-

ского раскрытия диалектики каждую категорию нужно рассмотреть в свете 

всех остальных категорий. То есть в символическом целом каждая часть во-

площает в себе Целое-Единое. Получающиеся ряды категорий уже не будут 

чисто диалектическими, так как здесь везде присутствует Единое, содержащее в 

себе и всю конкретность бытия, а с другой стороны, это построение было полу-

чено чисто разумно, как диалектическое саморазвитие того же Единого. 

Однако все же и это не дает подлинного синтеза диалектики и мифологии 

как методов. До сих пор речь шла об идеях и образах, о категориях и мифиче-

ских личностях. Подлинный синтез логики и истории возможен только тогда, 

когда и метод логического построения, а не только сами категории, и взаимоот-

ношения между мифическими персонажами, а не только они сами по себе, 

сольются в символическом тождестве. Диалектическое единение противопо-

ложностей может получать самое разное мифологическое выражение. В качест-

ве примера в философии Плотина Лосев приводит категории Ума и Души, 

синтез которых дает Становление. С точки зрения мифологии, по Плотину, Уму 

соответствует Зевс, а Душе – Афродита, а их отношение Плотин характеризует 

как брак. То есть отвлеченная категория Становления здесь получила конкрет-

ное мифологическое наполнение. 

Итак, мифология, взятая как целое, после диалектического осмысления 

предстает как в разуме данный символ, а диалектика, обогащаясь конкретно-

жизненным содержанием мифологии, указывает на бытийные отношения в ми-

фе. Это и есть бытийно-методологическое соответствие между диалектикой и 
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мифологий. Мышление и бытие не слитно отождествляются, причем не только 

по структурным элементам, но и по отношениям между ними. 

Приведем еще два примера, в которых выражается символико-

мифологическое понимание Лосевым отвлеченных положений диалектики. Так, 

в работе «Очерки античного символизма и мифологии», резюмируя результат 

анализа диалога Платона «Парменид», Лосев указывает на: «1) первоединое, на 

2) дедукцию из него эйдоса и на 3) тождество утверждения и отрицания как на 

метод получения новых категорий»
1
. Лосев подчеркивает, что чисто в смысло-

вом отношении диалектика Платона «совершенно безупречна» и обладает «ма-

тематической достоверностью и необходимостью»
2
. Но возникает вопрос о 

соотношении с жизнью. Как осмыслить эту «эквилибристику» диалектических 

категорий, их антиномический характер? Отвечая на этот вопрос, Лосев не 

только подчеркивает принципиальную разницу чисто смысловой реальности 

(мира умных категорий) и природного наличного бытия, но и проводит доволь-

но неожиданное сравнение: «Чистые идеи диалектики – это те же живые суще-

ства, извлеченные из стихии свободного воздуха и посаженные в клетку 

систематического распределения. Они ждут не дождутся, когда можно будет им 

снова погрузиться в океан жизни и зажить в абсолютном единстве с нею»
3
. Бо-

лее того, они не просто живые существа, а «они станут друзьями и вестниками. 

Они породнят нас со стихиями, которые они когда–то насильственно покинули 

и к которым теперь возвращаются по нашему обоюдному с ними согласию»
4
. 

Конечно, с точки зрения почти всей новоевропейской философии, такого рода 

размышления являются типичным примером мистического мракобесия, и Ло-

сев неоднократно подчеркивал, что именно так долгое время западными фило-

софами оценивалась наиболее глубокая и интересная философская школа 

античности — неоплатонизм. Такого рода «объективность» по отношению к 

«вестникам» Лосевым характеризовалась, как определенная мифология: «По-

этому «категория» Канта, «понятие» Гегеля, «эйдос» Гуссерля, «гипотеза» Ко-

гена и Наторпа, несомненно, есть только внутренно опустошенная 

ангелология»
5
. Но как раз это удушение живого смысла препятствует полно-

ценному возврату к конкретному бытию, и лишь диалектика способна дать 
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«систему самопорождающегося разума, самообоснованного смысла, самовыра-

жающейся идеи»
1
. 

Интересно, что эта идея живого существа была представлена Лосевым 

даже в популярной форме. Так в очерке «Чудо без чудес», который написан в 

виде диалога с воображаемым студентом Чаликовым, Алексей Федорович иг-

рает роль диалектика-скептика, который, якобы, стремится сдержать запальчи-

вую уверенность своего собеседника в сплошной чудесности окружающей 

действительности. Учитывая тот факт, что в ранних произведениях Лосева ка-

тегория «чудо» была одной из важнейших характеристик понятия «миф», в 

этом позднем популярном очерке прикровенно излагается концепция глубин-

ной связи диалектики и мифологии. 

На удивление Чаликова по поводу чудесности структурных скачков на 

каждом шагу (например, появление воды из водорода и кислорода), Лосев-

скептик хладнокровно замечает, что это обыкновенная диалектика целого и 

частей. Уточняя этот тезис, собеседники приходят к выводу, что диалектиче-

ские понятия нужно понимать не формально-неподвижно, а как некие струк-

турные валентности, несущие подвижный заряд целесообразности, которая, как 

справедливо отмечает Чаликов, имеет чудесный характер. «Скептик» опять пы-

тается избежать слишком нефилософского термина «чудо» и предлагает поня-

тие «организма» как живого целого. Но в ответ Чаликов указывает на то, что 

чудо проявляется даже на уровне механической организации материи (пример 

рычага) как чудесное воздействие нематериальной структуры на вещественную 

действительность. Тут «скептик» сдается, но делает одну поправку: структур-

ное воздействие на действительность нельзя изолировать от самой действи-

тельности, а поэтому «все на свете есть чудо, но что в то же время все на свете 

вполне естественно. То, что люди называют чудом, есть просто неизвестное им 

структурное действие вполне естественной действительности»
2
. 

Однако Чаликов, так как советскому профессору это нельзя, идет дальше 

и прямо заявляет, что если «диалектические понятия органичны, то это значит, 

что диалектические понятия есть особого рода живые существа, которые не 

только излучают из себя определенную силу, но эта сила всегда еще и струк-

турно оформлена»
3
. «Диалектик-скептик» с этим согласен, предостерегая лишь 

от фетишизации диалектических категорий, так как они являются не самой дей-

ствительностью, а ее отражением. В качестве подтверждающего аргумента ис-

пользуется марксистский тезис, что идея (у Маркса – теория), овладевшая 

массами становится материальной силой, что, опять же, со стороны Лосева по 

                                                             
1
 Лосев, А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии. / А.Ф. Лосев. – М. : Мысль,  

1993. – С. 551. 
2
 Лосев, А.Ф.  Дерзание духа  / А.Ф. Лосев. – М. : Политиздат, 1988. – С. 336. 

3
 Там же. С. 337. 
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отношению к Марксу по форме правильно, а по сути – издевательство. Заметим, 

если идея овладевает не только массами, а всей действительностью, то это и 

есть настоящее чудо, ведь «чудо есть действие невещественной структуры на 

вещь, которая обладает этой структурой»
1
. Фактически, в этом небольшом диа-

логе Лосев еще раз призывает своих современников задуматься о субстанцио-

нальном тождестве идеи и материи, которое пока являет свою чудесную 

природу отчасти, а при полном отождествлении станет подлинным мифом, имя  

которого – чудо. Причем призывает не только задуматься, но и бороться за 

осуществление этого чудесного единства. 

Итак, согласно Лосеву, если философия хочет быть осмыслением жизни 

во всей ее конкретности, с необходимостью встает проблема соотношения диа-

лектики и мифологии. Ключом к разрешению этой проблемы является еще одна 

важнейшая категория в его системе – понятие символа. Символ, как синтез 

сущности и явления, есть переход от чисто диалектической категории к мифо-

логическому образу и наоборот – от конкретного опыта к его категориальному 

осмыслению. Подлинным основанием этого символического тождества диалек-

тики и мифологии, как по содержанию, так и по методу построения, является 

само Единое, в котором совпадает всякое бытие и инобытие. В развернутом ви-

де это единство проявляет себя как требование рассматривать каждую катего-

рию в свете всех остальных категорий. Таким образом, Лосев констатирует 

существование единого символического ряда диалектико-мифологических ка-

тегорий, характеризующих тот или иной опыт. Следовательно, можно утвер-

ждать, что Лосевым сформулированы общеметодологические принципы 

метатеории «диалектика мифа», частным случаем которой является философия 

религии. 

Однако, если диалектическое осмысление любой мифологии или миро-

воззрения является законченно-зрелым синтезом разума и опыта, то возникает 

вопрос о том, как множество разных мировоззрений соотносится с единой дей-

ствительностью и между собой. То есть, как возможен и возможен ли вообще 

сравнительный анализ мировоззрений с точки зрения истины. Как уже было 

сказано, наиболее яркой отличительной чертой лосевской методологии являет-

ся способность предложить критерий сравнения для решения этой проблемы. 

Но прежде, чем излагать методологические особенности этого критерия, дадим 

обзор ряда подходов к этой сложной задаче в современной западной филосо-

фии религии. 

 

  

                                                             
1
 Там же. С. 339. 
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ГЛАВА 5 

АБСОЛЮТНЫЙ МОДУС ДИАЛЕКТИКИ МИФА 

5.1 Сравнительный анализ мировоззрений: проблема критерия 

Как уже отмечалось, все большее колличество специалистов в области 

философии религии приходит к осознанию необходимости придать данной 

дисциплине метастатус. Неслучайно, что в последнее время начали активно 

развиваться такие дисциплины, как теология религий, сравнительная мифоло-

гия и сравнительная философия
1
. Центральной проблемой в каждой из пере-

численных областей знания является проблема критерия сравнения. Дело в том, 

что если особенностью религиозного мировоззрения является постулирование 

себя в качестве истины, то многие современные философские подходы основы-

ваются на принципиальной невозможности познать истину, тем самым сводя 

сравнительный анализ религий к чисто дескриптивной процедуре. Само поня-

тие абсолютной истины стало в современном мире неполиткорректным и по-

стмодернистское отрицание значимости этой категории созвучно политическим 

установкам секуляризма.  

Более того, скептическое отношение к проблеме сравнительного анализа 

различных мировоззрений характерно и для многих, если не для большинства, 

верующих, в том числе богословов и философов. Причиной этого является 

сложность практического опровержения чужого опыта путем исключительно 

логической аргументации. Однако в теоретическом плане такой скепсис должен 

быть обоснован. Поэтому насущной задачей, по крайней мере, для мыслителей, 

признающих существование абсолютной истины, является поиск общепринято-

го критерия сравнительного анализа различных мировоззрений или обоснова-

ние его невозможности. С точки зрения конкретной религии, такая задача имеет 

важнейшее апологетическое значение, так как ее разрешение обеспечивает уг-

лубление религиозного самосознания и предоставляет новые возможности для 

позиционирования данной религии в постоянно усложняющемся современном 

мире.  

Современная христианская философия религии, которая во многом явля-

ется философской теологией, подвергается резкой критике на предмет своей 

конфессиональной ангажированности со стороны светских представителей фи-

лософии религии и религиоведения. Противоположным этой ангажированности 

                                                             
1
 1) D'Costa, G. Christianity and World Religions: Disputed Questions in the Theology of Reli-

gions / G. D’Costa. – John Wiley & Sons, 2009; 2) Ma, L. Fundamentals of Comparative and Inter-

cultural Philosophy / L. Ma, Jaap Van Brakel. – Suny Press, 2016. 
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является подход британского философа Джона Хика
1
. Все религии, по мнению 

Хика – это разные интерпретации одной и той же абсолютной реальности (the 

Real), поэтому ни одна из них не может претендовать на полную истинность. 

Более того, так как эта концепция находится в противоречии с рядом положе-

ний в конкретных религиях, Хик выразил мнение, что эти положения следует 

скорректировать. Таким образом, модель Хика – это не метатеория сравнитель-

ного анализа религий, а пример философского конструктивизма в религиозной 

сфере.   

Для того, чтобы более рельефно представить особенности подхода Лосева 

к проблеме сравнительного анализа мировоззрений, приведем ряд примеров 

анализа этой задачи у современных западных ученых. Выбранные авторы, аме-

риканские философы Уэсли Уайлдмэн и Кевин Шилбрек, уже упоминавшийся 

немецкий мыслитель Курт Хюбнер а также их французский коллега Климент 

Видаль в качестве одной из главнейших задач своих исследований считают ус-

тановление критерия сравнения религий и мировоззрений вообще. 

Итак, одна из попыток решить эту задачу содержится в книге американ-

ского философа Уэсли Уайлдмэна «Религиозная философия как мультидисцип-

линарное сравнительное исследование: представление о будущем философии 

религии». Уайлдмэн признает, что понятие «религиозная философия» имеет ряд 

вредных ассоциаций, но он не нашел ничего более подходящего, чтобы, с одной 

стороны, сохранить предмет исследования, а с другой – подчеркнуть нейтраль-

ный характер своей методологии. Дело в том, что, по его мнению, современная 

философия религии находится в состоянии кризиса, т.е. отсутствия консенсуса 

по отношению к предмету, задаче и методу исследования, а причиной этого кри-

зиса является «идеологическая узость» и «религиозная обособленность» 

(religious parochialism)
2
. Вместе с тем, Уайлдмэн подчеркивает, что и единая ме-

тодология грозит опасностью идеологической ангажированности, и поэтому фи-

лософия религии должна представлять из себя синтез собственно философии 

религии и религиоведения как мультидисциплинарное поле исследования. При 

этом Уайлдмэн признает, что существует необходимость обоснования законно-

сти применяемых методов, без какового проблема кризиса не решится. Он пред-

лагает «общую теорию рациональности» (general theory of rationality), которая 

призвана придать статус научности многообразию применяемых подходов. Та-

ким образом, общая теория рациональности служит не критерием истины, а 

лишь обоснованием методологического плюрализма. Однако этот плюрализм не 

                                                             
1
 Талиаферро, Ч. Доказательство и вера: философия и религия с XVII века до наших дней /  

Ч. Талиаферро. Пер. с англ. С.С. Пименова, Т.В. Малевич; науч. ред. А.Р. Фокин / Ин–т фи-

лософии РАН. – М. : Языки славянской культуры : Знак, 2014. – С. 508. 
2
 Wildman, W.J. Religious Philosophy as Multidisciplinary Comparative Inquiry: Envisioning a Fu-

ture for the Philosophy of Religion / W.J. Wildman. – Suny Press, 2010. – P. XI. 
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является для Уайлдмэна постмодернистским релятивизмом, и он считает, что 

методология будущей философии религии должна выбрать «третий эпистемоло-

гический путь, который отвергает как тщетные поиски модерном определенных 

оснований, так равно и обреченное на провал отрицание фундаменталистского 

теоретизирования»
1
. Уайлдмэн полностью признает оправданность критики мо-

дерна со стороны постмодернизма за неучет социально-исторического контекста 

развития той или иной области знания. При этом он и беспощаден в отрицании 

постмодернистских крайностей: «Огороженная кругом ограничений на то, что 

может быть сказано, и как оно должно быть сказано, это более ритуализирован-

ная форма дискурса, чем религиозно-литургический мир, и ее «священники» 

стремятся достичь чистоты сознания, хотя даже большинство религиозных под-

вижников признавало это по существу тщетным и самообманчивым»
2
. Постмо-

дернистам «легче критиковать других и себя, предаваться грубым издевкам и 

ироничной игре, чем взять на себя ответственность за создание, сопровождение 

и концептуальную интерпретацию проектов в масштабе цивилизации»
3
. Уайл-

дмэн считает, что эпистемология философии религии должна быть версией фал-

либилистской теории, гипотезы которой проверяет сама социальная практика как 

синтез культурного плюрализма и самоидентичности. Причем подчеркивается, 

что отличительной особенностью этой теории является не грубо-эмпирический 

подход, т.е. слепое следование истории, а целенаправленное обобщение, которое, 

согласно Уайлдмэну, должно носить принципиально антиапологетический ха-

рактер, чтобы быть открытым для постоянной коррекции жизнью
4
. Такую не-

фундаменталистскую эпистемологию Уайлдмэн называет «прагматической 

исследовательской теорией»
5
. Он утверждает необходимость полной свободы в 

создании обобщающих гипотез в сфере философии религии, которые будут 

фальсифицироваться непосредственно практикой жизни: «Если мы не можем из-

бежать теории, и если мы не можем позволить себе скрывать нашу зависимость 

от нее, тогда было бы лучше открыто представить ее для обсуждения, оспарива-

ния, корректировки и улучшения»
6
. Но остается нерешенным главный вопрос о 

соотношении реальности, теории и истины. С точки зрения прагматизма, кото-

рый исповедует Уайлдмэн, «реальность – это источник способности быть скор-

ректированной в процессе рационального познания»
7
. Такая коррекция 

предполагает существование обратной связи между процессом познания и ре-

альностью как главной метафизической гипотезы, которая лежит в основе тео-

                                                             
1
 Ibid. P. 61. 

2
 Ibid. P. 68. 

3
 Ibid. P. 70. 

4
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5
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6
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7
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рии рациональности: «Это метафизическая гипотеза, которая, с одной стороны, 

связывает истину и реальность, а с другой – определяет функциональные нормы 

реальных практик и традиций исследования»
1
. Такого рода подход имеет потен-

циал выявления конструктивных методов обоснования выдвигаемых теорий. 

Ведь даже критика постмодернизма непоследовательна именно с точки зрения 

использования им фундаменталистских методов обоснования. По мнению Уайл-

дмэна, постмодернистская деконструкция преуспела не столько в сознательной 

критике модерна, сколько в бессознательном напоминании и своеобразном воз-

врате к традиции апофатического мистического богословия. 

При рассмотрении проблемы сравнительного анализа религий Уайлдмэн 

критикует преувеличения структурализма и деконструкции и прямо ставит 

проблему критерия сравнения. По его мнению, сравнительный анализ должен 

осуществляться как «самокорректирующийся диалог между данными и компа-

ративистскими категориями, диалог, который постепенно улучшает понима-

ние»
2
. Такой диалог Уайлдмэн склонен называть “self-conscious dialectic”, что 

можно перевести и как «самосознательная диалектика», и как «застенчивая 

диалектика». На наш взгляд, исходя из контекста книги, оба перевода друг дру-

га дополняют, ибо речь у Уайлдмэна идет о большой трудности задачи сравни-

тельного анализа религий и необходимости проявлять при этом мудрую 

осторожность. Тем не менее, избегать проблемы сравнительного анализа – зна-

чит заниматься самообманом. 

Что же такое сравнение? Оказывается, это сознательная процедура посте-

пенной «примерки» системы пробных категорий сравнения к эмпирическим 

данным с целью их постепенной корректировки или другими словами «дина-

мичная диалектика данных и категорий»
3
, которая, обнаруживая искажения ин-

терпретации, немедленно вносит свои коррективы. Таким образом, Уайлдмэн 

делает, в основном, акцент на гибкости (vulnerability – восприимчивость) кате-

горий сравнения по отношению к возможным коррективам, отрицая возмож-

ность построения абсолютной системы таких категорий. Интересно, однако, 

что он признает необходимость некой общепринимаемой очевидности в ис-

пользовании таких категорий, как выражения интерсубъективности процесса 

сравнения. Уайлдмэн с симпатией относится к попытке Гуссерля обосновать 

процедуру познания, но считает его подход слишком фундаменталистским для 

теории сравнительного анализа. По его мнению, «бесполезно пытаться избе-

жать теоретически нагруженных категорий сравнения»
4
. 
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Таким образом, «сознательно-застенчивая скромность» диалектического 

подхода Уайлдмэна проявляется в позиции воздержавшегося как от крайнего 

скептицизма, так и от крайнего оптимизма. Фактически, он предлагает опреде-

ленный вариант синтеза аналитического (теория категорий) и континентально-

го (феноменологически проинтерпретированные данные) подходов в 

философии религии, но без четких критериев разработки того и другого. Под-

черкивается лишь важность обратной связи при проверке теории практикой по 

примеру конкуренции научно-исследовательских программ в естествознании. 

Говоря о необходимости взаимной обоснованности категорий и теории, Уайл-

дмэн выделяет ряд пунктов, которым эта обоснованность должна удовлетворять: 

1) внимание к содержанию категорий; 

2) важность не только самих категорий сравнения, но и связей, которые        

они образуют между собой;    

3) учет социально-исторической обусловленности происхождения категорий; 

4) учет исторической эволюции содержания категорий; 

5) учет нашего феноменологического восприятия категорий. 

Однако встает вопрос: как возникают эти категории, что определяет их 

взаимосвязь, т.е. в чем сущность теории рациональности, которую Уайлдмэн 

предлагает в качестве основания для сравнительного анализа религий? Оказыва-

ется, в основе этой теории лежит базовый инстинкт человеческой природы, ко-

торый понимается как спонтанный интерес к решению проблем (spontaneous 

interest-driven problem-solving instinct)
1
. При этом Уайлдмэн подчеркивает разум-

но-сознательную природу этого инстинкта, рекомендует комплексный учет дан-

ных наших разумных способностей, эмпирических данных внешнего мира, 

особенностей социальной среды и предостерегает от сциенцистского редукцио-

низма. 

Американский философ отмечает определенное сходство своей прагма-

тической исследовательской программы с теорией научно-исследовательских 

программ Имре Лакатоса, но подчеркивает более гибкий характер своей тео-

рии. Говоря о сравнительном анализе религий в богословском контексте, Уайл-

дмэн утверждает необходимость независимости исследования от внешнего 

церковного авторитета
2
. По его мнению, именно нейтральность религиозной 

философии как мультидисциплинарного проекта сравнительной философии ре-

лигии, отвечает насущным задачам современности и поэтому является тем, что 

делает его актуальным в системе светского образования. 

На наш взгляд, никоим образом не отрицая необходимости мультидисци-

плинарного подхода к изучению такого сложного и многообразного феномена 

как религия, следует заметить, что сам по себе этот подход не дает четких кри-
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териев сравнения, также как и прагматическая теория рациональности. Абсо-

лютная истина для Уайлдмэна это некий неопределенный ориентир, к которому 

человек приближается путем отрицания фальсифицированных теорий. Такого 

рода «апофатизм» является категорически не приемлемым для большинства 

представителей конкретных религий. 

Книга Уайлдмэна вызвала оживленную дискуссию среди американских 

философов религии, заинтересованных методологической проблематикой. Вто-

рым исследованием, которое также оказалась в центре внимания специалистов в 

этой области, является книга Келвина Шилбрэка «Философия религии и рели-

гиоведение. Манифест»
1
. Данная работа Шилбрэка не содержит специального 

рассмотрения проблемы сравнительного анализа, но в ней американский фило-

соф делает попытку реабилитации религиозно-метафизических высказываний о 

действительности в аспекте проблемы истины. Свою позицию Шилбрэк обозна-

чает как критический реализм, который предполагает обоснованность всех форм 

непосредственного восприятия действительности и считает априорный скепти-

цизм по отношению к религиозным онтологиям нуждающимся в своем обосно-

вании. Шилбрэк фактически выступает за оценочный сравнительный анализ, 

что, несомненно, является вызовом широко распространённым чисто дескрип-

тивным процедурам сравнения. Он также является сторонником сущностного, а 

не только функционального определения религии. В своем отзыве на книгу 

Уайлдмэна, Шилбрэк, с одной стороны, соглашаясь с необходимостью глобаль-

ного подхода к философскому осмыслению религий, предостерегает от понима-

ния мультидисциплинарности как неограниченного размножения 

исследовательских подходов, а компаративности – как самоцели. Его девиз: «Мы 

сравниваем религии, чтобы установить истину о них; мы не пытаемся установить 

истину о религиях, чтобы мы могли их сравнивать»
2
. Интересно отметить, что в 

2002 г. под редакцией Шилбрэка вышел сборник под названием «Осмысление 

мифов: философские перспективы»
3
, в котором он является автором введения и 

статьи «Миф и метафизика». Здесь Шилбрэк утверждает, что философский ана-

лиз мифов является естественной задачей философии религии, и то обстоятель-

ство, что очень мало работ посвящено этой тематике, свидетельствует о том, что 

миф редко воспринимается всерьез. Особенно это характерно для англо-

американской философии религии, которая посвящает себя главным образом 

анализу так называемых религиозных верований (religious beliefs), которые, по 

мнению Шилбрэка, будучи оторваны от своих мифологических корней, стано-
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вятся безжизненными сухими пропозициями
1
. К тому же, постановка задачи 

анализа мифов естественным образом расширяет исследовательское поле фило-

софии религии, придавая ей метастатус. Говоря о связи мышления и мифов, 

Шилбрэк делает интересное замечание: «Но если мышление и мифы интимно 

связаны, если мышление часто или всегда осуществляется через мифы, тогда 

изучение мифов имеет обратное отражение на исследователе»
2
. По мнению 

Шилбрэка, если задача феноменологии и семиотики – это описание той модели 

жизненного мира, который содержит миф, то задача метафизики – это проблема 

истинности мифа, т.е. соответствия его действительности, что предполагает соз-

дание «кросс-культурной метафизики»
3
. Фактически, Шилбрэк ставит задачу 

сравнительной философии мифа, понимая под метафизикой именно философ-

ское осмысление, не оговаривая конкретного метода. Шилбрэк отмечает, что хо-

тя Франкфуртская школа, а также Элиаде и Гирц говорили о метафизической 

нагрузке мифов, но они не ставили проблему истинности. Этот скептицизм в от-

ношении к возможности построения истинной метафизики – характерная черта 

почти всей западной философии, начиная с Канта. 

Шилбрэк подчеркивает, что подлинное метафизическое построение – это 

категориальная связная модель действительности как целого, миф же эту мо-

дель представляет в виде символического образа. При этом, любой интерпрета-

тор мифа имеет ряд определенных предпосылок как философского, так и 

нефилософского характера, а из этого вытекает проблема критерия анализа и 

сравнения метафизических моделей. Шилбрэк отмечает, что позитивисты и 

кантианцы априорно отрицают возможность истинности метафизических вы-

сказываний и предлагает этому альтернативу. Он подчеркивает смысловой, ло-

гический характер метафизических положений и незаконность применения к 

нему эмпирических методов. Ссылаясь на американского богослова Чарльза 

Хартсхорна, Шилбрэк следующим образом формулирует критерий метафизи-

ческой истинности в мифе: «Метафизика является истинной в той степени, в 

которой она дает общее представление того, что существует, так, что невоз-

можна ее фальсификация»
4
. Это – требование полноты. Второе требование – 

логическая непротиворечивость. 

Как уже говорилось, безусловной заслугой Шилбэрка является защита за-

конности рассмотрения мифа как непосредственного отношения к действитель-

ности, а значит, и оправданность задачи оценки его истинности. Но он, во-

первых, очень неуверенно говорит об универсальности мифологического вос-

приятия действительности, а, во-вторых, дает слишком формальные критерии 
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для оценки ее истинности. Фактически, Шилбрэк предлагает принимать пре-

зумпцию истинности мифа, пока не появилась лучшая объяснительная альтер-

натива. Но что значит «лучшая»? Ведь это, в свою очередь, требует своего 

собственного критерия истинности. Тем не менее, надо отметить, что Шилбрэк 

один из немногих представителей англо-американской философии, который 

смело и честно ставит задачу сравнения религиозно-мифологических мировоз-

зрений не ради сравнения, а ради выявления истины. Надо отметить, что в его 

Манифесте категория «миф» практически не употребляется, но тот акцент, ко-

торый он делает на комплексном, многоаспектном характере изучения религий, 

имплицитно подразумевает ее присутствие. 

Другая попытка дать сравнительный анализ не только религий, но и во-

обще разных видов мировоззрения содержится в книге уже упоминавшегося 

немецкого философа Курта Хюбнера «Вера и мышление». В своей более ран-

ней работе «Истина мифа», как мы уже видели, Хюбнер, опираясь на идею ин-

терсубъективности, пытался обосновать законность мифического сознания в 

соотношении с научным. В работе «Вера и мышление» немецкий философ так-

же считает, что пары откровение/миф и метафизика/наука являются альтерна-

тивными системами опыта и самобытными формами адаптации к реальности, 

но без абсолютного притязания на истину. Размерность или измерения 

(Dimensionen) действительности настолько многообразны и сложны, насколько 

таковым является человеческое мышление, которое эту действительность по-

рождает. Эту многомерность (Mehrdimensionalität) действительности Хюбнер 

называет «аспектным характером действительности»
1
. Таким образом, мифиче-

ский, метафизический и научный подходы Хюбнер считает равноправными ви-

дами толкования действительности и для обоснования этого тезиса развивает 

свою «всеобщую метатеорию» («Allgemeine Metatheorie»)
2
. По мнению Хюбне-

ра, миф в противоположность науке не знает разъединенности общего абст-

рактного понятия и отдельного факта. Однако миф может быть подвергнут 

философскому анализу с целью его сравнения с научным знанием, и исходным 

пунктом для этого является у Хюбнера понятие онтологии. Миф и наука бази-

руются на разных онтологиях. Поэтому возникает вопрос: что такое онтология? 

По мнению Хюбнера, так как «онтология обосновывается либо разумом, либо 

опытом, однако, при этом является априорно, условно-исторически понимае-

мой конструкцией, то каждая онтология – это гипостазированная природа. Сле-

довательно, ей присуще фундаментально-субстанциональное сомнение. Она не 

может притязать на абсолютную истинность (Gültigkeit – законность)»
3
. Со-
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гласно этому определению, наука не имеет право притязать на абсолютную ра-

циональность (научный догматизм), но и любая другая форма сознания или ми-

ровоззрение также этого лишены. Недаром Хюбнер называет свою метатеорию 

«онтологическим плюрализмом» («Ontologienpluralismus»): «Тот принцип, что 

действительность имеет аспектный характер, есть выражение высшей степени 

всеобщности и тем самым онтологичности, поэтому он и называется «онтоло-

гический принцип всеобщей метатеории»
1
. Хюбнер представляет свою метате-

орию как науку обо всех возможный онтологиях и формулирует два ее общих 

принципа: 

1. Так как все онтологии условны и никакая не имеет обязательной цен-

ности, ни одна из них не имеет предпочтения
2
. 

2. Никакая онтология не может быть опровергнута ни другой онтологией, 

ни путем научно-рационального обоснования
3
. 

Таким образом, можно констатировать, что несмотря на стремление при 

анализе различных «онтологий» выйти на метауровень («всеобщая метатео-

рия»), Хюбнер воспроизводит постмодернистский тезис о всеобщей относи-

тельности, с той лишь разницей, что постмодернисты отрицают любые 

метанарративы, а Хюбнер честно признает в качестве такового свою собствен-

ную теорию. Согласно Хюбнеру, абсолютная истина заключается в том, что аб-

солютных истин не существует. На наш взгляд, это утверждение носит 

необоснованный характер. 

Еще одна интересная попытка не только методологически обосновать 

сравнительный анализ мировоззрений, но и дать методологию конструирования 

мировоззрений (мифотворчества), содержится в книге французского исследова-

теля Климента Видаля «Начало и конец: смысл жизни в космологической пер-

спективе», которая имеет примечательное посвящение: «Каждому 

человеческому, искусственному и внеземному разуму в этой Вселенной». Ви-

даль работает в контексте так называемой «Большой истории» (Big History), ко-

торая описывает развитие Вселенной, начиная с момента Большого взрыва. Он 

ставит задачу метафилософского осмысления последних данных как космоло-

гии в частности, так и всех естественных наук, а также достижений современ-

ных технологий с целью определения основополагающих вопросов, связанных 

со смыслом нашего существования: откуда мы и куда направляемся, какова бу-

дущая судьба Вселенной и человека? Надо отметить, что содержание этих во-

просов выходит за рамки чисто научных интересов и соответствует тому, на 

что в древности давала ответ мифология и религия. Видаль большое значение 

придает категории «мировоззрение» и считает, что главной задачей философии 

                                                             
1
 Ibid. – S. 6. 

2
 Ibid. – S. 5. 

3
 Ibid. – S. 7. 



161 

является «конструирование всеобъемлющих и логически непротиворечивых 

мировоззрений»
1
. Видаль подчеркивает настоятельную необходимость созна-

тельного формирования мировоззрения и определяющую роль в этом филосо-

фии, использующей данные современной науки. 

Для сравнительного анализа различных мировоззрений Видаль разрабо-

тал специальную систему метапринципов, которая подразделяется на три клас-

са: объективные, субъективные и интерсубъективные критерии. На основе этих 

критериев он создал процедуры оценки мировоззрений (assessment tests)
2
. Ос-

новной философской предпосылкой для критерия сравнительного анализа Ви-

даль считает нацеленность на синтетичность философского анализа, придание 

ему метафилософского уровня. В своей философской методологии Видаль ис-

пользует, главным образом, подходы философии систем (systems philosophy), 

которую нельзя путать с теорией систем. Философия систем прибегает к дан-

ным эмпирических наук и понятиям современного системного подхода в кон-

тексте проблем истории философии, а своей целью имеет формирование 

цельного непротиворечивого мировоззрения. Видалем привлекаются также ме-

тоды решения задач (problem solving) и теория эволюционного развития 

(evolutionary developmental theory)
3
. Три класса критериев предполагают суще-

ствование внешнего мира, внутреннего мира субъекта и процесса коммуника-

ции, через который связаны и разные субъекты, и объективный мир, в котором 

они находятся. Чем же обусловлены эти критерии?  

Видаль считает, что они должны быть рассмотрены с метафилософской 

точки зрения по всем трем классам. С точки зрения объективности он говорит о 

диалектическом анализе по отношению к истории философии, но диалектику 

понимает не как строгий метод, а как просто учет разных точек зрения при ана-

лизе той или иной проблемы. Говоря о субъективном аспекте критериев срав-

нения, Видаль подчеркивает их плюралистичность и тем самым фактически 

девальвирует свою претензию на их метафилософский статус: «Философы, ко-

торые говорят, что философия должна ценить один критерий выше чем другой, 

просто выражают свою собственную философскую позицию»
4
. Еще более 

обескураживающим оказывается оценка интерсубъективного аспекта критериев 

сравнения. По Видалю, они сводятся лишь к полемике относительно разных 

оценок одного и того же явления, причем, даже одна и та же система критериев 

сравнения может привести к разным результатам: «Не существует конечного 

мировоззрения и основополагающим для наших мировоззрений является то, 

                                                             
1
 Vidal, C. The Beginning and the End: The Meaning of Life in a Cosmological Perspective /  

C. Vidal. – Springer, 2014. – P. XIII. 
2
 Ibid. P. 13. 

3
 Ibid. P. 320. 

4
 Ibid. P. 17. 
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что они постоянно подвергаются критике и улучшению. Мы должны, следова-

тельно, признать фундаментальную относительность нашего подхода, в том 

смысле, что мы можем только сравнивать одно мировоззрение с другим»
1
. Ви-

даль отрицает как наличие абсолютного критерия, так и существование самой 

абсолютной истины. Но интересно то, что французкий исследователь различает 

относительность и релятивизм. Он считает, что при сравнении можно опреде-

лять, какое мировоззрение лучше и какое хуже. По Видалю, мировоззрение 

лучше другого мировоззрения, если при прочих равных условиях оно более 

полно удовлетворяет требованиям набора объективных, субъективных и интер-

субъективных критериев. Для объективности это 1) соответствие логичности 

(objective consistency), 2) научности (scientificity) и 3) большей масштабности 

охвата явлений (scope). Для субъективности это 1) соответствие уже имеюще-

муся у субъекта знанию и опыту (subjective consistency), 2) более позитивному 

взгляду на жизнь (personal utility) и 3) эмоциональному восприятию (emotionali-

ty), которое помогает ассимиляции данного мировоззрения. Для интерсубъек-

тивности это соответствие 1) уменьшению конфликтности (intersubjective 

consistency), 2) стимулированию социально-полезной активности (collective 

utility) и 3) выражению мировоззрения в форме нарратива-рассказа (narrativity)
2
. 

Примечательно, что по Видалю интерсубъективность мировоззрения должна 

иметь форму рассказа-истории, что опять вызывает ассоциации с мифом, не-

смотря на симпатии автора, в первую очередь, к сфере точных наук. Однако, 

нарратив для Видаля играет лишь иллюстративно-вспомогательную роль: по 

его словам, любовные истории легче поддаются распространению, чем матема-

тические теоремы. 

Такого рода система критериев сравнения, как нетрудно заметить, сама 

является определенным мировоззрением, как бы автор не старался представить 

себя объективно нейтральным в отношении всех мировоззрений. Видаль, на-

пример, резко критикует традиционные религиозные мировоззрения за недос-

таточную гибкость по отношению к растущему объему научной информации. С 

другой стороны, он против голого сциентизма, не принимающего во внимание 

аксиологические и праксеологические аспекты мировоззрения. Видаль видит 

два пути синтеза для получения цельного мировоззрения. Первый связан с при-

нятием религиозным мировоззрением научных достижений, а второй – с расши-

рением масштаба научного мировоззрения путем включения в него 

эпистемологической и этической проблематики
3
. Первое мировоззрение назы-

вается всеобъемлющим религиозным мировоззрением, а второе – всеобъемлю-

щим философским мировоззрением. Видаль подчеркивает, что эти 

                                                             
1
 Ibid. P. 18. 

2
 Ibid. P. 20. 

3
 Ibid. P. 48. 
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мировоззрения имеют одну цель и лишь разные исходные точки построения. 

Свои усилия он направляет по второму пути, признавая недостаточность своей 

квалификации в богословских науках.  

На наш взгляд, позиция Видаля представляет собой своеобразный запад-

ный аналог концепции «цельного знания», представленной еще в XIX веке вы-

дающимся представителем русской философии Вл. Соловьевым и развитой его 

последователями. Но в отличие от концепции русских философов, Видаль за-

нимает некую промежуточную позицию между признанием полезности унифи-

цированного мировоззрения с точки зрения эффективности социального 

управления и опасением перед превращением этого мировоззрения в тотали-

тарную идеологию. Он за компромисс, но этот компромисс, на наш взгляд, 

также носит неопределенный и необоснованный характер. 

Интересно, что Видаль представляет основные принципы построения фи-

лософского мировоззрения в виде аксиоматической системы: «Все без исклю-

чения (скрытые) предпосылки должны быть ясно эксплицированы»
1
. Каковы 

же эти аксиомы? По Видалю, это совокупность ответов на следующие мировоз-

зренческие вопросы: 

1. Что существует? (онтологическая модель) 

2. Откуда все появилось? (объяснительная модель прошлого)  

3. Куда мы направляемся? (предсказательная модель будущего) 

4. Что такое хорошо и что такое плохо? (аксиологическая модель)  

5. Как нам следует действовать? (праксеологическая модель)  

6. Что истинно и что ложно? (эпистемологическая модель) 

Согласно автору, можно как угодно отвечать на эти вопросы, лишь бы 

получившаяся модель ответов соответствовала фундаментальным требованиям 

к формальным системам: полноты и непротиворечивости. Правда, эти требова-

ния он понимает скорее как идеал, к которому надо стремиться, чем как то, что 

достижимо в реальности. Например, он обращает внимание, что чисто научное 

мировоззрение обладает высокой степенью согласованности, но неполно в 

смысле ответов на все «большие» вопросы. Религиозное мировоззрение облада-

ет полнотой, но, по мнению Видаля, далеко от логической последовательности. 

Чтобы избежать обвинений в эпистемологическом фундаментализме, Ви-

даль подчеркивает, что, строго говоря, аксиомами являются не ответы, а сами 

вопросы. С другой стороны, Видаль, зная теорему о неполноте формальных 

систем, заявляет о возможности компромисса между полнотой и непротиворе-

чивостью. Надо сказать, что все эти рассуждения сами производят впечатление 

неполноты и противоречивости. 

                                                             
1
 Ibid. P. 51. Заметим, что это требование почти буквально совпадает с точкой зрения Лосева 

и носит у него форму Абсолютной мифологии. 
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Безусловно, Видаль правильно подчеркивает важность сравнительного 

анализа мировоззрения как предельной философской задачи и необходимость 

при этом метатеоретических подходов. Но его философское обоснование кри-

териев сравнения не выдерживает никакой критики. Это обоснование является 

ничем иным, как просто рядом гипостазированных принципов, важность кото-

рых неоспорима, также как и их мировоззренческая заинтересованность. Ви-

даль априорно настроен на будущее мировоззрение, которое будет лучше, чем 

все прошлые. В конечном счете, знание для него лишь средство для адаптации 

к окружающей действительности, а истина – это прагматическая условность на 

пути расширения знания. Цели, правда, у него амбициозные, а именно – дости-

жение бессмертия в космологической перспективе. Фактически, здесь мы име-

ем пример конструирования неоязыческого мировоззрения в 

трасгуманистической перспективе на базе последних достижений науки и тех-

ники. Главное отличие от классического язычества – это «креативный» харак-

тер этого мировоззрения: Видаль говорит о возможности и необходимости 

создания новых Вселенных, условия проживания в которых обеспечивали бы 

вечное существование человечества
1
. Нам представляется, что это очень опас-

ный вызов традиционным религиозным мировоззрениям не столько в плане 

быстрой осуществимости, сколько в соблазнительной претензии на научно-

философскую обоснованность, объективность и универсальность. По мере тех-

нологических успехов степень такой соблазнительности будет только повы-

шаться, и без серьезной теоретической альтернативы такому сравнительную 

анализу традиционные религиозные мировоззрения могут оказаться в серьез-

ном кризисе. 

В своей статье «Распределенное познание: от локальных мозгов к Гло-

бальному мозгу»
2
 Видаль утверждает неизбежность и благотворность симбиоза 

человек-машина, который своим акме имеет технологическую сингулярность, 

как точку своеобразного экстаза-слияния человечества с технологической сре-

дой. Этот симбиоз будет способен удовлетворять самые изысканные человече-

ские желания
3
. Нам представляется, что такой проект, в силу своей 

глобальности, будет сопровождаться соответствующим философским обосно-

ванием формально-неоплатонического характера. Технологическая сингуляр-

ность (Единое), многообразная цельность отдельных сознаний (Нус) и их 

виртуальная жизнь (Мировая душа) – вот то триединство, которое вполне веро-

                                                             
1
 Vidal, C. Cosmological Immortality: How to Eliminate Aging on a Universal Scale / C. Vidal //  

Current Aging Science. – 2014. – V. 7. – № 1. – P. 3–8.  
2
 Vidal, Clément Vidal, C. Distributing Cognition: from Local Brains to the Global Brain / C. Vi-

dal // The End of the Beginning: Life, Society and Economy on the Brink of the Singularity, 2015. –  

Р. 325–372. 
3
 Между прочим, у Лосева есть своего рода пророчество о такого рода эпохе: Лосев, А.Ф.  

Облик анархизма. / А.Ф. Лосев // Вопросы философии. – 2015. – № 9. – С. 167–168. 
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ятно будет определять существование в будущем.  Фактически, речь идет о 

виртуальной симуляции мира идей, которая будет доступна каждому. Это пред-

ставляет огромный потенциальный вызов христианскому мировоззрению в ка-

честве создания альтернативной мифологии натуралистического виртуального 

«рая». 

Таким образом, рассмотренные выше компаративистские подходы лишь 

подчеркивают актуальность разработки такой методологии сравнительного 

анализа мировоззрений, которая бы не имела ничего общего ни с постмодерни-

стким релятивизмом, будь то абсолютным или относительным, ни с конструк-

тивизмом, будь то религиозным или социально-позитивистским, ни с 

фидеизмом, будь то открытым или замаскированным. Как уже было сказано, 

философская методология Лосева позволяет преодолеть и ограниченность ана-

литического подхода к реальности (диалектика вместо формальной логики; 

миф вместо пропозиций), и скепсис континентальной традиции к построению 

метафизических систем (диалектика символа и мифа как логика жизни). Оста-

лось лишь посмотреть, как данная методология становится критерием сравне-

ния различных мировоззрений в абсолютном модусе, т.е. с точки зрения 

выявления истинного мировоззрения. Речь идет о том, что представлено у Ло-

сева как единство Абсолютной диалектики и Абсолютной мифологии. Наша за-

дача – рассмотреть лишь базовые принципы этих концепций как четкую 

альтернативу существующим методологиям сравнительного анализа мировоз-

зрений, которая обладает большой апологетической значимостью. 

5.2 Абсолютная мифология как критерий сравнения и  

основание для типологии мировоззрений 

Прежде чем перейти к рассмотрению применения Лосевым своей методо-

логии к сравнительному анализу мировоззрений, необходимо отметить те при-

чины, по которым данный подход может вызывать скептическое отношение. 

Утверждение способности рационально обосновать абсолютность конкретного 

религиозного мировоззрения порождает подозрение в скрытых апологетиче-

ских предпосылках, которые лишь маскируются рациональной аргументацией. 

Данное обстоятельство наглядно демонстрирует недавняя полемика между анг-

ликанским богословом Эндрю Райтом и атеистом Джеми Морганом в контексте 

уже упоминавшейся философии критического реализма. Эта полемика имеет 

прямое отношение и к российским дискуссиям по поводу научного статуса тео-

логии.   

В критическом реализме Райта, безусловно, привлекает акцент на онтоло-

гию и эпистемологическую интерсубъективность, которая в этом философском 
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направлении выражается как «judgemental rationality», т.е. рациональная спо-

собность давать оценку различным суждениям о мире.  Он предлагает предель-

но расширить поле применения этой способности так, чтобы ее предметом 

являлись любые возможные мировоззрения. А теологию Райт понимает как 

полноценную науку, имеющую специфический предмет и даже осмеливается 

утверждать итеративно-ретродуктивный характер ее метода
1
.  

Морган же возражает Райту, указывая на существование раскола между 

реалистами из-за содержательного различия мировоззренческих позиций, кото-

рое настолько велико, что не поддается процедуре интерсубъективной оценки. 

Морган обращает внимание на отсутствие критерия, по которому реализм Три-

нитарного Христианства мог бы сопоставляться с реализмом, например, нату-

рализма. Сравнивая методологию науки и теологии, Морган отмечает, что в 

случае теизма области открытия (откровения) и его обоснования размываются
2
. 

Он также утверждает, что при надежной интерсубъективной обоснованности 

христианского мировоззрения, эта обоснованность должна была бы иметь сво-

им следствием значительный рост числа христиан. На наш взгляд, столь праг-

матичный подход к проблеме обоснования мировоззрения слишком ее 

упрощает
3
. Однако необходимо признать, что Морган прав, полагая, что тради-

ционное христианское богословие – это по большей части метафизический фи-

деизм, положения которого далеко неочевидны для представителей других 

мировоззрений. 

В своей ответной статье Райт перечисляет три претензии Моргана к Три-

нитарному Христианству, которые соответствуют формальной структуре кри-

тического реализма (онтологический реализм, эпистемологический релятивизм, 

интерсубъективная рациональность): 

1) Троичный Бог не является общей реальностью для всех людей. 

2) Нехристиане и христиане разделены экзистенциальной пропастью. 

3) Учение о Троичности фидеистично и недоступно для объективного 

обоснования
4
. 

Возражая на первый пункт, Райт справедливо замечает, что Морган не 

учитывает тот факт, что формально общей реальностью не обладают и разные 

группы неверующих, однако, мировоззренческое многообразие не служит пре-

пятствием к общению, а, следовательно, предполагает онтологический реализм, 

                                                             
1
 Wright A. Christianity and Critical Realism: Ambiguity, Truth and Theological Literacy /  

A. Wright. – Routledge, 2013. – P. 201. Под ретродукцией здесь понимается абдукция. 
2
 Morgan J. Realists Divided by Realism? Wright on Triune Christianity / J. Morgan // Journal of  

Critical Realism. – 2015. – V. 14. – № 4. – P. 410. 
3
 Сказывается экономическая специальность Моргана, в силу чего, для него весьма привле-

кательна концепция рационального выбора на рынке мировоззрений. 
4
 Wright A. Realists Divided by Epistemic Relativism: Morgan on Naturalism and Triune Christian-

ity / A.Wright //Journal of critical realism. – 2016. – V. 15. – №. 1. – P. 74. 



167 

по крайней мере, в коммуникативном, а не исключительно в натуралистиче-

ском контексте. Райт отмечает, что вопрос о существовании высшей реальности 

является, по крайней мере, фактом культурного пространства и не должен ре-

шаться на основе принципа большинства или обычности. 

Отвечая на вторую претензию Моргана, Райт утверждает необходимость 

приоритета онтологии над эпистемологией, что является одним из отличитель-

ных признаков критического реализма. По его мнению, когнитивные способно-

сти должны быть подчинены эпистемологическим добродетелям, 

заключающимся «во внимательном, обоснованном, ответственном и терпели-

вом отношении к онтологическим реальностям, которые обладают своими соб-

ственными внутренними смыслами и которые не требуют наделения их 

смыслом со стороны человеческого субъекта»
1
. В перечисленных «добродете-

лях» угадывается трансцендентная методология католического богослова Бер-

нарда Лонергана
2
, хотя Райт и не ссылается не него. Данный подход, на наш 

взгляд, носит слишком расплывчатый характер и не может быть убедительным 

для Моргана. 

Наконец, отрицая обвинение в фидеизме, Райт обращает внимание на не-

обходимость предварительной, так сказать, презумпции невиновности для лю-

бого мировоззрения как основания для «нефундаменталистской 

ретрудиктивной эпистемологии»
3
. Речь идет о свободной конкуренции моде-

лей, объясняющих предельную реальность. Беда в том, что Райт не конкретизи-

рует, по каким критериям должно проходить сравнение этих моделей. Он 

критикует Моргана, с одной стороны, за бессознательную приверженность к 

давно отжившим постулатам эмпирического позитивизма, а с другой – за по-

стмодернистский релятивизм. Но пока сам же Райт четко не определил нормы 

интерсубъективной рациональности (judgemental rationality), он стоит, фактиче-

ски, на позиции постмодернистского плюрализма в публичном пространстве и 

фидеизма по отношению к своему исповедованию: голый призыв к эпистемо-

логической добродетельности остается пустым звуком. 

На что и указывает Морган в своем ответе на статью Райта
4
. Морган и не 

думал ставить под сомнение истинность христианского мировоззрения, а лишь 

указал на методологические проблемы при его обосновании. При чем, эта кри-

тика касается, согласно Моргану, не только христианского критического реа-

лизма, представленного Райтом, но и всего критического реализма. Декларация 
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приоритета онтологии при создании моделей реальности не лишает эти модели 

эпистемологического статуса, ведь онтология – это определенным образом по-

лученное знание и главным методологическим вопросом является, согласно 

Моргану, следующий: «Можно ли продуктивно отличать процессы оправдания 

от умозаключений относительно того, что оправдано, сохраняя при этом инте-

рес к тому, что оправдано посредством этих процессов?»
1
. 

На наш взгляд, ответ на данный вопрос содержит методология Лосева, 

центральными концепциями которой являются «абсолютная диалектика» и «аб-

солютная мифология». В конце трактата «Диалектика мифа», после определе-

ния понятия миф Лосев ставит задачу перехода к реальной мифологии и 

установления идеи абсолютной мифологии. Он формулирует это следующим 

образом: «Из тех смысловых установок, которые мы нашли в понятии мифа, 

вернее, из их различной комбинации мы должны получить диалектическую 

классификацию сначала основных типов мифологии вообще, а потом и диалек-

тическую структуру отдельных мифов»
2
. Таким образом, ставится задача срав-

нительного анализа различных мифологий, а в качестве критерия предлагается 

не эмпирический набор произвольно или преднамеренно выбранных признаков, 

а модель абсолютной мифологии. Данная модель является, с точки зрения Ло-

сева, своего рода мировоззренческим императивом, так как ее структура опре-

деляется свободным развитием диалектического мышления, то есть 

когнитивным императивом. Лосев утверждает, что если законы формальной ло-

гики и математики являются непреложными в своих областях, то тем более 

этим свойством должны обладать законы диалектики, частным случаем кото-

рой является и математика, и формальная логика. То есть, определив миф как 

универсальную категорию бытия и сознания, Лосев дает его абсолютную 

структуру, причем не как средне-феноменологическое конкретных мифов, а как 

систему самопорождающихся смыслов, как условие любого бытия вообще. При 

этом речь идет не о произвольной онтологизации этой структуры как волюнта-

ристском метафизическом акте, а о том, что эта структура является необходи-

мым самообоснованным следствием диалектического самопорождения из 

апофатического истока (Единого) и в силу этого предполагает единство бытия 

и мышления. 

Это единство один из современных исследователей неоплатонизма Эрик 

Перл называет законом Парменида («быть и мыслить – это одно и тоже»)
3
. Как 

уже говорилось, единство онтологии и эпистемологии для Лосева является ак-
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сиомой, и причина этого – не просто историко-философская симпатия к кон-

кретной школе мысли, а глубоко продуманная позиция, которая отличается по-

ниманием конструктивно-формальной непреложности неоплатонической ме-

методологии и трезвым учетом ее социально-исторической обусловленности. 

Фактически об этом же говорит и Перл. Так, критикуя утверждение видного 

исследователя неоплатонизма Эрика Доддса, что неоплатонизм – это рациона-

лизм, доведенный до абсурда, Перл, в частности, пишет: «Но что он (Доддс) не 

сумел понять – это то, что структура реальности как она понимается в неопла-

тонизме соответствует не только культурно-исторической специфике феномена 

под названием «греческая логика», но универсальной природе мысли как тако-

вой, которая  необходимым образом понимает свои мыслимые предметы как 

сущие (beings), характеризуемые и конституируемые определенными сущест-

венными признаками, в силу которых они есть то, что они есть и поэтому во-

обще существуют. Аргумент Доддса параллелен замечанию Ницше, что «мы не 

можем избавиться от Бога, потому что мы все еще верим в грамматику»: неоп-

латоническое восхождение к Единому как к трансцендентному основанию, ма-

нифестацией которого является реальность, связано с разумностью бытия, его 

совпадением со структурой мысли («грамматика»)»
1
. По мнению Перла, отри-

цание принципа единства бытия и мышления, раскол между субъектом и объ-

ектом, утверждение невозможности прорваться к подлинной реальности сквозь 

язык и мышление есть выражение самого настоящего нигилизма современной 

мысли. При этом Перл отмечает, что «в неоплатонизме, у Плотина, Прокла и 

Дионисия божественная трансцендентность понимается столь радикально, что 

совпадает с божественной имманентностью», и в силу этого бытие должно по-

ниматься как «дар, который принимается только будучи данным и символ, ко-

торый познается только будучи непознаваемым»
2
. Очевидно, данные 

утверждения полностью совпадают с позицией Лосева и фактически представ-

ляют диалектику символа, которая предполагает единство сущности и явления. 

Так же как и Лосев, Перл подчеркивает, что отличительной чертой современ-

ной философии является нежелание признать единство бытия как целого, а это 

своим следствием имеет недоверие к метафизике как идолотворящей онтотео-

логии. Но в современном изучении неоплатонизма, согласно Перлу, произошел 

парадигмальный сдвиг, который открывает новые перспективы для оценки 

классической метафизики, как античной, так и средневековой
3
. Эту традицию 

уже невозможно рассматривать ни как выражение доведенного до абсурда ра-

ционализма, ни как мутный иррационализм. Как раз об этом Лосев говорил уже 
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сто лет назад в своем первом восьмикнижии, а в последних томах «Истории ан-

тичной эстетики» это положение получило развернутое обоснование с учетом 

современной литературы. 

Несмотря на обновленное понимание неоплатонической методологии у 

многих современных исследователей, большинство философов продолжают 

скептически относиться к онто-теологическим построениям. Одним из приме-

ров недоверия к возможностям классической метафизики адекватно выразить 

содержание христианской веры может служить недавно изданная книга россий-

ского исследователя А.М. Гагинского «Философия беспредпосылочных начал»
1
 

и его уже опоминавшаяся полемика с В.К. Шохиным. Данная работа Гагинско-

го привлекает внимание не столь критикой традиционной рациональной теоло-

гии, сколько попыткой поставить под сомнение обоснованность концепта 

«Единое» как беспредпосылочного основания классической метафизики. Кри-

тический обзор позиции Гагинского по этому вопросу обусловлен тем, что в 

методологии Лосева категория «Единое» играет ключевую роль. 

По мнению Гагинского, «необходима деконструкция классической гено-

логии», так как «единое неоплатонизма представляет собой концептуальный 

идол»
2
. По мнению Шохина, сутью этого «крестового похода» против геноло-

гии является попытка «выстраивать себя в качестве «православного хайдегге-

ра», способного (в ответ на деконструкцию метафизики у Хайдеггера 

исторического) предложить философии новую метафизику из «правильно про-

читанных» восточнохристианских ресурсов»
3
. Сам Гагинский говорит о некоем 

синтезе, позволяющем пройти «между Сциллой аналитической теологии и Ха-

рибдой теологии постмодерна»
4
, а в жертву этому синтезу должен быть прине-

сен «благодушный платонизм» как отжившая философская система, оставшаяся 

за бортом современности, ибо «в общем и целом Новое время преодолело ан-

тичное истолкование реальности»
5
. Такое «невыносимо легкое» списание пла-

тонизма в исторический утиль можно хорошо охарактеризовать словами самого 

же Гагинского, как обусловленное «весьма общим представлением о том, ка-

кую роль эта философия сыграла в истории христианства и какие выводы сле-
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дуют из этого для современной теологии»
1
. Ведь только при условии непони-

мания сути платонизма можно утверждать, что «ветхая рациональная теология 

творит идола по своему образу и подобию, ибо допускает, что законы логики 

(предполагается, что все они известны…) одинаково ограничивают Бога и «ра-

ционального теолога»»
2
. Этот декларируемый развод между бытием и мышле-

нием, есть то, что Перл определял, как новоевропейский нигилизм. Если 

теология для Гагинского не является богопознанием, а лишь разновидность 

идолопоклонства, то какой же статус имеют его собственные пространные рас-

суждения на предмет деконструкции генологии? И если богопознание – это ис-

ключительно непосредственно-мистическое восприятие, то где тогда критерий 

правильной традиции такого восприятия? Неужели решения Вселенских собо-

ров – это лишь набор онто-теологических идолов? 

Видный немецкий специалист по античной философии Ганс Кремер, ста-

вя диагноз «растущей деплатонизации философии в новое время», отмечал, что 

«в противоположность неоплатонически-христианскому первомонизму новое 

время обращает большее внимание на различие и нетождественностъ, множест-

венность и негативность, чем на единство и тождество»
3
. Этот антиэссенциа-

лизм
4
, по мнению Кремера, «имеет своей основой смещение равновесия между 

единством и множественностью, которое определяло структуру платоновского 

системообразования вплоть до частностей»
5
. 

Борьба Гагинского с онтотеологией (так же как и у Хайдеггера) сама яв-

ляется идолопоклонством перед категорией «бытие», понимаемой ими доволь-

но неопределенным образом, а последнее обстоятельство предоставляет весьма 

богатые возможности в «филологических штудиях». Будучи понимаемой 

трансцендентно, она фактически заступает на место апофатического Единого 

неоплатонизма, а в имманентном понимании является родовым понятием для 

всех сущих
6
. То есть речь идет о терминологическом предпочтении, о возве-

денном в догму различии между бытием и сущим. Находясь на такой позиции, 

очень удобно выносить приговор: так как Лосев, согласно Гагинскому, не по-

нимает данного различия, то он болен неоплатонической болезнью. Несомнен-

но, никто не запрещает Гагинскому оценивать классическую традицию и 
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Лосева с точки зрения философии Хайдеггера и Мариона, но насколько такая 

точка зрения корректна историко-философски – это не тривиальный вопрос, 

требующий глубокого обоснования, а это обоснование предполагает опровер-

жение не только древних мыслителей, но и многочисленных современных ис-

следователей, коренным образом пересмотревших устоявшиеся представления 

о неоплатонизме. Ход дальнейших рассуждений Гагинского представляет со-

бой корректировку антично-средневековой классики по лекалу «великого раз-

личия», открытого Хайдеггером. Например, если Платон отождествлял Благо и 

Единое, а Аристотель был с этим не согласен, то Платон не прав, и Благо не 

может быть сверх бытия. Гагинский даже уличает Платона в «важнейшей 

ошибке» приписывания единства бытию: раз бытие – это не единое, то бытие 

не может быть единым
1
. Согласно Гагинскому, единое – это лишь ментальный 

образ бытия: «Без единого сущее непознаваемо, без бытия сущего нет»
2
. Ни 

Плотин, ни Прокл, по заявлению Гагинского, не смогли обосновать приоритет 

единого над бытием. Характерно, что при этом не приводятся ни соотвествую-

щие источники, ни современные исследования, подтверждающие данный вы-

вод. Из многочисленных мест у Прокла о Едином, Гагинский приводит лишь 

одно, где говорится, что Единое и бытие образуют двоицу, что Гагинский счи-

тает нелепым, так как «не-единое – вопреки логике – понимается как единое»
3
. 

Такой формально-логический подход к диалектике «Парменида» наглядно де-

монстрирует степень искажен ия ее интерпретации. Единое для Гагинского 

имеет лишь инструментальное значение, соответствующее ноологии, а не онто-

логии в системе неоплатонизма. При чем, такое понимание противоречит даже 

анонимному комментарию на «Парменид», который является основой аргумен-

тации Гагинского. В этом комментарии, по крайней мере, Единое отождествля-

ется с особым видом бытия, а не объявляется инструментальной условностью. 

Следующим постулатом Гагинского является утверждение, что Единое 

обладает настолько абстрактным характером, что, будучи рассмотрено в каче-

стве Абсолюта, превращается в идола. Гагинский даже упоминает о «самом са-

мом» в понимании Лосева, при этом полностью игнорируя богатое содержание 

одноименного трактата, где глубочайшим образом обосновывается как первич-

ность Единого, так и дается материал по далеко не абстрактным видам Его ин-

терпретации. Согласно Гагинскому, понятие абсолютного имеет лишь 

методологическое значение, и вообще, христианский Бог – это не Абсолют, по-

тому что Он – Троица! Действительно прав Кремер, отмечая предпочтение у 

новоевропейской мысли множественности единому. Гагинского не смущает, 

что в многочисленных как богослужебных, так и святоотеческих текстах по от-
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 Там же. С. 72. 

2
 Там же. С. 80. 
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ношению к Богу-Троице прямо употребляется термин Монада (Единица). Неу-

жели это выражение идолопоклонства или чистая условность обозначения? 

Выше приведенный критический обзор деконструкции Гагинским клас-

сической генологии, конечно, нельзя считать полноценной критикой, которая 

потребовала бы детального сопоставления его утверждений с текстами неопла-

тоников, Лосева и современных исследователей
1
. Но упомянуть об этом изводе 

православного постмодернизма
2
, было необходимо, так как он потенциально 

опасен своим декларативно-догматическим отрицанием самой возможности 

полноценного богословского осмысления Откровения, не говоря уже о задаче 

его обоснования перед лицом других мировоззрений. Стремление подчеркивать 

абстрактный характер понятия Первопричины, делающей Ее недостойной бла-

гоговейного поклонения, конечно, имеет определенные основания в факте су-

ществования богословских систем, которым присущ метафизический фидеизм. 

Но такого рода теология является как раз достоянием Нового времени и совер-

шенно не присуща ни античному, ни христианскому неоплатонизму. На наш 

взгляд, утверждение абстрактности неоплатонизма является грубым искажени-

ем этой философии. Гагинский сначала приписывает Единому чисто логиче-

скую значимость, а затем недоумевает, как из такого абстрактного понятия 

вывести все многообразие бытия
3
. Далее, совершенно обоснованно утверждая 

энергийно-опытный характер богопознания, он отрицает таковой в неоплато-

низме, приписывая ему стремление постичь Бога исключительно рационально-

теоретически, что, мягко говоря, не соответствует действительности
4
. Заключи-

тельный призыв Гагинского «не говорить, но делать о Боге» находится в неко-

тором противоречии с его пространным антионтотеологическим дискурсом. 

На наш взгляд, вместо штурма Единого, гораздо более продуктивной бы-

ла бы попытка понять категориальную систему неоплатонизма как согласован-

ное целое, имеющее в Едином свое основание. Об этом целом Кремер прямо 

пишет: «Основным понятием метафизики оказывается единство, а не сущее, 

которое, скорее, относится к единству как объясняемое (Explanandum) к объяс-

няющему (Explanans)»
5
. Немецкий исследователь называет Единое «категорией 

                                                             
1
 Так, работу Перла Гагинский упоминает по частному поводу, не акцентируя при этом вни-

мания на коренном расхождении с ним в оценке неоплатонизма. 
2
 Еще одним примером «православной» деконструкции является книга известного богослова 

майдана Сергия Говоруна, в которой обосновываетя историческая условность «строитель-

ный лесов» церковной иерархии. См.: Hovorun C. Scaffolds of the Church: Towards 

Poststructural Ecclesiology / C. Hovorun – Wipf and Stock Publishers, 2017. – 276 p. 
3
 Гагинский, А.М. Философия беспредпосылочных начал / А.М. Гагинский. – М.: ИФ РАН,  

2018. – С. 168. 
4
 Смотрите исследование рациональной обоснованности теургии в неоплатонизме: Addey C. 

Divination and Theurgy in Neoplatonism: Oracles of the Gods / C. Addey – Routledge, 2016. 
5
 Кремер, Г.И. Новый образ Платона / Г.И. Кремер // Платоновские исследования. – 2015. –  

Т. 1. – № 2. – С. 46. 
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категорий» и указывает максималистский характер платонизма, «который мо-

жет сообщить нам знания о генезисе категорий и структурировании метафизики 

и таким образом показать, на каких аспектах следует сосредоточиться при сис-

тематической проработке истории философии»
1
. Данное утверждение находит-

ся в полном согласии с подходом Лосева и лежит в основании концепта 

«абсолютная диалектика», который, в свою очередь, является структурным ске-

летом для понятия «абсолютная мифология». 

Итак, Лосев следующим образом определяет Абсолютную мифологию: 

«Возможна мифология, которая ни с какой стороны и ни в каком отношении не 

встречает препятствий для своего существования и развития. Такая мифология 

существует как единственно возможная картина мира, и ни один принцип ее не 

подвергается никакому ущербу»
2
. Под препятствиями и ущербом понимается 

искажение свободного диалектического построения, привносимое определен-

ными опытными предпосылками и имеющее своим результатом относительную 

мифологию, которая «всегда живет большим или меньшим приближением к аб-

солютной мифологии, незримо управляется ею и всегда абсолютизирует какой-

нибудь один или несколько из ее принципов»
3
. 

Таким образом, абсолютная мифология обладает самообоснованной диа-

лектической структурой, элементы которой находятся в гармоничном равнове-

сии, тогда как относительная мифология абсолютизирует один или несколько 

этих элементов. Лосев пишет: «Развернуть абсолютную мифологию – значит не 

что иное, как развернуть диалектику вообще, но только не такую диалектику,  

которая имеет под собою один из возможных принципов, но – все возможные 

принципы»
4
. Такая диалектика и называется абсолютной. 

Ранее Лосев указывал ряд этих принципов-оппозиций, которые, взятые в 

своей разорванности, являют пример «догматического» сознания. Абсолютная 

мифология содержит их диалектические синтезы как необходимое взаимообу-

славливающее единство. Вера и разум синтезируются в ведении, субъект и объ-

ект – в личности, сознание и бытие – в творчестве, сущность и явление – в 

символе, душа и тело – в жизни, индивидуализм и коллективизм – в Церкви, 

свобода и необходимость – в чувстве, конечное и бесконечное – в актуальной 

бесконечности т.д. Вышеуказанные оппозиции с диалектической необходимо-

стью объединяются в понятии Бога, которое, по Лосеву, является «условием 

мыслимости вообще»
5
. Это метод построения, так сказать, «снизу»: берутся 

смысловые категории непосредственно наблюдаемой действительности и в ду-
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хе максимализма диалектики производится их синтез с противоположностями, 

а потом все эти оппозиции рассматриваются в свете нового единства. Максима-

лизм здесь заключается не в поиске некого «мировоззренческого нейтралитета» 

или в декларации невозможности его достичь, а в рассмотрении всех возмож-

ных мировоззренческих предпосылок, но опять же, не в аспекте потенциальной 

бесконечности их анализа, а на базе самообоснованной теории рационально-

сти – диалектики.  

Известно, что после подписания «Диалектики мифа» в печать, Лосев риск-

нул контрабандным путем вставить в рукопись обширные дополнения, в кото-

рых уже подробно строилась абсолютная мифология и анализировались 

некоторые относительные типы мифологий. После его ареста рукопись, как и вся 

библиотека, были конфискованы, и лишь отдельные фрагменты ее были возвра-

щены наследнице А. Тахо-Годи в середине 90–х годов. К сожалению, уцелевшая 

часть книги не содержит полного построения Лосевым абсолютной мифологии, 

но по сравнению с отдельными примерами, полученными «снизу», дает пред-

ставление о систематическом построении «сверху». Эти примеры «снизу», по 

мнению Лосева, «только должны были приучить нашу мысль к тому, что такое 

абсолютная мифология и каким методом можно ее построить. Само же построе-

ние этой мифологии ни в каком случае не может быть столь случайным. Оно 

должно быть строго систематическим и методическим, ибо мы строим диалекти-

ку мифа, а диалектика не может быть иной»
1
.  

Как и во многих других своих трактатах, Лосев начинает с категории Од-

ного или Единого. Такой ход рассуждений он считает наиболее естественным, 

так как эта категория обладает наиболее обобщенным характером даже по 

сравнению с категорией Бытия, с которой начинает Гегель. Бытие является 

противоположностью Одного и синтезируется с ним в Становление. Развитие 

диалектического ряда происходит по методу воплощения категории в ином. 

Воплощение триады Одно, Бытие, Становление как целого в ином дает катего-

рии Ставшего или Факта, который является носителем триединого Смысла, его 

Субстанцией. Далее эта Триединая Субстанция, как целое, выражая себя в ино-

бытии, дает категорию Энергии. Лосев подчеркивает, что все это построение 

есть чистая логика, которая с диалектической необходимостью разворачивается 

на фоне абсолютной алогичности, того Апофатического истока, из которого и 

происходит все это диалектическое построение. Мысль требует немыслимости, 

категория Одного, взятая в абсолютном смысле, ускользает от всякого осмыс-

ления. Понятие Энергии, с учетом этой Апофатической бездны, модифицирует-

ся в категорию Символа как синтеза неявляемого и явленного. Получается 

следующая диалектическая схема:    

                                                             
1
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I. Сверх (чистое и абсолютное).  

II. Смысл:  

1. Одно,  

2. Сущее (Бытие),  

3. Становление.  

III. Субстанция (Факт).  

IV. Символ. 

Говоря об этой символической тетрактиде, Лосев подчеркивает ее завер-

шенный характер и ставит вопрос: «Откуда вся эта выведенная нами символи-

чески-тетрактидная система? Чье это произведение – сложная диалектика 

одного, трех и потом четырех? Наше ли это только субъективное измышление, 

или это есть диалектика самих вещей, самого бытия?»
1
  

 Лосев утверждает, что если подходить к этому вопросу строго логически, 

то на данном этапе диалектического построения нет никакой возможности объ-

являть его субъективным или объективным, так как сами категории «субъект» и 

«объект» еще не получили своего диалектического обоснования. Единственный 

вывод, который можно пока сделать, это то, что вся тетрактида есть порожде-

ние Одного. И это чрезвычайно важный вывод, так как он позволяет перейти к 

такой категории, как «интеллигенция». Данный термин сознательно использу-

ется Лосевым как синоним самосознания или самосозерцания, но без всяких 

субъективно-психологических привнесений.  

Согласно Лосеву, если кроме Одного ничего нет, то «иное», в котором 

воплощается-отражается Одно, есть принадлежность самого Одного. А это зна-

чит, что Одно само себе созерцает-осознает. Абсолютная диалектика указывает 

на наличие в Тетрактиде самосознания и любые попытки приписать его внеш-

ним факторам – незаконны, так как Одно есть Всё. И в этом нет ничего удиви-

тельного. Лосев делает следующее замечание: «Так всегда и было в антично-

средневековых системах, пока новоевропейский субъективизм не отнял интел-

лигенцию у объективного бытия, тем самым превративши его из личностного 

бытия в механизм, и не отдал ее на произвол одной человеческой личности, тем 

самым придя к ее абсолютизации и обожествлению. Абсолютная мифология не 

имеет никаких оснований передавать интеллигенцию во власть только подчи-

ненных сфер бытия»
2
. Итак, Одно само себя осмысляет и является как факт 

триединого самосоотнесённого смысла. 

Далее Лосев рассматривает каждый из моментов символической тетрак-

тиды с точки зрения интеллигенции. «Одно», с этой точки зрения, есть сверх-

умный экстаз, в котором интеллигенция представлена сконцентрированной в 

одной точке, и поэтому можно говорить лишь об истоке самосоотношения. 

                                                             
1
 Там же. С. 277. 

2
 Там же. С. 277.  



177 

Второе начало, Бытие, предстает как Ум, который в собственном смысле и яв-

ляется интеллигенцией, так как есть полнота самосоотнесенности. Третье нача-

ло есть Жизнь второго начала, Ума. Символ модифицируется в Понимание, ин-

интеллигентный синтез алогического и логического.  

Итак, Лосев представил, как он сам говорит, как горизонтальную («В–

себе–Бытие»), так и вертикальную («Для–себя–Бытие») структуру саморазвер-

тывания Одного. Рассмотрение же символической тетрактиды с точки зрения 

синтеза внеинтеллигентной и интеллигентной стихии, дает такие категории, как 

Рождающее, Рожденное и Творческое исхождение. Лосев специально преду-

преждает, что «Эти слова, как их употребляет диалектика, ничего общего не 

имеют с обыденным их пониманием, полным всякой непродуманной спутанно-

сти и замутненности»
1
. Интересно, что Лосев подчеркивает точность и необхо-

димость именно термина «исхождение» (экпоревсис), который четко 

определяет специфику отношения Третьего начала к Первому, и в силу этого 

никоим образом нельзя говорить об исхождении от Второго начала
2
.  

Рассматривая переход от первого «горизонтального» ряда категорий ко 

второму «вертикальному» интеллигентно-модифицированному, Лосев утвер-

ждает, что этот переход не что иное, как переход от Одного к Бытию в первом 

диалектическом ряду. А это означает, что при интеллигентной модификации 

каждая из категорий символической тетрактиды была отождествлена с Одним и 

рассмотрена с точки зрения Бытия. Или можно сказать, что вся Тетрактида как 

целое была рассмотрена с точки зрения перехода Одного в иное. То же самое 

произошло и при синтезе первых двух рядов, с той лишь разницей, что этот 

синтез был рассмотрен уже как Становление.  

Итак, так как каждая из рассматриваемых категорий есть результат орга-

нического развертывания Первоединого, то они в этом смысле тождественны 

как с Первоединым, так и друг с другом. Но это тождество не есть безразличное 

нумерическое тождество, как нам уже показал пример первого диалектического 

ряда. Это тождество означает отсутствие субординации в статусе различных 

категорий: все они равноправно необходимы и уникальны с точки зрения цель-

ного диалектического построения, так как коренятся в Первоедином. Здесь явно 

напрашивается аналогия с понятием фрактала, которое вошло в научный обо-

рот лишь спустя полвека после написания Лосевым своей работы. Фрактал как 

раз и есть повторение целого во всех своих частях.  

Остались две возможности диалектической модификации символической 

тетрактиды: рассмотрение всех ее моментов с точки зрения Ставшего и Симво-

ла. Лосев утверждает, что это и есть сферы персонализма и ономатизма.  Кате-

гория Личности, как осуществление первых трех начал, побуждает, с точки 
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зрения Лосева, говорить о Рождающем и Нерожденном как об Отце, о Рожден-

ном как о Сыне, об Исходящем как о Духе. Конечно, здесь уже чисто диалекти-

ческое построение встречается с определенной мифологической 

интерпретацией, но эта интерпретация не является произвольной и носит ха-

рактер структурно-символического подобия. Символ же данный как понимае-

мое Слово есть Имя, которое, по Лосеву, есть выражение Триединой Личности 

во внешнем «ином» без перехода в это «иное».  

При построении таблицы категорий Абсолютной диалектики принцип 

«все во всем», однако, существенно ограничивается. Лосев обращает внимание, 

что только первые три начала являются единосущно-различенными, тогда как 

четвертое и пятое – лишь проявлением Триады в себе и для иного. Итак, Абсо-

лютная диалектика на основе принципа саморазвертывания Одного представи-

ла такую структуру бытия, которая поразительно напоминает христианский 

догмат Троичности. Лосев пишет: «Мы видим теперь воочию, что христианское 

учение о троичности Лиц Божества вовсе не есть что-то противо-разумное и 

нелогичное и какой-то набор бессмысленных слов, каковым любят его изобра-

жать лица, невежественные в этом вопросе»
1
. 

 С точки зрения апологетики, важно, что Лосев не ограничивается ясно-

стью диалектического учения о троичности, но и пытается изложить его для 

обыденного сознания, утверждая, что «это учение есть комплекс самых про-

стых, самых примитивных и очевидных жизненных установок»
2
. Чтобы подой-

ти к вопросу с точки зрения непосредственной очевидности, надо задать 

вопрос: Что в жизни обладает максимальной конкретностью и полнотой бытия? 

Лосев утверждает, что если к этому вопросу подходить непосредственно-

жизненно, не сводя его на набор редукционистско-позитивистских объяснений, 

то максимально конкретными мы должны признать такие категории, как лич-

ность и общество: «Личность и общество, личное и социальное бытие вмещает 

в себя и логически-идеальное бытие, и физически-материальное, и животно-

органическое, и индивидуально-психическое. И в то же время оно есть ни то, 

ни другое, ни третье, ни четвертое»
3
. А отсюда следует вывод, что при построе-

нии абсолютной сферы бытия, Абсолютной мифологии, мы должны рассматри-

вать полученные диалектические категории в свете Абсолютной Личности. Бог 

есть Абсолютная Личность, ибо только с такой Личностью и возможна полнота 

бытия-общения. Лосев пишет: «Всякая иная религия несовершенна, ошибочна 

и болезненна. В религии должно сохраняться простое и естественное самочув-
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ствие человеческой личности»
1
. С другой стороны – немыслима никакая лич-

ность вне общества, личность и общество предполагают друг друга. И Лосев 

утверждает, что Абсолют, с точки зрения Абсолютной мифологии, должен со-

держать в Себе социальность. И содержать именно в Себе, а не как факт чело-

веческой истории. Любой монотеизм, не признающий социальности в своих 

абсолютных недрах, является исповедованием несовершенного Абсолюта, а 

значит это и не Абсолют. Поэтому догмат троичности и есть именно абсолют-

ный персонализм как «наличность нескольких личностей, обеспечивающих со-

циальность и в то же время являющихся одной-единственной и единичной 

Личностью»
2
. 

Далее Лосев утверждает, что следующими непосредственно-жизненными 

категориями для любого человека являются отношения родства, жизнь, любовь, 

общение. Все они имеют прообразы в догмате о Троичности. Говоря об обще-

нии, Лосев подвергает резкой критике деизм и агностицизм: «Или Абсолюта 

нет никакого, или, если Он есть, Он есть реально воспринимаемая Личность, 

реально относящаяся и ко всему, что имеет с ним общение»
3
. А это, в свою оче-

редь, неизбежно предполагает, по Лосеву, такие разновидности сферы общения, 

как Спасение, Молитву и Таинство. Спасение есть утвержденность относитель-

ной личности в Абсолюте, что является сущностным признаком любой рели-

гии. Молитва есть общение с Абсолютом, но так как это общение именно с 

Абсолютом, то молитва есть умное восхождение к Нему. Таинство является те-

лесным изменением, которое затрагивает не только умную сферу, но преобра-

жает человека субстанционально-телесно. Лосев говорит, что между молитвой 

и Таинством такое же отношение, как между теорией и техникой в новоевро-

пейской культуре. Чудо транссубстанционального преображения, чудо едине-

ния с Абсолютом либеральная мифология променяла на технические 

достижения мира сего, стремясь поставить законы природы на службу капри-

зам и прихотям своего автономного существования. Лосев, с присущей для 

«Диалектики мифа» хлесткости стиля, замечает: «Техника – либерально-

буржуазная обезьяна Таинства»
4
. В качестве резюме размышлений от троично-

сти, Лосев дает категорическое определение: «Итак, абсолютная диалектика, 

или, что то же, абсолютная мифология, в своей окончательной формулировке 

есть Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Св., Троица единосущная и нераздельная, не-

исповедимо открывающая Себя в своем Имени»
5
.  
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Переходя далее к конкретным формам воплощения мифической действи-

тельности, Лосев пишет, что такой переход «есть, прежде всего, переход к час-

тичному гипостазированию (или воплощению) мифа как понятия, т. е. к 

гипостазированию отдельных моментов понятия мифа»
1
. Так как центральными 

понятиями, определяющими миф вообще, были категории слова, личности и 

истории, то Лосев и берет их для классификации конкретных видов мифологии. 

Если личность понимать как субстанциальность, слово – как ее интеллигент-

ную осмысленность, а историю – как полный синтез того и другого, то предла-

гается соответственно три вида мифологий: авторитарная, либеральная и 

абсолютная.  

Абсолютная мифология при полном воплощении в инобытии понимается не 

как первозданный, а окончательный Рай, Царство Небесное. Переходя же к час-

тичному воплощению мифа в инобытии, Лосев предлагает для субстанционально-

го вида воплощения мифа использовать учение Гегеля о символической, 

классической и романтической художественных формах, согласно которому, син-

тез идеального и реального может быть представлен в трех видах. Этот синтез 

взятый «реально» – вся восточная мифология (индийская, персидская, египет-

ская). С точки зрения идеального – это христианское средневековье. А с точки 

зрения равновесия того и другого – античность. На востоке на первом месте при-

рода, в античности – живое человеческое тело, а в средневековье – Личность.  

Эти три мифологии Лосев объединяет под названием авторитарной ми-

фологии, так как «авторитаризм – там, где есть возможность подчинения и не-

подчинения, т. е. там, где абсолютная истина не дана вся целиком, а только как 

бы издали управляет всем бытием»
2
. Интересно, что Лосев применяет конст-

рукцию-триаду реальное, идеальное и их тождество к каждому из полученных 

видов авторитарной мифологии. В восточной мифологии получается деление на 

персидскую, индийскую и египетскую соответственно; в античной – на рим-

скую, греческую и синкретизм. Особенно интересна классификация духовно-

личностной авторитарной мифологии. Несмотря на то, что ранее Лосев опреде-

лял ее как средневековое христианство, в качестве реального вида этой сферы 

он предлагает считать иудаизм, который, хотя и не вписывается в хронологиче-

ские рамки средневековья, явился носителем учения о личностном Боге. Синтез 

этого учения с греческими методами мысли дал Византийское христианство, в 

котором учение о Боге-Личности было поднято на максимально идеальную вы-

соту. А тождеством идеального и реального в этой сфере Лосев считает латин-

ство, которое и есть «не что иное, как объединение восточного православия с 

древнеримскими методами мифомышления»
3
.  
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Диалектической противоположностью авторитарной мифологии является 

мифология либеральная, при которой «все свойства объективно-

онтологические переносятся на субъект, который поэтому не может не чувство-

вать себя свободным от объективно-онтологических ценностей»
1
. Лосев утвер-

ждает, что Новое время, несмотря на свою приверженность научно-

разоблачительным методам, само исповедует определенную мифологию: «Ев-

ропейская либеральная критика мифологии ради науки есть вовсе не критика 

ради науки, но – ради новой мифологии»
2
. Лосев говорит, что древние мифы 

обычно критикуют с точки зрения эмпирического восприятия, но этот эмпи-

ризм, принимаемый бессознательно представителями научного естествознания, 

сам нуждается в доказательном обосновании, а без него он – просто догмат: 

«Нужно поверить в эмпиризм – вот в чем все дело. Но это и значит, что евро-

пейский эмпиризм есть самая обыкновенная мифология»
3
. 

Но почему это так? Почему современная эпоха считает себя вне мифоло-

гии, отрицает всякое объективное содержание мифологии? Лосев считает, что 

главной причиной этого является новоевропейский субъективизм, который во-

брал в себя все живое содержание мира, превратив его в механизм. Миф, в 

лучшем случае, стал существовать внутри субъекта, как, например, у Юнга, а в 

худшем – и там был задушен набором натуралистических абстракций. И все  

это – не что иное, как проявление либеральной мифологии, которая незримо ру-

ководит, в том числе и наукой.  

Сравнивая авторитарную мифологию с либеральной, Лосев указывает на 

принципиально различное отношение этих двух мировоззрений к жизни вооб-

ще и к науке в частности. «Авторитарная мифология не терпит свободы науки, 

искусства, религиозного вероисповедания, личности, печати, собраний, слова и 

так далее. Наивысшая свобода есть сама абсолютная мифологическая действи-

тельность. Бог – вот где подлинная свобода. И если угодно быть свободным, 

надо подражать Христу»
4
. Представитель же либеральной мифологии превра-

щает миф из абсолютной действительности в идею, лишая его субстанциональ-

ной самостоятельности в пользу полной свободы развития науки. И сама 

философия в эпоху либерализма становится то послушной, то непослушной 

служанкой науки. Все развитие новоевропейской философии есть по сути гипо-

стазирование отдельных моментов цельного мифа, а именно – субъективно-

личностных способностей человека. Такие явления, как Возрождение, англий-

ский эмпиризм, французский рационализм, немецкий идеализм вплоть до пози-

тивизма и неокантианства, Лосев представляет как логическое развитие 
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единого принципа ново-европейской культуры: обожествление субъективных 

способностей либо взятых как целое, либо по отдельности. 

Лосев начинал свой анализ с рассмотрения такого воплощения Абсолют-

ного мифа в инобытии, при котором невозможно никакое от него отпадение. 

Рассмотрев историю инобытийного мифологического процесса после отпаде-

ния, он указывает на то, что вся эта история должна быть синтезирована с Аб-

солютным мифом в виде окончательного выбора за Него или против Него. Это 

и есть категории Рая и Ада. Богочеловечество Христа является таким воплоще-

нием Абсолютного мифа, которое есть уже субстанциональное соединение 

инобытия с Абсолютом и поэтому предполагает или окончательную утвер-

жденность в Нем, или окончательное отпадение. Воплощение и Воскресение 

Христа есть перевал мировой истории, Страшный суд – ее окончание. Лосев 

делает важное метаисторическое обобщение: «Человечество не смогло сразу 

воплотить на себе миф в его абсолютности. Оно воплощает его поэтому посте-

пенно, во времени, развертывая в течение веков все отдельные диалектические 

моменты, входящие в абсолютный миф»
1
. 

В заключение вышеприведенного анализа Лосев делает ряд методологи-

ческих замечаний, которые имеют важнейшее значение для сравнительного 

анализа мифологий, а значит и религий. 

Во-первых, совершенно неважно, если не все возможные виды мифоло-

гий, полученных в результате диалектического анализа, имеют историческое 

воплощение. Лосев настаивает на априорности диалектических построений. 

Более того, он утверждает их изначальную необходимость и лицемерие эмпи-

рических подходов, за которыми кроются те или иные определенные предпо-

сылки. В отличие от «эмпириков», у которых они носят неосознанный 

характер, Лосев предпочитает «вынести на полный свет сознания решительно 

все априорные предпосылки, которые необходимы и которые фактически дей-

ствуют в каждой мифологической работе»
2
.  

Однако надо отметить, что такой подход отличается от предсуппозицио-

нистских установок реформатской эпистемологии тем, что априорные положе-

ния не являются результатом метафизического гипостазирования в рамках 

определенной традиции, а структурно самообоснованы законами человеческого 

разума, то есть законами, выражаясь словами Плантинги, взятыми в своем пра-

вильном функционировании. С точки зрения Лосева, это правильное функцио-

нирование выражается не просто в корректно построенных диалектических 

переходах, но в такой системе категорий, каждая из которых «занимает строго 

свое определенное место, которое отведено ей в одномерном ряду. Но, не сходя 

с этого места и продолжая нести свои обычные функции, каждая категория мо-
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жет быть трактована как вмещающая в себя все прочие категории».
1
 Это и есть 

абсолютная диалектика. 

Во-вторых, специфику как самого понятия миф, так и конкретной мифо-

логической системы невозможно получить только на базе эмпирических фак-

тов. При этом, такая специфика не отрицает других категорий, а является лишь 

определяющей для них. Лосев неоднократно обличал любителей отождествле-

ния различных мифологий на основе тех или иных обобщенных категорий. 

Действительно, существует множество похожих понятий и структур. Но под-

линное, необезличенное понимание конкретной мифологии возможно лишь на 

основе пракатегории, то есть такой категории, которая задает «окраску» всем 

остальным и определяет неповторимый лик данной мифологии.  

Итак, абсолютная мифология – это та мифология, которая зависит только 

сама от себя и черпает все свои категории сама из себя, относительная же ми-

фология возможна только на фоне абсолютной и вырастает как абсолютизация 

какого-нибудь одного из ее принципов. Лосев отмечает, что монотеизм есть не-

обходимое основание к осмыслению политеизма: «Монотеизм логически 

предшествует политеизму; и тем не менее, если нет соответствующего опыта (а 

значит, Откровения), никакая логика не может открыть столь простой истины, 

как несводимость целого на части»
2
. Затем отказ протестантов от таинств есть 

не что иное как «ущербная абстрактная метафизика»
3
, которая ограничивает 

абсолютную мифологию, накладывая запрет на культ как форму выражения 

Абсолюта в инобытии. Далее, Filioque в католической догматике, который Ло-

сев считает первородным грехом латинства, есть не что иное как «внесение 

тварного субординационизма в понятие Бога, т. е. противопоставление в Нем 

двух неравноценных сфер, т. е. принижение Духа Святого в сравнении с Отцом 

и Сыном»
4
. На основании данного анализа Лосев делает вывод, что только Пра-

вославное христианство есть выражение Абсолютной мифологии.  

Далее Лосев ставит задачу дальнейшей классификации мифологий. Пол-

нота анализа требует рассмотреть различные типы мифологий уже с точки зре-

ния не только мифологических сфер бытия: «Учение о сущности мифа – первая 

и наиболее абстрактная часть нашего исследования. Диалектическая классифи-

кация мифологических типов – конкретизация этого общего и абстрактного 

учения. Учение о социальной сущности мифологических типов еще более кон-

кретизирует мифологию, подводя ее вплотную к реальным мифам»
5
.  

                                                             
1
 Там же. С. 364. 

2
 Там же. С. 445. 

3
 Там же. С. 446. 

4
 Там же. С. 447. 

5
 Там же. С. 450. 
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Диалектика требует взаимообусловленности всех слоев культурно-

исторического процесса. Поэтому миф значим не только в сфере религии, а 

оказывает свое влияние на все области жизнедеятельности человека, в том чис-

ле на экономику. На основе материалов немецкого экономиста Зомбарта, Лосев 

проводит сравнительный анализ социально-экономического и духовного укла-

дов феодализма и капитализма
1
. 

Наконец, по мнению русского мыслителя, существует еще одна задача, 

без решения которой сравнительный анализ не получает своей полноты: «Если 

быть действительно объективным исследователем мифа, то надо, ставя перед 

собою разные типы культуры, не только смотреть на всех них глазами какого-

нибудь одного типа, но – на всех них глазами всех типов»
2
. Эта задача ослож-

няется рядом предрассудков, от которых несвободны практически все новоев-

ропейские теории мифа. Лосев отмечает принципиальную чуждость 

традиционного научно-категориального аппарата и методологии для полноты 

мифологического сознания: «Та дифференциация мифа, которая доходит до от-

влеченных операций европейской науки, не есть, конечно, свободная и незави-

симая мифология
3
. Это – рабское подчинение данностям, рабское послушание 

греху. То, что высочайшим и истиннейшим знанием считается отвлеченная 

наука, есть результат величайшего разрушения бытия и плод коренного растле-

ния человеческого духа»
4
. Этим, на наш взгляд, Лосев лишь указывает на исто-

рико-культурную ограниченность и социальную обусловленность мышления 

новоевропейских философов, не отрицая при этом всего положительного, что 

привнесли их исследования.  

Мифология и диалектика по Лосеву две универсальные сферы человече-

ского духа. И прежде чем критиковать ту или иною мифологию, необходимо 

сначала понять, что она значит сама по себе, каков ее внутренний смысл. Боль-

шую помощь при этом оказывает феноменология, но ее, по мнению Лосева, не-

достаточно. Феноменология дает картину, которая может и должна 

использоваться для исследования конкретной мифологии, а также может быть 

применена для сравнительного анализа различных мифологий. Но это картина 

статична и не может выявить все наличные особенности отдельной мифологии, 

что в свою очередь приводит к искажениям (неоправданным отождествлениям) 

при сравнительном анализе мифологий. Но тоже самое можно сказать и о чис-

той диалектике, понимаемой слишком формальным образом. То, что античный 

неоплатонизм учит о трех ипостасях, и то, что Христианство учит о трех Ипо-

стасях, еще не означает, что эти учения содержательно одинаковы. Между про-

                                                             
1
 Там же. С. 240. 

2
 Там же. С. 496. 

3
 Под мифологией здесь имеется в виду наука о мифах. 

4
 Там же. С. 374. 
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чим, одной из главных задач многотомной «Истории античной эстетики» как 

раз и являлось показать эту бесконечную разницу между безличным, безымян-

ным абсолютом античного язычества и Абсолютной Личностью Христианства. 

Выше были изложены лишь основные методологические положения диа-

лектики мифа Лосева, взятой в абсолютном модусе. Для полного анализа сис-

темы категорий Абсолютной мифологии, которую Лосев по примеру  

В.С. Соловьева представляет в виде таблицы, потребуется еще не одно специ-

альное исследование.  

В заключение заметим, что определенную трудность для понимания Аб-

солютной мифологии как критерия сравнения, представляет противоречие ме-

жду приписыванием этой модели статуса абсолютности и теми 

«ограничениями», которые на нее накладываются. Однако ведь, и сама по себе 

любая абсолютность в определенном смысле «ограничена», выделена на фоне 

относительного. Главное – принцип этого выделения. Повторим еще раз, что 

для Лосева таким принципом является Единое, которое, с одной стороны, выше 

любого бытия и мышления, с другой – их порождает. Выделение какой-либо 

одной из порожденных категорий относительно остальных лишает Единое ста-

туса абсолютного принципа. Следовательно, отсутствие субордиционизма в аб-

солютной диалектике есть естественный результат единства бытия 

продуманного до конца. Вторым «ограничением» абсолютности является по-

нимание Единого как Личности. Такое понимание также базируется на естест-

венной установке, но уже жизненного опыта. Личное бытие-общение – 

вершина онтологической лестницы, в каких бы формах это общение не осуще-

ствлялось и как бы не редуцировалось на низшие уровни бытия. И наконец, ес-

тественным является соединение самобоснованной структуры бытия-мышления 

с ее личностным содержанием, что и является Абсолютной мифологией. 

Итак, на основе всего выше изложенного, можно сформулировать сле-

дующие тезисы: 

 В качестве отправной точки для сравнительного анализа различных 

мифологий Лосев предлагает модель Абсолютной мифологии. 

 Структура данной модели определяется Абсолютной диалектикой, то 

есть является результатом нормативного для мышления процесса диалектиче-

ского самопорождения. 

 Все моменты этой структуры в равной мере (без субордиционализма) 

являются выражением Первоединства, составляют органическое целое, носят 

одинаково обоснованный характер и должны рассматриваться в свете друг друга. 

 Эта структура в соединении с принципом максимальной конкретности 

бытия (личность и общество) дает модель Абсолютной мифологии как пара-

дигмы для любого другого вида мифологии-мировоззрения.  
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 На основе данной модели появляется возможность устанавливать сте-

пень соответствия любого другой мифологии этой модели.  

 Такой сравнительный анализ приводит к выводу, что Абсолютной 

мифологии соответствует христианское учение о Троичности. 

 Рассмотрение возможных инобытийных воплощений Абсолютного 

мифа в случае полного воплощения дает дальнейшее развитие христианской 

мифологии, а в случае частичного воплощения – ряд относительных мифоло-

гий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что диалектика мифа Лосева в ме-

тодологическом отношении представляет собой метафилософский подход, ко-

торый, базируясь на интерсубъективных данностях нашего мышления и опыта, 

независящих от конкретного мировоззрения,   выявляет такую мировоззренче-

скую модель, которая, в силу своей и когнитивной и опытной самообоснован-

ности, носит абсолютный характер, а поэтому является критерием истины при 

сравнительном анализе мировоззрений, то есть обеспечивает выполнение глав-

ной  задачи философии религии как метадисциплины. А то, что абсолютная 

мифология оказалась и структурно, и содержательно изоморфной Христианст-

ву, дает основание утверждать, что данная методология служит и решению 

предельной задачи христианской апологетики – обоснованию абсолютной ис-

тины христианского мировоззрения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные выводы диссертации 

 

В данной работе был проведен анализ философской методологии  

А.Ф. Лосева «диалектика мифа» с целью выявления эвристического потенциала 

этой методологии в контексте проблематики современной философии религии 

и апологетики. Для достижения поставленной цели сначала был представлен 

указанный контекст, т.е. дан обзор состояния современной апологетики и фи-

лософии религии с точки зрения их методологической обеспеченности, а затем 

проведен анализ категориального аппарата А.Ф. Лосева и особенностей его ме-

тодологии «диалектика мифа». В заключение продемонстрированы результаты 

применения Лосевым этой методологии к сравнительному анализу мировоззре-

ний. 

Основной задачей христианской апологетики является рациональное 

обоснование абсолютной истины Христианства. При этом современная аполо-

гетика находится перед лицом серьезных вызовов современности, таких как се-

куляризация общественной жизни, рост новых религиозных движений, 

атеистический сциентизм, постмодернистский скептицизм. В такой обстановке 

претензия на абсолютный характер рационального обоснования конкретного 

мировоззрения вызывает недоверие не только у агностически настроенных 

мыслителей, но и у большинства богословов и верующих философов, не говоря 

уже о том, что такая претензия явно неполиткорректна в контексте культурного 

плюрализма и религиозного разногласия. Однако, важность социального кон-

сенсуса и межрелигиозного диалога не должна служить причиной мировоз-

зренческой индифферентности. Любая, уважающая себя религия базируется на 

вере в абсолютную истину своих положений, несмотря на то, что историческое 

выражение этих положений может претерпевать определенные искажения.  

Все направления современной апологетики в качестве скрытой предпо-

сылки имеют более или менее выраженный фидеизм. Его крайней степени при-

держиваются сторонники так называемого трансцендентального аргумента 

(Ван Тиль, Кларк), среднюю позицию занимает реформатская эпистемология 

(Плантинга, Уолтерстофф и др.), меньше всего фидеизма проявляется у сторон-

ников эвендициалистской апологетики (Суинберн и др.), но и здесь речь идет о 

рациональном обосновании не конкретно Христианства, а общих положений 

теизма. 

Актуальной задачей современной апологетики является не просто ис-

пользование рациональных аргументов в пользу своего мировоззрения, а выход 

на такой уровень обобщения, который позволит апеллировать к мнению пред-

ставителей любых мировоззрений. То есть необходима разработка такой мето-
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дологии, которая бы позволила с единых общепринятых позиций провести 

сравнительный анализ структуры и содержания различных мировоззрений, а в 

идеале – выявить среди низ истинное. Несомненно, что в решении указанной 

задачи определяющую роль играет философия как область человеческого твор-

чества, претендующая на самый общий характер осмысления действительно-

сти.  

Однако, история философии может послужить настоящим соблазном для 

того, кто задается вопросами поиска абсолютной истины. Великое многообра-

зие школ и мнений, взаимная критика и даже вражда вызывают скепсис по от-

ношению к возможности установления единой методологии, нахождения 

общепринятой теории рациональности. Так, и в настоящее время современная 

западная философия может быть с большой степенью приближения охаракте-

ризована расколом между аналитической и континентальной традициями. Суть 

этого явления можно кратко охарактеризовать, как неспособность объединить 

рациональные формы осмысления действительности с их претензией на стро-

гость и общеобязательность (аналитическая традиция) и описание многообра-

зия непосредственно-жизненных проявлений действительности с его 

претензией на цельность и полноту (континентальная традиция). Все большее 

число философов, особенно в области философии религии, понимает необхо-

димость такого синтеза: точность и строгость отвлеченной логики должна со-

единиться с неформализуемой жизненностью религиозного опыта таким 

образом, чтобы опыт, не теряя своей неповторимости, приобрел структурность, 

а анализ, не отказываясь от строгости и точности, не разлагал живой организм 

религиозного мировоззрения на мертвые члены-пропозиции. Несмотря на рас-

тущее понимание необходимости метафилософских подходов в области иссле-

дования религии, удачных попыток синтеза логики и герменевтики пока не 

существует. 

Актуальность анализа философской методологии А.Ф. Лосева как раз и 

определяется способностью его подхода преодолеть вышеуказанный раскол. 

Само выражение «диалектика мифа» предполагает синтез теории рационально-

сти (диалектика) и конкретной непосредственности восприятия действительно-

сти (миф). При этом данный синтез не является механической суммой 

указанных областей, а содержит, с одной стороны, глубокую разработку осно-

ваний человеческого мышления и демонстрацию его неразрывной связи с объ-

ективным бытием, а с другой – логическую проработку понятия «миф» как 

категории максимально конкретной и универсальной, содержанием которой яв-

ляется непосредственное и цельное восприятие действительности в многооб-

разных формах ее интерпретации. Следует отметить, что такие понятия, как 

«диалектика» и «миф», имеют неоднозначное толкование, что мешает правиль-

ному пониманию методологии Лосева. 
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Диалектика рассматривается Лосевым как максимально универсальный 

метод мышления, как рефлексия над глубинными основаниями самой способ-

ности мыслить. Лосев особо подчеркивает своеобразие сферы смысла, эйдети-

ческого бытия, и в этом он целиком и полностью солидарен с феноменологией 

Гуссерля. По его мнению, однако, является недопустимым ограничиваться 

лишь статическим описанием отдельных эйдосов без установления закономер-

ностей их динамической взаимосвязи. Углубленный анализ этих закономерно-

стей на материале античной философии позволил Лосеву дать четкое 

определение самому понятию «эйдос»: единичность подвижного покоя само-

тождественного различия. В основе этого определения лежит фундаментальное 

для диалектики отношение «одного» и «иного». Диалектика, с одной стороны, 

указывает на такое апофатическое единство, в котором «одно» и «иное» тожде-

ственны вплоть до их неразличимости, а с другой – на единство цельности «од-

ного» и «иного», которое является началом мышления и бытия. При этом 

одним из важнейших свойств диалектического метода является его самообос-

нованность и саморазвитие, т.е. тот подлинный эпистемологический фунда-

ментализм, который, исходя из первичности единства бытия и мышления, 

является и онтологическим. Таким образом, диалектика является действенной 

альтернативой формально-логическим подходам аналитической философии, 

так как, во-первых, не отрицая формальную логику абсолютно, включает ее как 

частный случай, а во-вторых, позволяет выявлять структурные закономерности 

там, где формальная логика бессильна. Такие категории, как «выражение», 

«символ» и «миф», с одной стороны, имеют у Лосева герменевтическое содер-

жание, а с другой – получили у него точное диалектическое определение. Это и 

есть тот мостик, который синтезирует логику и герменевтику, рациональность 

и мировоззрение, или, как традиционно это обозначается в апологетике, разум и 

веру. Центральной категорией, с помощью которой осуществляется этот синтез, 

является понятие символа, т.е. такого бытия, в котором синтезируются логиче-

ское и алогическое. Это значит, что любая диалектическая категория заряжена 

бесконечной валентностью своих воплощений и в тоже время имеет строгую 

структурную оформленность. Все диалектические категории находятся по от-

ношению друг к другу в символическом единстве, которое, по Лосеву, имеет 

онтологический характер, но это единство получает в человеческом сознании 

творческую интерпретацию. Именно это и вызывает порой скептическое отно-

шение к единой теории рациональности перед лицом бесконечно разнообраз-

ных возможностей интерпретации действительности. Стихия социальной 

коммуникации является самой непосредственной действительностью именно 

человеческого бытия. Некоторые философы совершенно справедливо полагают 

ее в основание своих систем (Апель, Хабермас). Однако критерием исследова-
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ния при этом является прагматический идеал коммуникативного согласия без 

анализа априорных условий возможности самой коммуникации. 

Особенность подхода Лосева заключается в том, что, полностью призна-

вая разумную коммуникацию отличительной особенностью человеческого бы-

тия, он провел анализ самотождественного различия языка и мышления, выявив 

те когнитивные первопринципы, без которых невозможно любое человеческое 

общение. Важно отметить, что этот анализ базируется на ряде аксиом здравого 

смысла, т.е. таких утверждений, которые непосредственно вытекают из факта 

интерсубъективности социальной коммуникации и наиболее общих данных 

нашего опыта. Именно диалектические законы, согласно Лосеву, позволяют 

осмысливать любой опыт, независимо от его содержания.  

Однако, чтобы перейти к осмыслению этого содержания, нужна катего-

рия, которая, во-первых, охватывала бы максимально насыщенную жизнен-

ность человеческого опыта, во-вторых, являлась бы результатом максимально 

возможного развития самой диалектики. Лосев показывает, что такой категори-

ей является понятие «миф», которое, с одной стороны, является самосознаю-

щим символом, пределом интеллигентного (сознательного) самовыражения, а с 

другой – в словах данной чудесной личностной историей, временной разверт-

кой этого самовыражения в материальном инобытии. Согласно Лосеву, миф яв-

ляется предельно обобщенной моделью как личностного, так и социального 

бытия, предельным синтезом Я и не-Я, который имеет свою определенную 

структуру, а также является жизненным континуумом. 

Таким образом, как диалектика является у Лосева альтернативой фор-

мально-логическим аналитическим подходам, претендующим на строгость и 

точность, так категория «миф» является альтернативой богатому разнообразию 

континентальных дискурсов на тему личной и социальной коммуникации (Ле-

винас, Марион, Анри, Апель, Хабермас и др.), претендующих на жизненность 

своей философии. Миф, являясь по своей сути символом, т.е. модельно-

порождающим единством структуры и континуума, позволяет вместо феноме-

нологических и литературно-герменевтических описаний перейти к строгому 

диалектическому анализу структуры того или иного опыта, причем сама эта 

структура является здесь не набором формально-логических оппозиций, а жи-

вым эйдетическим целым. Следовательно, логические и мифологические кате-

гории здесь не противопоставляются, а находятся в единстве символической 

структуры, т.е. каждой логической категории и даже любой связи между ними 

соответствуют конкретные мифологические представления. Залогом такого 

глубинного соответствия, по мнению Лосева, является категория Единого, вер-

нее само Единое как органическая глубинная связь всего бытия и мышления. 

Эта органичность единства диалектических категорий (их взаимопорождае-

мость) указывает на необходимость перехода от чисто эйдетического уровня их 
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рассмотрения к маскимально выраженному мифологическому, где эти катего-

рии являются уже живыми существами. Вывод далеко небесспорный для боль-

шинства представителей новоевропейской культуры, стремящихся скорей 

демифологизировать, расчаровать бытие, подчинить его изобретенной ею же 

самой научно-технической магии. Лосев же показывает, что последовательно 

проведенное до конца мышление, опираясь на первичность органического 

единства бытия и сознания, вынуждено прийти к утверждению не абстрактно-

понятийного, а живого характера диалектических категорий, которое и лежит в 

основании глубинного символического единства диалектики и мифологии. Вы-

ражение «символическое единство» таит в себе опасность вызвать ряд вредных 

ассоциаций с переносным пониманием этого единства, но категория «символ» 

обладает у Лосева совершенно другим содержанием и имеет важнейшую мето-

дологическую значимость.  Как в чистой диалектике символический характер 

несет на себе отношение «одного» и «иного», так в мифологии символическим 

является отношение одного мифологического персонажа ко всем остальным. 

Таким образом, Лосев не только представил диалектику в качестве единственно 

возможной универсальной теории рациональности и с ее помощью дал строгое 

определение мифа как непосредственной и предельно конкретной формы от-

ношения к действительности, но и показал, как эти две сферы взаимно друг 

друга предполагают, т.е. символически друг друга выражают. Именно это об-

стоятельство и позволяет всерьез поставить проблему критерия сравнения раз-

личных мировоззрений-мифологий на предмет соответствия их подлинной 

действительности, т.е. истине. 

В современной философии религии проблема критерия сравнения раз-

личных религий если и ставится, то решается либо чисто эмпирико-

дескриптивным путем перечисления сходств и отличий, либо гипотетико-

прагматическим путем фальсификации наличных теорий в результате их вза-

имной конкуренции. Существует и конструктивистский подход, ставящий сво-

ей целью формулировку оптимального мировоззрения, исходя из определенных 

представлений об общем благе человечества. Все эти подходы не способны ус-

тановить такие априорные принципы бытия и мышления, которые бы одно-

значно указывали на структуру и содержание истинного мировоззрения. 

Яркой отличительной чертой методологии А.Ф. Лосева является  

способность решить эту проблему. Отправной точкой его подхода является на-

бор таких положений, которые представляют собой требования здравого смыс-

ла и вытекают из факта интерсубъективности человеческой коммуникации, 

которая предполагает доверие к наиболее непосредственным данным мышле-

ния и опыта. Интерсубъективность мышления предполагает существование та-

ких глубинных когнитивных закономерностей, которые, с одной стороны, общи 

для всех людей, а с другой – структурно изоморфны объективной действитель-
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ности, что и делает возможным сам факт коммуникации. В свою очередь, сама 

коммуникация базируется на неотделимых от нее категориях «личность» и 

«общество», взаимопредполагающих друг друга. Так как природа мышления 

имеет диалектический характер, т.е. обладает свойством безпредпосылочности 

(апофатический исток) и саморазвертывания (порождение одних категорий 

другими), то диалектический ряд первичных категорий имеет определенную 

структуру, независящую от субъективного произвола и являющуюся моделью 

всякого иного бытия. Речь идет не об онтологизации произвольной мыслитель-

ной схемы, а об онтологических основаниях самого мышления, которое тожде-

ственно бытию в Едином. Данная модель с точки зрения своей структуры носит 

у Лосева название «абсолютная диалектика» и представляет собой ряд диалек-

тических категорий, каждая из которых, порождаясь Единым, равным образом 

(без субординационизма) является онтологическим символом Единого. Следо-

вательно, данная модель является своего рода когнитивным императивом, так 

как ее структура получается в результате свободного развития диалектического 

мышления. В силу этого она должна являться смысловой структурой для по-

строения абсолютной мифологии, которая предельно самообоснована, т.е. зави-

сит только от самой себя.  Определив миф как универсальную категорию 

бытия, Лосев дает его абсолютную структуру, причем не как средне-

феноменологическое конкретных мифов, а как систему самопорождающихся 

смыслов: единое, бытие, становление, ставшее, выражение. Однако, данная 

структура, даже при отрицании субординационизма, хотя и расширяет возмож-

ности сравнительного анализа, все еще слишком безлика для задачи полноцен-

ного сопоставления различных мировоззрений-мифологий. Для ее обогащения 

Лосев привлекает данные нашего непосредственного опыта коммуникации: ка-

тегории «личность» и «общество», которые являются предельным выражением 

полноты бытия. Так, голая структура абсолютной диалектики наполняется лич-

ностным содержанием и становится абсолютной мифологией в полноте своего 

выражения. Ряду категорий: «единое, бытие, становление, ставшее, выражение» 

– при личностной модификации соответствует следующий ряд: Личность как 

рождающее лоно, Личность как порожденное Бытие, Личность как Жизнь-

становление, факт-субстанция этого Триединства и общая для этого Триедин-

ства энергия, как творческое выражение Его в инобытии. Указанная модель аб-

солютной мифологии обладает тем существенным преимуществом, что дает 

возможность сопоставлять этот абсолютный образец с конкретными мифологи-

ческими структурами, и не только теистическими. Нетрудно заметить, что и 

структурно, и содержательно модель абсолютной мифологии соответствует 

христианскому догмату о Троичности Божества. Лосев, начав в самых общих 

категорий мышления и данных нашего непосредственного опыта, пришел к ут-

верждению, что абсолютно истинным мировоззрением является Христианство. 
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Всякое иное мировоззрение-мифология (и религиозное и нерелигиозное) иска-

жает в той или иной степени абсолютную мифологию и поэтому является ми-

фологией относительной. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что диалектика мифа 

Лосева в методологическом отношении представляет собой метафилософский 

подход, который, базируясь на интерсубъективных данных нашего мышления и 

опыта, не зависящих от конкретного мировоззрения, выявляет такую мировоз-

зренческую модель (абсолютная мифология), которая в силу своей и когнитив-

ной, и опытной самообоснованности носит абсолютный характер, а потому 

является критерием истины при сравнительном анализе мировоззрений, то есть 

обеспечивает выполнение главной  задачи философии религии как метадисцип-

лины. То, что абсолютная мифология оказалась и структурно, и содержательно 

изоморфной Христианству, дает основание утверждать: данная методология 

служит и решению предельной задачи христианской апологетики – обоснова-

нию абсолютной истины христианского мировоззрения. 
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