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Введение 
 

Актуальность темы исследования  

  

В диссертационной работе обосновывается взгляд на русскую 

религиозную философию второй половины XIX века и первой половины XX 

века как попытку разрешить проблему поиска путей сознания к Логосу, 

именуемую в исследовании «онтологизацией сознания»: путь обретения 

сознанием своего «подлинного Я». Необходимость её решения заключается в 

том, что в отрыве от Логоса сознание подвергается энтропии и потере 

свободы воли, заполняется квазирелигиозными идеями и ценностями, 

отождествляя с ними своё «Я».  

С.Л. Франк и Н.А. Бердяев понимают Логос (начало всего сущего) по-

разному, следовательно, у них разный предмет онтологии (учение о подлинно 

сущем). Для С.Л. Франка Логос – это всеединое бытие, эмпирическое 

воплощение которой церковь, для Н.А. Бердяева сам Христос. Другие 

мыслители, рассматриваемые в первой части, констатировали проблему 

«деонтологизации сознания»: Г.П. Федотов, братья С.Н. и Е.Н. Трубецкие, 

Вл. Соловьёв, веховцы, В.Ф. Эрн. Но решения проблемы у них либо не было: 

Г.П. Федотов и С.Н. Трубецкой; либо они рано умерли: В.Ф. Эрн; либо оно 

было тоталитарным: Е.Н. Трубецкой. Путь сознания к Логосу, предложенный 

Вл. Соловьёвым, будет развит и раскрыт в онтологической системе С.Л. 

Франка. «Интуитивизм» Н.О. Лосского и «софиология» С.Н. Булгакова 

остаются за рамками исследования. Возможность рассмотрения их 

философии с точки зрения «онтологизации сознания» может быть предметом 

отдельного исследования.  

Выбор С.Л. Франка и Н.А. Бердяева в качестве персоналий 

исследования обусловлен тем, что они решают проблему «онтологизации 

сознания», исходя из разных гносеологических и онтологических установок: 
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С.Л. Франк - на основании традиционной метафизики бытия, берущей начало 

от Платона и Парменида, а Н.А. Бердяев, - на основании экзистенциальной 

философии. Оба мыслителя рассматривают сознание с онтологической 

позиции.  

Философия С.Л. Франка и Н.А. Бердяева разрабатывалась в первой 

половине XX века, когда «философия сознания» ещё не стала занимать одно 

из главенствующих положений среди философских дисциплин, а 

традиционная онтология уже утратила своё доминирующее положение. 

Поэтому «философию сознания» русских мыслителей можно рассматривать 

в качестве отличной от современной «аналитической философии сознания», а 

их онтологию как попытку либо реабилитировать традиционную 

метафизику, актуализировать её в изменившихся внешних условиях (С.Л. 

Франк), либо радикально пересмотреть предмет онтологии (Н.А. Бердяев).  

Актуализация проблемы «онтологизации сознания» возможна для 

современного российского философского дискурса. В начале XX века 

русская философия успешно развивалась. Русская религиозная философия, 

опираясь на опыт европейской традиции, развивала оригинальные идеи, 

которые стали актуальны уже в середине XX века, например, 

экзистенциальная проблематика, в частности проблема человека и массового 

общества, проблема конца истории, философия культуры, иные методы 

теории познания (интуитивизм, «антиномистический монодуализм»).  

 Соотношение онтологии и «философии сознания» образует круг 

вопросов, двигаясь по которым, обе дисциплины проясняют свой предмет. 

Так онтология ставит вопрос о природе сознания, в свою очередь ответ на 

этот вопрос влияет непосредственно на онтологию. В настоящем 

исследовании показано, что с точки зрения онтологии С.Л. Франка сознание 

– это познавательная функция разума.  Его онтология – это бесконечный 

процесс познания и становления бытия. Для Н.А. Бердяева, сознание – это 

потенциальная экзистенция субъекта, а онтология – процесс становления и 

развития свободы.  
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Согласно С.Л. Франку, сознание приобретает онтологический статус, 

когда погружается в бытие и стирается грань между быть и иметь, мыслящим 

и мыслимым, бытием и мышлением. В пределе своего развития оно должно 

стать самосознанием бытия. Это условие познания бытия во всей полноте. 

Сознание трансформируется в «самосознание бытия».  

Согласно Н.А. Бердяеву, сознание, будучи погружённым в «мир 

объектов», обладает онтологическим статусом только постольку, поскольку в 

нём имманентно присутствует потенциальная свобода. Поскольку сознание в 

обоих парадигмах носит потенциальный характер, «онтологизация сознания» 

будет совпадать с его актуализацией.  

Настоящее исследование является актуальным, так как: 

1. Расширяет феноменологические представления об интенциональной 

природе сознания, показывая, что сознание не только направляет себя на 

предметы в эмпирической действительности, но и склонно делать некоторые 

из этих предметов своим содержанием.   

Рассматривает русскую религиозную философию сквозь призму 

«онтологизации сознания», предлагая её дальнейшее развитие в контексте 

этой проблемы; 

2. Исследует сознание с точки зрения онтологии, противопоставляя 

этот подход аналитической философии с её mind & body problem.  

3. Отстаивает культурную и онтологическую ценность субъекта, 

наделённого свободой воли, в противовес тенденции в современной 

философии к элиминированию субъекта из жизненной картины мира.   

 

Степень научной разработанности темы 

 

Исследование рассматривает онтологию русских мыслителей сквозь 

призму их представлений о сознании. В этой связи значимыми являются 

работы, направленные на формирование целостного представления о 

соотношении сознания и онтологии в немецкой философии, в частности 
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работа Герберта Шнедельбаха1, а также философии С.Л. Франка и Н.А. 

Бердяева, т.к. проанализировав общий замысел их философии, можно 

перейти к частным темам онтологии, «философии сознания» и проблеме 

«онтологизации сознания». К данным исследованиям следует отнести работы 

И.И. Евлампиева2, П.П. Гайденко3, а также классические труды В.В. 

Зеньковского4 и Н.О. Лосского5.  

Из работ, посвящённых философии С.Л. Франка, следует отметить 

книги Т.Г. Щедриной6, Петера Элена7, биографические работы Филиппа 

Буббайера8, Г.Е. Аляева9,10, а также книгу Терезы Оболевич11, в которой 

содержатся многие не известные ранее материалы. Из исследований, 

посвящённых философии Н.А. Бердяева, отметим книги И.И. Евлампиева12, 

С.А. Левицкого13, а также биографическую книгу О.Д. Волкогоновой14. 

 

*** 

Одна из основных задач философии С.Л. Франка заключается в том, 

чтобы показать тождество имманентного и трансцендентного. Вокруг этой 

идеи строится онтология и гносеология мыслителя. Гносеологический метод 

«антиномистического монодуализма» является обоснованием онтологии 

мыслителя. 

Для того, чтобы показать, что имманентное является трансцендентным, 

С.Л. Франк погружает сознание в бытие. Поэтому для целей настоящего 

исследования следует рассмотреть полемику между С.Л. Франком и 
                                                 
1Schnädelbach H. Philosophie in Deutschland 1831-1933. Cambridge.1983. 
2 Евлампиев И.И. История русской метафизики в XIX-XX. Русская философия в поисках Абсолюта. М., 
2000. 
3 Гайденко П.П. Владимир Соловьёв и философия Серебряного века. М., 2001. 
4 Зеньковский В.В. История русской философии. М., 2001. 
5 Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991. 
6 Щедрина Т.Г. Архив эпохи: тематическое единство русской философии. М., 2008.  
7 Элен П. Семён Л. Франк: философ христианского гуманизма. М., 2012. 
8 Буббайер Ф. С.Л. Франк: жизнь и творчество русского философа. М., 2001. 
9 Аляев Г.Е. Русская философия вокруг С.Л. Франка. Избранные статьи. Ярославль. 2020.  
10 Аляев Г.Е. Семён Франк. СПб., 2017.  
11 Оболевич Т.А. Семён Франк: штрихи к портрету философа. М., 2017.  
12 Евлампиев И.И. История русской философии. М., 2002. 
13 Левицкий С.А. Очерки по истории русской философской и общественной мысли. Франкфурт-на-Майне, 
1981. 
14 Волкогонова О.Д. Бердяев. Жизнь замечательных людей. М., 2010. 
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современной ему имманентной философией, а также связь его идей с 

феноменологией Гуссерля. В этом контексте представляет интерес 

сравнительный анализ категории «интенциональности» у Гуссерля и С.Л. 

Франка, проведенный Г.Е. Аляевым15. Оба философа предлагают избавиться 

от субъективного в сознании, но преследуют при этом различные цели.  

Анализ соотношения сознания с бытием представлен в работе П.П. 

Гайденко16 и в исследовании О.А. Назаровой17.  

Гносеологическим методом обоснования металогического тождества 

имманентного и трансцендентного в философии С.Л. Франка является 

принцип «антиномистического монодуализма». Данный принцип 

накладывает запрет на окончательные суждения о бытии, т.к. согласно С.Л. 

Франку, бытию присущи имманентные противоречия. Принцип 

«антиномистического монодуализма» необходим для того, чтобы мыслить 

бытие в металогическом единстве.  

Принцип «антиномистического монодуализма» рассмотрен в работах 

Ф. Буббайера18, П.П. Гайденко19, С.А. Левицкого20, Е.В. Мареевой21, Н.О. 

Лосского22 и Т.А. Оболевич23. Данный принцип как гносеологический метод 

был использован С.Л. Франком для того, чтобы разрешить проблему зла, эта 

тема исследуется немецким автором Клаусом Бамбауером24.  

                                                 
15 Аляев Г.Е. О философском методе С.Л. Франка (Феноменология не по Гуссерлю) // Философия России 
первой половины XX века. Семён Людвигович Франк. М., 2012. 
16 Гайденко П.П. Метафизика конкретного всеединства, или абсолютный реализм С.Л. Франка // Философия 
России первой половины XX века. Семён Людвигович Франк. М., 2012.  
17 Назарова О.А. Онтологическое обоснование интуитивизма в философии С.Л. Франка. М, 2003.  
18 Буббайер Ф. С.Л. Франк: жизнь и творчество русского философа. М., 2001.  
19 Гайденко П.П. Метафизика конкретного всеединства, или абсолютный реализм С.Л. Франка // Философия 
России первой половины XX века. Семён Людвигович Франк. М., 2012.  
20 Левицкий С.А. Очерки по истории русской философской и общественной мысли. Франкфурт-на-Майне, 
1981.  
21 Мареева Е.В. С. Франк: трансформация классического понимания Бога и души // Философия России 
первой половины XX века. Семён Людвигович Франк. М., 2012.  
22 Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991.  
23 Оболевич Т.А. Аспекты «умудрённого неведения» в философии Семёна Франка // Философия России 
первой половины XX века. Семён Людвигович Франк. М., 2012.  
24 Bambauer C. Berdjajews Kritik an der Philosophie S.L. Franks // http:// communities.msn.de/78466/frank; 
Bambauer C. Leben und Werk von Semjon L.Frank II  http:// communities.msn.de/78466/frank; Bambauer C. 
Semen L. Frank und G.W.F. Hegel: Das transrationale Unergrundliche und das Absolute als logisher Begriff // 
http:// communities.msn.de/78466/frank. (Дата обращения 20.09.2018). 

http://communities.msn.de/78466/frank
http://communities.msn.de/78466/frank
http://communities.msn.de/78466/frank
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Факт наличия зла в эмпирической действительности не означает для 

С.Л. Франка того, что зло есть нечто сущее в бытии. Для философа это 

трещина в бытии, небытие, которое пытается актуализироваться в бытии, а 

затем заменить собой бытие. Задача человека («Смысл жизни»25) состоит в 

том, чтобы совместными усилиями Бога и человека не дать небытию (злу) 

актуализировать себя в бытии. В этом контексте возникает проблема 

свободы, которая является предметом исследования В.К. Кантора26, С.А. 

Левицкого27, Е.В. Мареевой28. 

Другим предметом философствования С.Л. Франка является проблема 

культуры. Культура для философа представляет безусловную ценность, — 

это необходимое условие существования человека и, наоборот. Эта 

антиномия является краеугольным камнем философии С.Л. Франка. 

Культура, согласно философу, имманентна и трансцендентна человеку. Её 

металогическое тождество онтологично, поэтому «философия культуры» 

становится «онтологией культуры». Согласно С.Л. Франку, «онтологизация 

культуры» происходит на пути придания ей трансцендентных оснований, т.к. 

культура, построенная исключительно человеческими усилиями, и 

базирующаяся на ценностях эмпирической действительности, переживает 

кризис. Анализируя философию С.Л. Франка, можно прийти к выводу о 

невозможности построения культуры сознаниями людей, интенциональность 

(термин феноменологии) которых направлена только на объект, на «видимый 

мир».  

Для того, чтобы «онтологизировать культуру», необходимо 

«онтологизировать сознание», которое творит культуру в эмпирической 

действительности. «Онтологизация сознания» происходит также путём 

                                                 
25 См.: Франк С.Л. Смысл жизни. М., 2003. 
26 Кантор В.К. Принцип «христианского реализма», или против утопического своеволия («Свет во тьме» - 
Духовное завещание С.Л. Франка) // Философия России первой половины XX века. Семён Людвигович 
Франк. М., 2012.  
27 Левицкий С.А. Очерки по истории русской философской и общественной мысли. Франкфурт-на-Майне, 
1981. 
28 Мареева Е.В. С. Франк: трансформация классического понимания Бога и души // Философия России 
первой половины XX века. Семён Людвигович Франк. М., 2012.  
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придания ему трансцендентных оснований «невидимого мира» или, 

используя терминологию С.Л. Франка, «идеального бытия».  

«Смысл жизни», согласно С.Л. Франку, состоит в соработничестве 

человека Богу в деле недопущения актуализации небытия. Но для этого, 

человек должен актуализировать Бога в сознании. В философии С.Л. Франка 

этот путь называется духовной жизнью, которая совпадает с 

философствованием. Бог имманентно присутствует в человеке, и для того, 

чтобы к Нему приблизиться, сознанию необходимо сделать предметом 

интенциональности не эмпирическую действительность, но само себя. Тогда 

раскрывается Бог, который имманентен и трансцендентен сознанию. 

Поскольку «Бог и бытие» – это антиномия в философии С.Л. Франка, то 

изменение предмета интенционального акта (начало духовной жизни) 

является также погружением сознания в бытие, которое становится и 

имманентным и трансцендентным сознанию. Имманентная духовная жизнь 

сознания, становится трансцендентной и экстраполируется на всё общество, 

которое в своём пределе должно стать церковью. Культура, будучи творимой 

«онтологизированным сознанием», получает трансцендентные основания, 

также становясь имманентной бытию, и её противоречия становятся не 

причиной кризиса, но источником развития. 

   О проблеме культуры в философии С.Л. Франка писали: А.А. 

Ермичев29, И.М. Невелева30, Е.К. Карпенко31; Т.Г. Щедрина32, В.Н. Порус33, 

X. Дам34, Б. Шультце35, Л. Шейн36, Т.Ю Сидорина37. От проблемы культуры 

                                                 
29 Ермичев А.А. С.Л. Франк – философ русского мировоззрения // Философия России первой половины XX 
века. Семён Людвигович Франк. М., 2012.  
30 Невелова И.М. Философия культуры С.Л. Франка. СПб., 2007.  
31 Карпенко Е.К. С.Л. Франк: философская антропология как энтелехия культуры // Философия России 
первой половины XX века. Семён Людвигович Франк. М., 2012. 
32 Щедрина Т.Г. Архив эпохи: тематическое единство русской философии. М., 2008.  
33 Порус В.Н. С.Л. Франк: антиномии Духа как основания культуры // Философия России первой половины 
XX века. Семён Людвигович Франк. М., 2012.  
34 Damh H. Russian philosophy: Tradition und Gcdcnwart. Koln, 1980. 
35 Schultze B. Russische Denker. Ihre Stellung lu Christus, Kirche und Papstum. Wien, 1950. 
36 Shein L.J. The concept of the Unfathomable in S.L. Frank's Epistemology. Canadian Slavic Studies. Vol. 2. № 1. 
1968. Pp. 14-27. 
37 Сидорина Т.Ю. Культурные трансформации XX столетия: кризис культуры в оценке западноевропейских 
и отечественных мыслителей. Монография. М., 2019.  
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философ переходит к онтологической проблематике. Это отмечают 

практически все названные выше исследователи. 

Проблема бытия в философии С.Л. Франка является предметом 

исследования П.П. Гайденко38, Е.Н. Долгих39, И.И. Евлампиева40, Н.В. 

Мотрошиловой41, В.Н. Поруса42. Из зарубежных авторов, рассматривающих 

данную проблему, отметим Р. Теннерта43, Ф. Буббайера44 и Дж. Свободу45. 

Квинтэссенцией онтологии мыслителя является учение о реальности. 

Реальность – это одно из проявлений бытия. Реальность – это металогическое 

единство эмпирической действительности и идеального бытия. Идея 

металогического единства которых коррелируется с идей тождества 

имманентного и трансцендентного. С.Л. Франк возвращается к своей 

изначальной идее. Начало и конец его философии совпадают и образуют 

круг.    

Концепция реальности в философии С.Л. Франка рассматривалась 

исследователями: П.В. Алексеевым46, Б.В. Емельяновым47, А.А. Зыковым48, 

Н.О. Лосским49, П. Эленом50. 

                                                 
38 Гайденко П.П. Мистико-пантеистическая диалектика (СЛ. Франк) // Идеалистическая диалектика в XX 
столетии.  М., 1987. Гайденко П.П. Метафизика конкретного всеединства, или абсолютный реализм С.Л. 
Франка // Философия России первой половины XX века. Семён Людвигович Франк. М., 2012.  
39 Долгих Е.Н. Метафизики зла в русской религиозной философии (Соловьев и Франк) // Канд. дисс. СПб., 
1994.  
40 Евлампиев И.И. Человек перед лицом абсолютного бытия: мистический реализм Семёна Франка // 
Философия России первой половины XX века. Семён Людвигович Франк. М., 2012.  
41 Мотрошилова Н.В. Мыслители России и философия Запада (В. Соловьев. Н. Бердяев. С Франк. Л. 
Шестов). М., 2006.  
42 Порус В.Н. Онтология культуры С.Л. Франка // Философия России первой половины XX века. Семён 
Людвигович Франк. М., 2012.  
43 Tannert R.L.W. Zur Theorie des Wissens. Bern, Frankfurt-am-Main, 1973. 
44 Буббайер Ф. С.Л. Франк: Жизнь и творчество русского философа, 1877 - 1950. М., 2001.  
45 Swoboda P.J. «Spirittual Life» versus Life in Christ: S.L. Frank and the Patristic Doctrine of Deification. Russian 
Religious Thought / Ed. By J.D. Kornblatt, R.F. Gustafson. Wisconsin: University of Wisconsin Press, 1996. 
46 Алексеев П.В. Философская концепция С.Л. Франка (вступительная статья) // Франк. С.Л. Духовные 
основы общества. М., 1992.  
47 Емельянов Б.В. Очерки русской философии начала XX века. Выпуск 2. Учебное пособие. Екатеринбург, 
1996.  
48 Зыков А.А. Проблема зла в контексте рационального и внерационального (на материале философии С.Л. 
Франка) // Рационально и внерациональное: грани проблемы. Ростов-на-Дону, 2002.  
49 Лосский Н.О. История русской философии. М., 1991. 
50 Основные работы П. Элена на немецком языке о философии С.Л. Франка: 

• Ehlen P. Das religionsphilosophie Werk Simon Franks. Zeitchrift fur katolische Theologie. 2000. Bd. 122, 
Heft 3-4. S. 281-298. 

• Ehlen P. Die Rechte und die Freicheit des Menschen in der Sozialphilosophie Simon L. Franks. Von Gott 
redden in säkularer Gesellschaft. Benno Verlag, 1996. S. 197-205. 
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Богословский аспект онтологии С.Л. Франка рассматривается А.И. 

Резниченко51 и П. Эленом52.  

Из последних исследований философии С.Л. Франка отметим 

следующих авторов: Л.А. Микешину53, О.Э. Душина54, О.А. Назарову55,56,57. 

Из иностранных исследователей: Павла Рожека58, Терезу Оболевич59, 

Розенталя60, Анну Рюриг61,62 Торстена Ботца Борнштейна63, Ксану Бланк64, 

Екатерину Брэкнер65. 

 
 

*** 

 Задача философии Н.А. Бердяева – обоснование примата свободы над 

бытием. Его философия антропоцентрична, и является онтологией 

существования субъекта.  

                                                                                                                                                             
• Ehlen P. Die Sozialanthropologie Simon L. Franks (1877-1950). Zeitchrift für Politik. Köln-Berlin-Bonn-

München: Carl Heymanns Verlag, 1997. S. 414-437. 
• Ehlen P. Die WIR-Philosophie Simon L. Frank. Philosophisches Jahrbuch. München – Freiburg: Verlag 

Karl Alber, 1997. № 104. S. 390-405. 
• Ehlen P. Simon L. Franks Religionsphilosophie: “Das Unergründliche”. Theologie und Philosophie. 

Freiburg – Basel – Wien: Herder Verlag, 1996. Heft 1. S. 88-99. 
51 Резниченко А.И. О смыслах имён: Булгаков, Лосев, Флоренский, Франк et dii minores. М., 2012.  
52 Элен П. Семён Л. Франк: философ христианского гуманизма. М., 2012.  
53 Микешина Л.А. Социальная философия науки: неожиданные русские корни // Социальная эпистемология. 
№ 31 (1,2), 2017. С. 25-37.  
54 Душин О.Э. The principle of Coincidentia oppositorum in the Russian religious philosophy (Semyon L. frank and 
father Pavel Florensky). Revue Roumaine de Philosophie. Volume 60. Issue 2, 1 June 2016. Pp. 167-175. 
55 Назарова О.А. «Онтофеноменологический проект» С.Л. Франка // Вопросы философии № 12. 2010. С. 105-
115.  
56 Назарова О.А. Философия истории С.Л. Франка // Вопросы философии № 1. 2009. С. 125-136.  
57 Назарова О.А. О роли, месте социальной философии в творчестве С.Л. Франка // Вопросы философии № 
5. 2008. С. 104-115. 
58 Rojek P. God and Cogito: Semen Frank on the ontological argument. Studies in East European Thought. Volume 
71, Issue 2, 15. June 2019. Pp. 119-140. 
59 Obolevitch T. Negative theology and science in the thought of Semyon Frank. Studies in East European Thought. 
Volume 62, Issue 1. March 2010. Pp. 93-99. 
60 Rosenthal B.G. Religious humanism in the History of Russian Philosophy 1830-1930: Faith, Reason, and the 
Defense of Human Dignity1 January 2010. Pp. 227-247. 
61 Rörig A. Personale Seinsweisen b Russian silver age. A History of Russian Philosophy 1830-1930: Faith, Reason, 
and the Defense of Human Dignity1 January 2010. Pp. 227-247. 
62 Rörig A. Personale Seinsweisen bei S.L. Frank: Schnittstellen zwischen Anthropologie und Ontologie. Studies in 
East European Thought. Volume 61, Issue 2-3. August 2009. Pp. 221-232. 
63 Botz-Bornstein T. Philosophical conceptions of cultural space in Russia and Japan: Comparing Nishida Kitarō and 
Semën Frank. Environment and Planning D: Society and Space. Volume 26, Issue 5, 2008. Pp. 842-859. 
64 Blank K. The Rabbit and the Duck: Antinomic unity in Dostoevskij, the Russian religious tradition, and Mikhail 
Bakhtin. Studies in East European Thought. Volume 59, Issue 1-2, June 2007. Pp. 21-37. 
65 Breckner K. Russian philosophers on continuous creation as the basis for social change. Studies in East European 
Thought. Volume 58, Issue 4, December 2006. Pp. 271-297. 

https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/sourceid/21100244202?origin=recordpage
https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/authid/detail.uri?authorId=24830687900&amp;eid=2-s2.0-85065127031
https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/sourceid/21600?origin=recordpage
https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/authid/detail.uri?authorId=35330353200&amp;eid=2-s2.0-77949658390
https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/sourceid/21600?origin=recordpage
https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/authid/detail.uri?authorId=36880724200&amp;eid=2-s2.0-84923528028
https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/record/display.uri?eid=2-s2.0-84923524643&origin=recordpage
https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/record/display.uri?eid=2-s2.0-84923524643&origin=recordpage
https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/authid/detail.uri?authorId=35422900700&amp;eid=2-s2.0-76349120164
https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/record/display.uri?eid=2-s2.0-84923524643&origin=recordpage
https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/record/display.uri?eid=2-s2.0-84923524643&origin=recordpage
https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/authid/detail.uri?authorId=35422900700&amp;eid=2-s2.0-76349120164
https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/sourceid/21600?origin=recordpage
https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/sourceid/21600?origin=recordpage
https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/authid/detail.uri?authorId=26032936700&amp;eid=2-s2.0-65949105934
https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/sourceid/13274?origin=recordpage
https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/authid/detail.uri?authorId=22978331800&amp;eid=2-s2.0-36048986699
https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/sourceid/21600?origin=recordpage
https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/authid/detail.uri?authorId=16027707600&amp;eid=2-s2.0-33847649294
https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/sourceid/21600?origin=recordpage
https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/sourceid/21600?origin=recordpage
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 В отличие от С.Л. Франка, Н.А. Бердяев не считал культуру одной из 

высших ценностей. Для него был важен творческий акт, как один из видов 

прорыва сознания в трансцендентное. Плоды творчества, становятся 

культурными продуктами и являются символом трансцендентного. Для 

настоящего исследования представляет интерес статья О.А. Жуковой66, в 

которой рассматривается «онтологизированная философия культуры» Н.А. 

Бердяева в качестве философии (онтологии) творчества в контексте русской 

и европейской традиции с анализом феномена кризиса культуры. Также о 

проблеме культуры в философии Н.А. Бердяева писали В.В. Бычков67, А.П. 

Карый68, P.X. Гаязова69 и Т.В. Максименко70, Р.А. Гальцева71, С.В. 

Колычева72, П.А. Сорокин73, А.А. Ермичев74, В.В. Зеньковский75, Ю.П. 

Ивонин76, Е.К. Карпенко77, Л.П. Карсавин78, В.Н. Порус79. 

Большинство исследователей склоняются к мысли, что культура для 

Н.А. Бердяева имеет меньшую ценность, чем дух и носит символический или 

инструментальный характер. Её задача стать проводником человека в мир 

духа. «Кризис культуры», согласно Н.А. Бердяеву, - неизбежный этап в её 

развитии. Философ восторгается «осенью культуры». Культура, как и 
                                                 
66 Olga A. Zhukova The Philosophy of New Spirituality: The Creative Manifesto of Nikolai Berdyaev. Russian 
Studies in Philosophy. Vol. 53, 2015. Pp. 276-290.  
67 Бычков В.В. Кризис культуры и искусства в эсхатологическом свете философии Николая Бердяева. М., 
2007.  
68 Карый А.П. Николай Бердяев об «органического» кризисе культуры // Пер. российский философский 
конгресс. «Человек-Философия-Гуманизм», т. 9. СПб., 1998. С. 273-275. 
69 Гаязов П.X. Культура в философии творчества Н.А. Бердяева: Автореф. канд. дисс. М,  1995;  
70 Максименко Т.В. Проблема культуры и цивилизации в социальной философии Н. Бердяева: Автореф. 
канд. дисс. Тула, 1996. 
71 Гальцева P.А. Николай Бердяев - философ творчества и теоретик культуры // Николай Бердяев: 
Философия творчества, культуры и искусства. М., 1994. С. 7-36. 
72 Колычёва С.В. Н. Бердяев о кризисе культуры // Н.А Бердяев: единство европейского Духа. М., 2007. 
73 Сорокин П.А. Н.А. Бердяев // Н. А. Бердяев: Pro et contra. СПб., 1994.  
74 Ермичев А.А. Антинаучная сущность философии культуры Н. Бердяева // Ученые записки кафедр обществ, 
наук вузов Ленинграда. Л., 1977. Вып. 17. 
75 Зеньковский В.В. Ф. М. Достоевский, Владимир Соловьев, Н.А. Бердяев. Русская идея. М., 1992. 
76 См.: Ивонин Ю.П. Природа философского знания в контексте теории культуры Н. А. Бердяева // 
Философия и ее место в культуре: Сборник научных трудов. Новосибирск. 1990. Ивонин Ю.П. Творчество, 
культура и цивилизации в философской концепции Н.А. Бердяева // Вечные философские проблемы: 
Сборник научных трудов Новосибирск 1991.  
77 Карпенко Е.К. Мистическая онтология и социальный утопизм в «Философии свободы» Н. Бердяева // Н.А. 
Бердяев: единство европейского Духа. М., 2007.  
78 Карсавин Л.П. Н. А. Бердяев: «Смысл истории: Опыт философии человеческой судьбы»; «Конец 
Ренессанса: (К современному кризису культуры)» // Н. А. Бердяев: Pro et contra. СПб., 1994.  
79 Порус В.Н. Н.А. Н.А. Бердяев: эсхатология свободы // Бердяев: единство европейского Духа. М., 2007. C. 
142-178.   

http://www.tandfonline.com/author/Zhukova%2C+Ol%27ga+A
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10611967.2015.1123053
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сознание, - временные явления. Они имеют начало и конец во времени. И 

«кризис культуры» – симптом её заката.   

Идея творчества как один из способов прорыва сознания в 

трансцендентное приводит Н.А. Бердяева к идее, что сознанию для 

восприятия доступны не только феномены, но трансцендентные ноумены.  

 Категория «объективация» в философии Н.А. Бердяева является 

предметом многочисленных исследований. О ней писали: Е.В. Барабанов80, 

О.А. Беленкова81, В.В. Бычков82, Д.Ю. Васильев83, О.Д. Волкогонова84, П.П. 

Гайденко85, А.В. Гулыга86, И.И. Евлампиев87, Б.В. Емельянов88, А.А. 

Ермичев89, А.А. Исаев90,  В.Л. Кошелова91, В.А. Кувакин92, С.А Левицкий93, 

Г.Я Миненков.94, Н.В. Мотрошилова95, Н.А. Андреев96, Л.И. Новикова и И.Н. 

Сиземская97, Н.Н. Алексеев98, Н.А. Караев99, С.А. Титаренко100, Т.Г. 

Щедрина101. 

                                                 
80 Барабанов Е.В. Предисловие к публикации. Н. А. Бердяев. Человек и машина // Вопросы философии. №2. 
1989.  
81 Беленкова О.А. Творческая личность Н.А. Бердяева. Истоки религиозно-идеалистической философии Н.А. 
Бердяева // Философский космос России. Памяти Н.А. Бердяева (1874-1948). Уфа, 1998.  
82 Бычков В.В. Русская теургическая эстетика. М., 2007.  
83 Васильев Д.Ю. Идея эроса в философской системе Н. Бердяева // Философский космос России. Памяти 
Н.А. Бердяева (1874-1948). Уфа, 1998.  
84 Волкогонова О.Д. Бердяев. Жизнь замечательных людей. М., 2010.  
85 Гайденко П.П. Философия свободы Николая Бердяева // Историко-философский ежегодник 1995. М., 
1996.  
86 Гулыга А.В. Русская идея и её творцы. М., 2003.  
87 Евлампиев И.И. Абсолют как свобода: Н. Бердяев. Философия России первой половины XX века. Николай 
Александрович Бердяев. М., 2013.  
88 Емельянов Б.В. Николай Александрович Бердяев // Философский золотой запас. Выпуск №1. 
Екатеринбург, 2005. 
89 Ермичев А.А. Три свободы Николая Бердяева. М., 1990.  
90 Исаев А.А. Н.А. Бердяев как представитель русской экзистенциальной онтологии // Философский космос 
России. Памяти Н.А. Бердяева (1874-1948). Уфа, 1998.  
91 Кошелева В.Л. Наступит ли время Бердяева? // Общественные науки и современность. №3. М., 1991.  
92 Кувакин В.А. Мыслители России. Избранные лекции по истории русской философии // Философские 
воззрения Н.А. Бердяева. Коломна, 2006.  
93 Левицкий С.А. Очерки по истории русской философской и общественной мысли. Франкфурт-на-Майне, 
1981.  
94 Миненков Г.Я. Динамика универсализма и партикуляризма в интерпретации Н.А. Бердяева. Николай 
Александрович Бердяев. М., 2013.  
95 Мотрошилова Н.В. Николай Бердяев: философия жизни как философия Духа и западная мысль XX в. 
Николай Александрович Бердяев. М, 2013.  
96 Андреев H.А.  На границе человеческого разума. Теория мистического разума H. Бердяева // Вестник 
жизни, СПб., 1907. № 5 .  
97 Новикова Л.И., Сиземская И.Н. Антиномия личности и общества (Антропософский опыт Н. Бердяева) // 
Общественные науки и современность. №1. М., 1997.  
98 Алексеев Н.Н. Об идее философии и ее общественной миссии // Путь, № 44. 1934. 
99 Караев Н.А. Философия дворянина нашего времени, или откровения Николая Бердяева о социализме, 
революции и пролетариате // Под знаменем марксизма, № 10. 1923.  
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В целом «объективация» оценивается как процесс перехода 

ноуменального мира в феноменальный и опредмечивания эмпирической 

действительности. Полемика между исследователями идёт вокруг вопроса, 

преодолима ли объективация в философии Н.А. Бердяева, а также является 

ли «объективация» причиной «кризиса культуры»? 

Мир ноуменальный и трансцендентный (невидимый) является более 

ценным, чем феноменальный. Основная характеристика трансцендентного 

мира – свобода, что приводит к «онтологизации свободы».  

Большинство исследователей свободы в философии Н.А. Бердяева 

делают упор на её онтологическом статусе. Делается вывод, что свобода в 

философии Н.А. Бердяева занимает практически такое же место, как 

категория бытия в традиционной метафизике. Заменяя бытие свободой, мы 

получаем экзистенциализм вместо традиционной метафизики бытия. С такой 

точкой зрения можно согласиться, уточнив только, что свобода в философии 

Н.А. Бердяева – это конечная цель гносеологии. Познание свободы доступно 

трансцендентному сознанию, которое разочаровалось в феноменальном 

мире. Внимание исследователей идеи свободы привлекает конфликт царства 

свободы и царства кесаря. Об этой проблематике писали: В.А. Кувакин102, 

И.К. Луполл103, Б.В. Яковенко104, С.А. Левицкий105, С.С. Неретина106, И.М. 

Чубаров107, Н.П. Полторацкий108, Н.В. Мотрошилова109, М.А. Маслин110, Д.П. 

                                                                                                                                                             
100 Титаренко С.А. Н.А. Бердяев. Философы XX века. Ростов-на-Дону. 2005.   
101 Щедрина Т.Г. Архив эпохи: тематическое единство русской философии. М., 2008. 
102 Кувакин В.А. Мыслители России. Избранные лекции по истории русской философии // Философские 
воззрения Н.А. Бердяева. Коломна, 2006.  
103 Луполл И.К. Новое средневековье // Под знаменем марксизма, №12, 1926.  
104 Яковенко Б.В.  Очерки русской философии. Нью- Йорк, 1951; Яковенко Б.В. Философское донкихотство. 
// Северные записки. Кн. 10. 1958.  
105 Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии и общественной мысли. Франкфурт-на-Майне, 
1981; Он же. Бердяев: пророк или еретик? // Новый журнал. Кн. 119, 1975.  
106 Неретина С.С. Парадоксы исторического сознания в России // Философские исследования, №4, 1993; 
Неретина С.С. Бердяев и Флоренский: о смысле исторического // Вопросы философии, №3, 1991.  
107 Чубаров И.M. Персоналистическая антропология Н. А. Бердяева и социализм // Природа человека и 
социализм. M., 1991.  
108 Полторацкий Н.П. Бердяев и Россия. Философия истории у Н.А. Бердяева. Нью-Йорк, 1967; 
Полторацкий Н.П. Россия и революция. Русская религиозно-философская и национально-политическая 
мысль XX века. Тенафляй, 1988; Полторацкий Н.П. Плененный пророк. Тенафляй, 1988.  
109 Мотрошилова Н.В. Николай Бердяев: философия жизни как философия Духа и западная мысль 20 века. 
М., 1997.  
110 История русской философии. Под ред. М.А. Маслина и др. М., 2001.  
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Сысоев111, Я.В. Бондарева112, Л.Г. Федотова113, О.В. Козлова114, Д.Ю. 

Васильев115, А.В. Гулыга116, А.В. Мысливченко117.  

Из всех концепций Н.А. Бердяева именно проблеме свободы уделяли 

наибольшее внимание зарубежные исследователи. Особый интерес 

представляют работы Оливера Кларка118, А. Цимбассиса119, Эрика 

Кламарта120, Ф. Нуко121, Р. Редлиха122, Евгения Лямперта123. О связи между 

несотворенной свободой, коренящейся в «Безосновном», и проблемой 

теодицеи пишет Матвей Спинка124.  

Из последних исследований по философии Н.А. Бердяева представляют 

интерес работы следующих отечественных авторов: М.Е. Соболевой125, И.И. 

Павлова126, М.С. Киселевой127, А.Н. Ниссанбаева и С. Нурмуратова128. Из 

актуальных зарубежных авторов отметим: Джеймса МкЛахана129, Ивана 

Ноблэ130, Жана Валя, Вильяма Хакета, Джефри Хансона, Кэвина Харта131, 

                                                 
111 Сысоев Д.П. Н.А. Бердяев – архитектор эсхатологического преобразования мира // МГУ им. М.В. 
Ломоносова, М., 2000. 
112 Бондарева Я.В. Христианское содержание философии Н.А. Бердяева: Автореф. лис. канд. наук; 
Философские науки: 09.00.03 // Моек Ломоносова. Дис. совет к 053.05.64 по философии. М., 1998. 24 с. пед. 
ун-т. М., 1997. 
113 Федотова Л.Г. Концепция свободы в творчестве Н.А. Бердяева: 09.00.03; Автореф. дис. на соиск, учен. 
степ, кандидата наук; Философские науки // Моск. пед. гос. ун-т. М., 1998. 
114 Козлова О.В. Проблема свободы и объективации в философии Н.А. Бердяева // Симпозиум историко-
философского ежегодника: к определению специфики и актуального значения философии Николая 
Бердяева. М., 2003.  
115 Васильев Д.Ю. Идея эроса в философской системе Н. Бердяева // Философский космос России. Памяти 
Н.А. Бердяева (1874-1948). Уфа, 1998.  
116 Гулыга А.В. Русская идея и её творцы. М., 2003.  
117 Мысливченко А.Г. Мятежный апостол свободы. Николай Александрович Бердяев. М., 2013.  
118 Clark O. Introduction to Berdyaev. London: Geoffrey Blews, 1950.  
119 Tsambassis A. Berdyaev’s personalistic philosophy // ‘’Personalist’’. vol. 46 №3.  Los Angeles, 1965. 
120 Klamroth E. Der Gedamne der ewigen Scohopfung bei Nikolai Berdiajew. Hamburg – Bergstedt: Herbert Reich, 
Evangelischer verlag G.m.b.H., 1963.  
121 Nucho F.H. Berdyaev's philosophy: The existential paradox of freedom and necessity. New York: Anchor Books, 
1967. 
122 Редлих P. Философия Духа H. А. Бердяева. Frankfurt am Main, 1972. 
123 Lampert E. Nicolas Berdyaev. Modern Christian Revolutionaries. N.Y., Donald Attwater, ed. 1947.  
124 Spinka M. Nicolas Berdyaev: Captive of Freedom Philadelphia: The Westminster Press, 1950.  
125 Соболева М.Е. Онтология времени: Бердяев и Хайдеггер // Вопросы философии №3, 2020. С. 137-148. 
126 Павлов И.И. Христос и мир: метафизическая аргументация и полемика Розанова и Бердяева // Вопросы 
философии, № 10. 2019. С. 122-131.  
127 Киселева М.С. Русская интеллигенция о "глубинах" русской революции: истерика и иллюзии в контексте 
времени // Вопросы философии, №8, 2019. С. 134-145.  
128 Ниссанбаев А.Н. и Нурмуратов С. Духовность как феномен культуры // Вопросы философии, № 12, 2019. 
С. 204-211.  
129 McLachlan J.M. Hell Is Others and Paradise Is Others: Hell in the Existential Paris of Sartre and Berdyaev. The 
Concept of Hell. Western Carolina University, United States. 2015. Pp. 32-48. 
130 Noble I. Three Orthodox visions of ecumenism: Berdyaev, Bulgakov, Lossky. Communio Viatorum. Volume 57, 
Issue 2, 2015. Pp. 113-140. 

https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/authid/detail.uri?authorId=57164448400&amp;eid=2-s2.0-84967693055
https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/record/display.uri?eid=2-s2.0-84960475963&origin=recordpage
https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/record/display.uri?eid=2-s2.0-84960475963&origin=recordpage
https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/authid/detail.uri?authorId=55935758100&amp;eid=2-s2.0-84974844126
https://www-scopus-com.rdb.rgub.ru/sourceid/21100268078?origin=recordpage
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Ашлея Кокверта132,   Жанмария Замани133, Джона Сёрла134, Петера Греко135, 

Даниэля Пайпа136, Браина Маклайна137, Томаса Мёрфи138, Ивана Штесака139, 

Рауля Овида Бодея140, Кристофера Штрупа141, Лино Лингвили142. 

Существуют многочисленные исследования по философии обоих 

мыслителей, но большинство из них узкоспециализированные и посвящены 

отдельным проблемам или разбирают отдельные категории. Более детальный 

анализ представлен в соответствующих главах настоящего исследования.  

Следует отметить, что проблема сознания, особенно в философии Н.А. 

Бердяева исследована недостаточно, но является одной из важнейших его 

категорий. В настоящем исследовании через неё мы входим в специфическое 

понимание его онтологии. 

Исследования по «философии сознания» С.Л. Франка в основном 

находятся в рамках его учения о соотношении бытия и сознания, но 

практически не затронута тема становления индивидуального сознания в 

бытии до статуса самосознающего разума бытия.  

Объектом исследования является онтология и «философия сознания» 

С.Л. Франка и Н.А. Бердяева. 

                                                                                                                                                             
131 Wahl J., Hackett W.C., Hanson J., Hart K. Human existence and transcendence. 2016. Pp.1-152. 
132 Cocksworth A. “Soborny” spirituality: Spirit and spirituality in Berdyaev and Barth. Correlating Sobornost: 
Conversations between Karl Barth and the Russian Orthodox Tradition. 2016. Pp. 213-240. 
133 Zamagni G. Das Mittelalter: Modell für eine neue Christenheit? Nikolaj A. Berdjaev und die Wirkung seiner 
Forschung bis ins 2. Vatikanische Konzil. Zeitschrift fur Kirchengeschichte. Volume 127, Issue 1, 2016. Pp. 65-83. 
134 Searle J.T. The Kingdom of god is justice and peace: Lessons for post-Soviet Evangelicals from Glen H. Stassen. 
European Journal of Theology. Volume 25, Issue 1, 2016. Pp. 73-80. 
135 Grečo P. The principles of the existential personalism in the context of the Byzantine anthropology. 
Konstantinove Listy. Volume 10, Issue 1, 2017. Pp. 83-97. 
136 Pipes D. The meaning of history. 2017. N-Y., Pp. 1-224. 
137 McKinlay B. Revelation in Nicolas Berdyaev’s religious philosophy. Open Theology. Volume 3, Issue 1, January 
2017. Pp. 117-133. 
138 Murphy T.N. Opening the Gates of Our Being: Charting a Way Out of Fear with Jean Vanier and Emmanuel 
Mounier. Journal of Disability and Religion. Volume 24, Issue 2, 2 April 2020. Pp. 132-150. 
139 Culo, I., Sestak, I. Comparative approach to the term, concept and phenomenon of personalism. Nova Prisutnost. 
Volume 17, Issue 1, March 2019. Pp. 175-191. 
140 Bodea R.-O. Nikolai Berdyaev's Dialectics of Freedom: In Search for Spiritual Freedom. Open Theology. 
Volume 5, Issue 1, 1 January 2019. Pp. 299-308. 
141 Stroop C. 'A Christian solution to international tension': Nikolai Berdyaev, the American YMCA, and Russian 
Orthodox influence on Western Christian anti-communism, 1905-60. Journal of Global History. Volume 13, Issue 2, 
1 July 2018. Pp. 188-208.  
142 Langiulli N. European existentialism. European Existentialism. 2018. Pp. 1-468. 
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Предметом исследования концепции и категории, посредством 

которых реконструированы онтология и «философия сознания» С.Л. Франка 

и Н.А. Бердяева.  

В философии С.Л. Франка мы рассмотрим путь «онтологизации 

сознания» сквозь призму антиномий «человек (сознание) и культура», 

«бытие и Бог», «трансцендентное и имманентое», принципа 

«антиномистического монодуализма», проблемы зла, свободы и времени. В 

философии Н.А. Бердяева путь «онтологизации сознания» выстраивается 

вокруг категорий «объективация», сознание, Бог, дух, свобода, время. 

Рассматривается возможность «онтологизации сознания» посредством 

культуры, творчества и духовной жизни.  

 

Цель исследования 

 
Реконструировать, исходя из отдельных категорий и концепций 

философов, целостное учение об онтологии, «философии сознания», а также 

представить их философию в качестве пути «онтологизации сознания». Мы 

постараемся обосновать основополагающие гносеологические установки 

мыслителей, а также их онтологические учения. Целью исследования 

является также поиск ответа на вопрос: что такое «онтологизация 

сознания», почему она необходима?  

Достижение нашей цели предполагает решение следующих 

промежуточных задач: 

1. Анализ истоков проблемы «онтологизации сознания» в русской 

религиозной философии. Для этого мы рассмотрим работы Вл. 

Соловьёва, В.Ф. Эрна, Е.Н. и С.Н. Трубецких, Г.П. Федотова, а также 

статьи из сборников «Вехи» и «Из Глубины».  

2. Анализ источников философских концепций С.Л. Франка и Н.А. 

Бердяева, в том числе их связи с современным им философским 

дискурсом начала XX века. 
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3. Анализ закономерностей развития философских идей обоих 

философов, происхождения их основных гносеологических установок 

и последствий, к которым эти установки привели. 

 

Теоретико-методологическая основа исследования 

 

Исследование опирается на метод теоретической реконструкции и 

концептуального анализа аргументов, выдвинутых как С.Л. Франком и Н.А. 

Бердяевым и другими русскими мыслителями, так и многочисленными 

исследователями их творчества.  

Методологической основой данной работы является 

компаративистский подход и философская реконструкция. Так в 

исследовании сравниваются онтология и философия сознания С.Л. Франка и 

Н.А. Бердяева, анализируется философский контекст их идей. 

Реконструируются категории, посредством которых они выстраивают свою 

онтологию, а также сама онтология мыслителей, их представления о природе 

сознания сквозь призму их онтологии. 

 

Научная новизна исследования 

 

1. Вводится в философский тезаурус и обосновывается категория 

«онтологизация сознания»; 

2. Проблема «онтологизации сознания» предлагается в качестве 

специальной «оптики», сквозь призму которой можно рассмотреть не 

только философию С.Л. Франка и Н.А. Бердяева, но и других 

отечественных и зарубежных мыслителей. Это один из множества 

возможных взглядов на философию С.Л. Франка и Н.А. Бердяева. В 

исследовании обосновывается именно этот подход как точка входа в 

мир онтологии мыслителей;  
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3. Показывается, что онтология и «философия сознания» Н.А. Бердяева и 

С.Л. Франка являются ответом на проблемы «кризиса культуры» и 

«деонтологизации сознания»; 

4. Метод «антиномистического монодуализма» в философии С.Л. Франка 

рассматривается в качестве гносеологической практики расширения 

границ как самой рациональности, так и рационального познания. 

Обосновывается, что принцип «антиномистического монодуализма» 

является не только гносеологическим, но и онтологическим. 

5.  Показывается двойственная роль сознания в философии Н.А. Бердяева. 

С одной стороны, - оно способно актуализировать имманентную, 

потенциальную свободу. С другой, - если сознание выбирает 

феноменальный мир, то оно превращается в «интендирующий объект», 

где сама интенциональность будет носителем субъектности. Согласно 

Н.А. Бердяеву, сознание – это временная и потенциальная форма 

субъектности. Эта потенциальность может раскрыться в виде 

становления экзистенции, либо не раскрыться и стать объектом среди 

объектов.  

6. Обосновывается способность «онтологизированного сознания», выйти 

за свои пределы «Я», восприятие и экзистенциальное общение с 

другим «Я». 

 

Положения, выносимые на защиту: 

 

1. Одним из источников философии С.Л. Франка и Н.А. Бердяева 

является «кризис культуры». Причина «кризиса культуры» является отказ 

культуры от «трансцендентных оснований» и попытка становления на 

основании имманентных сил. Культура отказывается от Логоса, пытается 

сделать рацио своим основанием, но хаос подвергает её энтропии. В самой 
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культуре существует возможность подвергнуть рациональному сомнению 

сначала свои трансцендентные основания, а затем и свою собственную 

ценность. Философия С.Л. Франка и Н.А. Бердяева – это попытка найти 

философский путь для начала обратного процесса, - от рацио и хаоса к 

Логосу. Этот процесс называется в исследовании «онтологизацией». 

2.   Для С.Л. Франка положительный выход из «кризиса культуры» 

находится в осознании сознанием своей укоренённости в культуре, а 

культуры в бытии. Поэтому в его философии будет параллельная 

«онтологизация» культуры и сознания, которые представляют из себя 

антиномию. 

3. Для Н.А. Бердяева позитивный выход из «кризиса культуры» 

возможен только для индивидуального «онтологизированного сознания».  

4. Согласно С.Л. Франку и Н.А. Бердяеву сознание – это 

потенциальность, которая ищет пути своей актуализации, форма, которая 

ищет своё содержание, и которая содержит в себе два слоя: 

«психологическое Я» и «подлинное Я».  

5. «Психологическое Я» является результатом грехопадения и 

исходной точкой интенциональности. Существуют истинные и ложные пути 

актуализации потенциальности сознания.  Ложные пути будут находиться 

вокруг направленности «психологического Я» на мир объектов 

(терминология Н.А. Бердяева). Истинные – на пути направленности 

«психологического Я» на себя, где оно встречает Бога и обретает своё 

«подлинное Я». 

6. Соотношение «психологического Я» и «подлинного Я» следует 

мыслить антиномистически: они тождественны и не тождественны друг 

другу.    

7.  «Психологическое Я» является фасадом «подлинного Я». Оно 

действует в мире противостояния и кооперации рацио и хаоса, тогда как 

«подлинное Я» сопричастно Логосу.  
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8. «Психологическое Я» не имеет онтологического содержания. 

Поэтому ему свойственно наделять квазирелигиозной ценностью что-то в 

мире объектов, стремясь заполнить этой ценностью вакуум содержания. Это 

приводит к делегации власти над собой и потере свободы воли.  

9. Становление на путь «онтологизации сознания» в концепции 

обоих мыслителей требует духовных усилий: изменение предмета 

направленности сознания, с феноменального мира на ноуменальный, с 

внешнего, на внутренний. 

10. Различаются цели «онтологизации сознания» в философии С.Л. 

Франка и Н.А. Бердяева. В философии С.Л. Франка это осознание сознанием 

своей укоренённости в бытии, а в философии Н.А. Бердяева, - осознание 

сознанием своей укоренённости в свободе.   

11. В обоих философских концепциях содержанием 

«онтологизированного сознания» становится предмет онтологии мыслителей. 

Бытие у С.Л. Франка и свобода у Н.А. Бердяева.  

 

*** 

Теоретическая значимость исследования заключается в 

реконструировании онтологической концепции С.Л. Франка и Н.А. Бердяева 

как учения о «философском космосе» и «ноуменологии», а также в 

установлении связи между гносеологическими, ценностными установками и 

онтологическими учениями философов. Данная работа позволяет 

продолжить изучение философии Н.А. Бердяева и С.Л. Франка в свете 

аксиологического анализа тех выводов, к которым пришли мыслители.  

Другим важным аспектом этой работы является освещение проблемы 

сознания в философии Н.А. Бердяева и С.Л. Франка.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что её 

выводы могут быть использованы при подготовке специализированных 

курсов, книг и монографий по философии С.Л. Франка и Н.А. Бердяева, по 

философии сознания, свободы и культуры. 
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Намечен путь развития философской мысли в русле решения проблемы 

«онтологизации сознания». Материалы диссертации могут быть 

использованы в академической полемике по предмету русской религиозной 

философии и её месте в истории мировой философии.   

Настоящее исследование может представлять также интерес для 

психологии, в частности «экзистенциальной психотерапии» (один из 

основателей Альфред Лэнгле), «логоанализа» и «логотерапии» в качестве 

фундаментальной базы их практической деятельности и проектах по 

изучению личности.  

Структура диссертации обусловлена поставленной целью и задачами 

исследования. Диссертация состоит из введения, трёх частей, шести глав, 

заключения и списка литературы. 

 

Основное содержание работы 
 

В введении определяется ключевая цель исследования, 

формулируются задачи, на решение которых оно направлено, его 

актуальность, научная, теоретическая и практическая новизна, описывается 

использованная в исследовании методология, даётся краткий обзор 

исследовательской литературы, посвящённой рассматриваемому вопросу, 

обозначаются тезисы, выносимые на защиту.  

Первая глава первой части называется «Гипотеза исследования» и 

посвящена обоснованию предмета диссертационного исследования. Почему 

«онтологизация сознания» является проблемой?  

 Высказывается гипотеза исследования:  

 

Сознание интенционально и потенциально по своей природе. Это 

форма, ищущая своё содержание. Содержанием сознания становится 

предмет интенциональности, которому сознание придаёт ценность. За то, 

какой из предметов интенциональности будет наделён ценностью в рамках 
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культуры отвечает рациональность. Таким образом сама 

интенциональность является источником субъектности и содержания 

сознания. Проблема заключается в том, что, делая содержанием предмет 

интенциональности, сознание теряет свободу воли. Отдавая власть над 

собой предмету своей интенциональности, сознание становится 

детерминированным своим содержанием. Теряется культурная ценность 

субъекта, наделённого свободой воли.  

В культуре содержатся имманентные противоречия, которые её 

разрушают: противоречие между ценностью рациональности и субъекта, 

наделённого свободой воли.  

«Онтологизация сознания» необходима, чтобы разрешить это 

противоречие: сознание должно обрести своё «подлинное Я», подлинное 

содержание и свободу воли.  

Обретение «подлинного Я» и свободы возможно при сопричастности 

сознания Логосу (началу всего сущего). Но как прийти к Логосу? Путь к 

Логосу представляется в настоящем исследовании проблемой, которую 

пытается решить русская религиозная философия.  

В силу своей трансцендентной природы Логос непостижим для рацио 

(рациональности), привыкшего иметь дело с предметами эмпирической 

действительности. Логос подвергается «объективации» рацио. 

Отказавшись от Логоса, либо имея дело с его «объективированной 

сущностью», рациональность пытается утвердить себя, наполняя сознание 

тем или иным содержанием, что приводит сначала к потере свободы воли, 

а затем к наступлению хаоса и краха сознания. Но путь «онтологизации 

сознания» может быть рационально осмыслен, при этом рациональность 

будет расширена и переосмыслена.    

 

Ставится задача исследования: представить философию С.Л. Франка и 

Н.А. Бердяева как путь «онтологизации сознания», пути сознания к Логосу. 
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Делается предположение, что «онтологизация сознания» необходима 

для того, чтобы человек сохранял свою культурную ценность как носителя 

свободы воли и самой культуры, для того, чтобы хаос эмпирической 

действительности не стал причиной его исчезновения, для того, чтобы 

сознание было не доступно для квазирелигиозных идей, не могло быть 

подвергнуто внешнему управлению, а также для того, чтобы сознание обрело 

своё «подлинное Я» и содержание. 

 

*** 

 На примере работ В.С. Соловьёва «Чтения о богочеловечестве»143, С.Н. 

Трубецкого «Учение о Логосе в его истории»144 и В.Ф. Эрна «На пути к 

Логосу»145 обосновывается гипотеза исследования.  

Делается вывод, что В.С. Соловьёв создаёт матрицу для дальнейшего 

исследования. Идея того, что Логос для русской философии – это учение об 

Иисусе Христе, а не его античное понимание будет развито С.Н. Трубецким. 

Мысль о том, что попытки разума (рацио) низвергнуть Логос приведут к 

хаосу, будет развита В.Ф. Эрном, а идеи соборности, всеединства и 

богочеловечества, - Е.Н. Трубецким и С.Л. Франком. В.С. Соловьёв ставит 

вопрос о том, как начать процесс «логизации (онтологизации) сознания»? Его 

ответом будет любовь к Богу и метафизика любви.  

Далее исследуется проблема «деонтологизации сознания» в русской 

истории от святых Древней Руси – представителей Логоса к русской 

революционной интеллигенции, - представителей рационализированного 

хаоса. Исследование проводится на материале трудов Г.П. Федотова, а также 

статей «веховцев» о русской интеллигенции начала XX века.   

Делается вывод, что святого и русского революционного интеллигента 

будет объединять идея служения. Но если святой будет служить Богу, то 

                                                 
143 Соловьёв В.С. Чтения о богочеловечестве // Чтение шестое. СПб., 2000 
144 Трубецкой С.Н. Учение о логосе в его истории. Философско-историческое исследование. М., 1994. С 
145  
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русский революционный интеллигент будет служить народу, рабочему 

классу, а впоследствии другим абстрактным и квазирелигиозным идеям.  

Сознание русской интеллигенции прошло путь «деонтологизации», 

понимаемом в настоящем исследовании как отказ от Логоса и 

трансцендентных начал. «Деонтологизация» сознания происходит под 

знамением рационализма, но если в западной традиции рациональность 

являлась инструментом сначала для постижения Логоса (в античном и 

христианском его понимании), а потом для решения практических задач, то 

на русской почве, рациональность становится идеей. Научные и 

политические идеи воспринимаются на веру и становятся предметом 

квазирелигиозного культа. Результатом «деонтологизации» сознания 

становится рационализированный хаос, который был сначала имманентным 

сознанию русской революционной интеллигенции, а затем стал 

трансцендентым, актуализировав себя в революции 1917 года.  

В первой главе демонстрируется реализация гипотезы исследования 

на примере русской аристократии, которая прошла путь «деонтологизации 

сознания» от святых Древней Руси до русской революционной 

интеллигенции. Предмет направленности сознания святого – его внутренний 

мир, революционного интеллигента – внешний. Причина «деонтологизации 

сознания» - перенос предмета сознания с внутреннего на внешнее, наделение 

внешнего квазирелигиозным смыслом. После революции перед русской 

философией встала задача сначала осмыслить произошедшее, а затем создать 

положительную программу «онтологизации сознания». 

Вторая глава первой части называется «Проблема сознания в русской 

религиозной философии». Помимо очевидного из названия предмета 

ставится задача обоснование персоналий исследования.  

Онтологическая проблематика в русской религиозной философии 

актуализировалась в проблеме бытия. Важность обоснования примата 
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онтологии над субъективным сознанием осознавали большинство русских 

религиозных философов начала XX века.  

На примере полемики В.Ф. Эрна и С.Л. Франка показывается 

зарождение основных идей и ценностных ориентиров дальнейшего развития 

русской религиозной мысли относительно сознания, культуры, рационализма 

и онтологии.  

Резюмируя идеи В.Ф. Эрна можно говорить о том, что философ 

выступал за примат онтологии над индивидуальным сознанием. При этом 

онтология понималась как воплощение Логоса. Логос с некоторыми 

оговорками возможно отождествить с абсолютным сознанием. Культура берёт 

своё начало в Логосе, а не в ratio. Следуя его логике размышления, можно 

сделать вывод, что рационализм, будучи последовательно развитым, приведёт 

к психологизму и «деонтологизации» трансцендентного сознанию мира.  

Полемика В.Ф. Эрна с С.Л. Франком относительно природы культуры 

подтверждает тождественность их взглядов относительно ценности 

культуры. Для обоих мыслителей культура представляет ценность как 

эмпирическое выражение бытия (Логоса). Для В.Ф Эрна основанием 

культуры является Логос, понимаемый как «Слово Божье», для С.Л. Франка 

основанием культуры выступает бытие.  

В сборнике «Вехи» выходит статья М.О. Гершензона «Творческое 

самосознание»146, посвящённая проблеме сознания русской интеллигенции.  

Согласно М.О. Гершензону147, русский интеллигент, это человек, 

живущий вне себя. Он признаёт единственно достойным объектом своего 

интереса и участия нечто лежащее вне его личности – народ, общество, 

государство. Такая жизнь во вне себя приводит к расколу между «подлинным 

Я» и сознанием. Деятельность сознания должна быть направлена во внутрь, 

на саму личность. Это не будет суживать горизонт, т.к. по своей природе 

                                                 
146 Гершензон М.О. Творческое самосознание // Вехи. М., 2009. 
147 Там же. С. 510. 
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сознание не может замыкаться в себе, не может обособляться от общей 

жизни.  

Данная статья находится в русле критики русской революционной 

интеллигенции «веховцами». Для диссертационного исследования интерес 

представляют идея М.О. Гершензона, что причиной «деонтологизации» 

сознания является то, что предметом направленности сознания является 

эмпирическая действительность, а не сам субъект. Также следует отметить, 

что при подобном подходе сознанию становится недоступным «идеальное 

бытие» (термин С.Л. Франка) или духовная реальность. Отсюда атеизм, 

свойственный интеллигенции.  

О соотношении бытия, онтологии и природе сознания размышляет Е.Н. 

Трубецкой в книге «Смысл жизни»148. Автор ставит вопрос о возможности 

существование сознания в «деонтологизированной» действительности. 

Согласно Е.Н. Трубецкому «смысл жизни» не может быть индивидуальным, 

но лишь коллективным, также под смыслом жизни понимается 

общезначимая ценность. Философ с одной стороны, - показывает, что вопрос 

о смысле жизни, - общественный, с другой, - он онтологизирует данную 

проблему, добавляя в неё аксиологический контекст. Размышления о 

«смысле жизни» приводят его непосредственно к вопросу о природе 

сознания, которая постигается постольку, поскольку сознание сначала 

познаёт смысл, а потом уже само себя. Следовательно, существует примат 

смысла над сознанием.  

Резюмируя мысль Е.Н. Трубецкого можно сделать вывод, что хаос 

внешней эмпирической действительности стремится из трансцендентного 

сознанию стать имманентным. Провозглашая примат бытия над сознанием, 

Е.Н. Трубецкой стремится усилиями сознания «онтологизировать бытие», а 

затем подчинить бытие сознанию. 

                                                 
148 Трубецкой Е.Н. Смысл жизни. М., 2000. 
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В книге С.Л. Франка «Смысл жизни» 1925 г. уже можно увидеть идеи, 

которые будут развиты в его поздней работе «Реальность и человек» 1947 г. 

Сознание склонно искать смысл в эмпирической действительности, но не 

находит его. А если находит, то это самообман. Никакая цель, поставленная в 

феноменальном мире, не имеет смысла. Абсурдность сознания, 

ориентированного исключительно на феноменальный мир, С.Л. Франк 

показывает на примере особого типа сознания, свойственного русским. Эти 

идеи роднят его с экзистенциальной традицией. 

Сравнивая тексты Е.Н. Трубецкого и С.Л. Франка, можно сделать 

вывод, что при внешней схожести идей присутствующих в них, существуют 

принципиальные различия. Текст Е.Н. Трубецкого – крик отчаяния сознания, 

которое потеряло что-то внешнее, что его структурировало. Е.Н. Трубецкой 

ищет смысл во внешнем, это внешнее должно стать имманентным, а затем 

обуздать хаос эмпирического бытия. Е.Н. Трубецкой ищет внешний источник 

власти, которому он подчинится сначала сам, а затем подчинит остальной 

мир. Мысль С.Л. Франка намного глубже и сложнее. При внешнем сходстве 

их идей – «всеединство», «смысл в духовной жизни», «в единении со 

Христом», «в жизни церкви» и.т.д. С.Л. Франк ищет источник смысла не во 

внешнем авторитете, а внутри сознания. Получается антиномия. При 

провозглашаемом примате идеального бытия над эмпирической 

действительностью путь к идеальному бытию лежит через сознание, 

находящееся в эмпирической действительности.  

В 1901 году выходит книга С.Н. Трубецкого «О природе человеческого 

сознания»149. В ней автор развивает идеи, высказанные в его прошлой работе 

«Учение о логосе в его истории» о вселенском сознании, в которой 

высказывается важная для настоящего исследования идея о потенциальности 

сознания. Его актуализация достигается путём сопричастности сознанию 

соборному и вселенскому. При этом актуализация сознания будет 
                                                 
149 Трубецкой С.Н. О природе человеческого сознания. М., 1994.  
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синонимичной его «онтологизации», т.к. онтологичность сознания (его 

подлинное существование «есть») не очевидна.  

Делается вывод из первой части, что онтология и философия сознания 

в русской религиозной философии активно развивалась в начале XX века. Её 

развитию способствовала полемика русских мыслителей, которые ставили 

вопрос о необходимости «онтологизации сознания». Дискуссия явная и 

заочная способствовала созданию круга идей, которые нашли своё 

дальнейшее выражение в философиях С.Л. Франка и Н.А. Бердяева. 

Например, идея потенциальности и вселенского сознания (С.Н. Трубецкого), 

вопрос о смысле жизни (Е.Н. Трубецкой), а также противопоставления 

Логоса и рацио.  

 Выбор персоналий исследования обусловлен, с одной стороны, 

схожестью постановки проблемы «онтологизации сознания», но при этом 

принципиальным различием в методологии её решения. Так С.Л. Франка 

можно условно назвать продолжателем идей В.С. Соловьёва и братьев 

Трубецких с идеей вселенскоски, всеединства и соборности, а идеи Н.А. 

Бердяева перекликаются с идеями В.Ф. Эрна – противопоставление 

меонической и онтологической традиций. Также обоснованием персоналий 

настоящего исследования является то, что пути «онтологизации сознания», 

выбранные Н.А. Бердяевым и С.Л. Франком не будут находиться в логике 

ratio. Так С.Л. Франк пойдёт сверхрациональным путём, а Н.А. Бердяев, - 

иррациональным.  

 

Вторая часть посвящена философии и онтологии сознания С.Л. 

Франка. «Философия сознания» С.Л. Франка рассматривается в качестве 

введения в онтологическую проблематику мыслителя.  

Третья глава второй части диссертации называется 

«Антиномитстическое сознание» С.Л. Франка. Проблему «онтологизации 
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сознания» С.Л. Франк решает посредством методологии мышления, 

именуемой в его философии «антиномистический монодуализм».  

Антиномия в понимании С.Л. Франка – это не противоречие, или два 

противоречащих друг другу суждения, которые можно логически доказать, 

но два начала, которые несмотря на свою противоположность стремятся 

стать единым металогическим целым. И одно начало невозможно без 

другого. Также следует помнить, что любая значимая категория в философии 

С.Л. Франка антиномистична. Центральной антиномией его философии 

является «бытие и Бог». Все остальные антиномии должны быть включены в 

неё. Ключевой для нашего исследования является антиномия «бытие и 

сознание», которая раскрывается в антиномиях «сознание (человек) и 

культура», а также «трансцендентное и имманентное».  С.Л. Франк исходит 

из идеи примата бытия над сознанием, поэтому процесс «онтологизации 

сознания» в контексте философии С.Л. Франка – это процесс осознания 

сознанием своей укоренённости в бытии, а также обретение своего 

«подлинного Я», процесс становления сознанием чем-то подлинно сущим. 

Остальные антиномии – это вехи на пути «онтологизации сознания». 

Так антиномия «бытие и Бог» необходима для того, чтобы сознание 

встретило Бога, личное начало бытия, и посредством отношений с Ним 

произошла «онтологизация сознания». Сам же процесс «онтологизации» это 

включение (погружение) в антиномию «бытие и Бог».  

Антиномия «сознание и культура» необходима с одной стороны для 

того, чтобы «онтологизированное сознание» творило и обогащало культуру, 

с другой, - сознание не мыслимо вне культуры. Обогащение культуры и 

«онтологизация сознания» – взаимный процесс на пути к бытию. При этом 

под «онтологизацией культуры» в философии С.Л. Франка можно понимать 

процесс её восцерковления.  

Антиномия «имманентное и трансцендентное» необходима, чтобы 

показать, что Бог, будучи имманентным, раскрываясь сознанию в духовной 

жизни, раскрывается также и в жизни трансцендентной, в социальной 
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реальности. Посредством металогического единства «имманентного и 

трансцендентного» происходит «онтологизация» антиномии «сознание и 

культура».  

«Принцип антиномистического монодуализма» служит не только 

гносеологическим методом (познание металогичной антиномии), но и 

является способом «онтологизации» антиномий и категорий, а также 

методологией философского мышления.   

Погружённое в бытие сознание встречает Бога, начинает 

философствование и духовную жизнь, которые в философии С.Л. Франка 

тождественны. Поскольку трансцендентное есть и не есть имманентное, то 

имманентная духовная жизнь экстраполируется на социальную реальность, 

которая в своём пределе должна стать церковью, - эмпирическим 

воплощением бытия в феноменальном мире.  

С.Л. Франк мыслит процесс познания бытия как процесс 

интенциональности, т.е. направленности сознания на нечто другое и здесь у 

него много общего с Гуссерлем, который видит в интенциональности 

главную характеристику «чистого сознания». Для достижения «чистого 

сознания» Гуссерль настаивает на «феноменологической редукции», задача 

которой – вынесение за скобки эмпирического мира, как внешнего сознанию. 

Гуссерль признаёт, что в сознании есть два слоя: эмпирический и 

психологический. От психологического слоя, который является 

индивидуальным «Я» нужно избавиться. Также от «психологического Я» 

хочет избавиться и С.Л. Франк, но уже другим способом: погружая его в 

бытие.  

Может сложиться впечатление, что С.Л. Франк отказывается от 

«психологического Я» для достижения чистого познания. Но согласно 

принципу «антиномистического монодуализма» «психологическое Я», 

погружённое в бытие, сохраняется и не сохраняется.  

С.Л. Франк предлагает направить интенциональность на своего 

носителя. И здесь будет важное отличие от феноменологии Гуссерля. В 
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феноменологической традиции этот процесс называется «ноэзис» – реальное 

содержание переживания сознания, то есть собственно само переживание, 

взятое как таковое, вне сопряженности с трансцендентной ему реальностью. 

«Ноэзис» противопоставляется «ноэме», являющейся его интенциональным 

коррелятом. В феноменологии «ноэзис» — это «полная конкретная сущность 

интенционального переживания», «реальные компоненты 

феноменологически чистого переживания».  

Если в феноменологии понятие «ноэзиса» необходимо для того, чтобы 

отличать его от «ноэмы» (мысленном представлении о предмете),  и в 

конечном итоге посредством «трансцедентальной редукции», различая 

ноэтический и ноэзисные слои сознания прийти к «чистому Я», то в 

философии С.Л. Франка этот процесс будет называться началом «духовной 

жизни», в которой вместо «ноэтических» и «ноэзисных» слоёв, сознание 

встретит Бога (имманентного и трансцендентного сознанию).  

Сознание, согласно С.Л. Франку, избавившись от своего 

«психологического Я» непостижимым образом приобретает себя, 

самосознаёт себя в бытии. Следовательно, продолжая мысль философа, 

можно прийти к выводу, о том, что сознание не сводится к 

«психологическому Я», что «психологическое Я», — фасад сознания, 

которое мы ассоциируем со своим «подлинным Я».  

«Психологическое Я» является исходной точкой интенциональности. 

Проблема заключается в том, что оно может быть детерминировано извне, 

что ставит под сомнение культурную ценность субъекта как носителя 

свободы воли.  

Из третьей главы делается вывод, что путь «онтологизации сознания» 

в философии С.Л. Франка состоит в изменении предмета направленности 

сознания с эмпирической действительности на себя. Также по мере 

«онтологизации сознания» будет смещаться исходная точка направленности 

сознания с «психологического Я» на «подлинное Я», при этом происходит 

трансформация первого во второе. «Психологическое Я» не имеет своего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8D%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4#%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
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содержания, поскольку является «фасадом сознания», поэтому по 

умолчанию, оно стремиться обрести его в эмпирической действительности, 

что, по мнению С.Л. Франка, приведёт лишь к краху сознания. Но по мере 

«онтологизации сознания» оно начнёт приобретать своё содержание, 

которое, в рамках философии С.Л. Франка, суть бытие («философский 

космос»).  

Четвёртая глава называется «философский космос» С.Л. Франка, что 

подчеркивает эстетическую сторону онтологической системы, её 

преемственность античной традиции философствования, в которой космос - 

одно из имён бытия. Также наше название призвано подчеркнуть задачу 

философии С.Л. Франка – положить предел хаосу и трансформировать его 

в космос.  

При исследовании онтологической системы С.Л. Франка нужно 

понимать её диалектичность. Т.е. это космос, который постоянно находится в 

движении, изменении и развитии, где будут переплетаться онтологические и 

гносеологические темы. Диалектичность онтологической системе С.Л. 

Франка придаёт принцип «антиномистического монодуализма» с запретом на 

окончательные суждения и требованием мыслить металогическое единство 

бытия. 

Суть «философского космоса» состоит в том, что С.Л. Франк исходит 

из идеи всеохватывающего бытия, за пределами которого ничего нет. И 

эмпирическая действительность, и идеальное бытие составляют единое 

металогическое целое, которое он называет реальностью. Бытие в его 

философии можно уподобить куполу, под которым спасается всё сущее, 

разрушаемое антиномиями.  

Философ последовательно рассматривает в составе бытия различные 

составляющие в антиномистическом единстве и в антиномистической форме 

их постижения: «сознание и культура»; «зло и свобода»; «пространство и 
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время», «бытие и Бог». Можно сказать, что все эти составляющие входят в 

архитектонику «философского космоса» С.Л. Франка. 

Любая категория, рассматриваемая отдельно, в отрыве от бытия, 

подвержена имманентным противоречиям, и только в единой 

онтологической системе, в бытии, эти противоречия разрешаются, и каждая 

из категорий вносит свой вклад в бытие. 

Сознание в составе бытия становится одномоментно его 

самосознанием, но при этом не утрачивает свою субъектность. Человек 

обретает смысл жизни в сотворчестве с Богом. Культура обогащает 

человеческую личность, которая в свою очередь, перенося культуру внутрь 

Бога и придавая ей новое основание, становится актором, актуализирующим 

её имманентные здоровые силы.  

Поскольку осознанное существование сознания философ не видит вне 

культуры, а существование культуры вне бытия, следовательно, сознание 

должно «осознать» свою укоренённость в культуре, а культура, - в бытии.  

 Культура, укоренённая в бытии, укореняется в Боге, становится 

вечной, её пространство расширяется до всего бытия, но и сама она 

дополняет бытие эстетическими и этическими ценностями. Проблема зла 

становится точкой соединения божественных и человеческих усилий в 

воспрепятствовании актуализации потенциального небытия, стремящегося 

заместить собой бытие.  

Свобода (подобно любой категории философии С.Л. Франка) содержит 

в себе антиномии. Развивая мысль философа, возможно предположить, что 

он помещает свободу внутрь бытия для того, чтобы имманентные антиномии 

её не разрушили. С этой же целью внутрь бытия («философского космоса») 

погружаются и другие категории, с помощью которых познаётся бытие: 

сознание, время, культура.  

Свобода, будучи помещённой в актуальное бытие, становится его 

частью. Но в таком случае она, хоть и разрешит свои имманентные 
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противоречия, но перестанет быть свободой. Отказ от свободы – это цена 

эстетики «философского космоса» С.Л. Франка.  

Сознание в составе бытия становится его самосознанием, но при этом 

не утрачивает свою субъектность. Человек обретает смысл жизни в 

сотворчестве с Богом. Культура обогащает человеческую личность, которая в 

свою очередь, перенося культуру внутрь Бога и придавая ей новое основание, 

становится актором, актуализирующим её имманентные здоровые силы. 

Культура, укоренённая в бытии, укореняется в Боге, становится вечной, её 

пространство расширяется до всего бытия, но и сама она дополняет бытие 

эстетическими и этическими ценностями. Проблема зла становится точкой 

соединения божественных и человеческих усилий в воспрепятствовании 

актуализации потенциального небытия, стремящегося заместить собой 

бытие. Кроме того, проблема зла заставляет включить в онтологическую 

систему категории свободы и времени. Свобода, погружённая в бытие, 

сначала делает бытие антиномистичным, но это внутреннее противоречие 

разрешается в Боге, стирающем грань между быть и иметь. Таким образом, 

содержание бытия исполняется духом свободы. Возникает 

«онтологизированная» антиномия «бытия и свободы». Время, погружённое в 

бытие, трансформируется в вечность и придаёт бытию, с одной стороны, 

свойство вечности, с другой – динамизм. «Философский космос» С.Л. 

Франка динамичен. Антиномии и время сообщают ему постоянное движение, 

но это движение – в вечности. Эмпирическая действительность в составе 

бытия бесконечно расширяет границы бытия, включая в него всё 

существующее, вне которого ничего нет. 

Краеугольный камень философии С.Л. Франка – это антиномия 

«человек и культура»: человек немыслим без культуры. «Философский 

космос» цикличен, он начинается с этой антиномией, и ей же заканчивается, 

вводя исследователя в бесконечный герменевтический круг. 

С.Л. Франк выводит из идеи всеблагости Бога идею, что Он хочет 

сохранить бытие, как металогическое единство всего сущего, в том числе и 
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эмпирической действительности. Исходя из антиномии «бытие и Бог» 

окончательное разделение миров на феноменальный и ноуменальный 

является для С.Л. Франком не только трещиной в бытии, но и трещиной в 

Боге. Необходимо понимать, что своим онтологическим проектом С.Л. 

Франк не только стремится к устранению трещины в бытии, но и к 

устранению распада Бога.  

 В конце второй части делается вывод, что одним из источников 

философской системы С.Л. Франка стала полемика с имманентной немецкой 

философией XIX – XX века. Другим важным источником явился 

экзистенциальный вызов в виде «кризиса культуры». В полемике и попытке 

разрешить эти проблемы рождался «философский космос» С.Л. Франка. 

Попытка доказать, что имманентное есть и не есть трансцендентное, 

привела философа к идее металогического единства ноуменального и 

феноменального, которое есть металогическая реальность. Единство 

феноменального и ноуменального, с одной стороны, имманентного и 

трансцендентного, с другой, – это антиномия, внутри которой пребывает 

мысль философа. Мыслить антиномически – значит расширять границы 

сознания. 

 Третья часть диссертации посвящена онтологии и философии 

сознания Н.А. Бердяева. Решение экзистенциальных проблем сознания 

философ находит в изменении предмета онтологии.  

 Пятая глава называется «трансцендентное сознание» Н.А. Бердяева. 

Название главы обусловлено тем, что предметом онтологии мыслителя 

является свобода, которая существует в трансцендентном мире, познать 

который может «онтологизированное сознание».  

Путь «онтологизации сознания» в философии Н.А. Бердяева будет 

находиться не в логике традиционной метафизики, как в философии С.Л. 

Франка, но в идее становления «экзистенции Я», т.к. «дух имеет примат над 
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бытием»150. Его философию можно рассматривать, как постоянную 

интерпретацию свободы. 

Сознание обладает имманентной потенциальной свободой. Её наличие 

обусловлено тем, что человек создан по образу и подобию Божию. Бог как 

обладает свободой, так и пребывает в ней: «есть» и «иметь» в Нём 

совпадают. Актуализация потенциальной имманентной свободы 

тождественна «онтологизации сознания». 

Возможны разные пути «онтологизации сознания»: посредством 

культуры, творчества, диалога и духовной жизни. Но сначала необходимо 

прояснить природу сознания, поэтому в начале главы исследуются проблемы 

«объективации», «объективированного сознания» и «психологического Я». 

Воплощением «онтологизированного сознания» в рамках философии Н.А. 

Бердяева можно считать «аристократа духа». Идея которого рассматривается 

в конце главы.  

Результатом «объективации» является появление «психологического 

Я» или «объективированного сознания», которые становятся исходной 

точкой интенциональности сознания в мире объектов. Вместе с тем 

«объективация» играет важную роль. Она испытывает человека. Осознание 

«объективации» важный шаг для начала «онтологизации сознания».  

Далее сравнивается идея «чистого Я» или «трансцендентального Я» 

позднего Гуссерля и «онтологизированного сознания» в рамках философии 

Н.А. Бердяева. Ставится вопрос о возможности достижения «подлинного Я» 

(«онтологизированного сознания») посредством «трансцедентальной 

редукции». Делается вывод, что это невозможно, т.к. «чистое Я» Гуссерля не 

имеет содержание, а если бы его имело, то не было бы ни чистым, ни 

единым, тогда как по мере «онтологизации сознания» оно будет обретать 

своё содержание.   Также у Гуссерля «психологическое Я» не является 

исходной точкой интенциональности, но слоем сознания, от которого 

необходимо избавиться для того, чтобы с одной стороны прийти к 
                                                 
150 Бердяев Н.А. Моё философское миросозерцание. Н.А. Бердяев: pro et contra. Т.1. СПб., 1994. С. 23. 
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«трансцедентальному Я», с другой, - к чистому познанию. В философии же 

Н.А. Бердяева «объективированное Я» является исходной точкой 

интенциональности в результате «объективации» и грехопадения.  

Размышляя в рамках философии Н.А. Бердяева возможно 

предположить, что по мере «онтологизации сознания», как и в философии 

С.Л. Франка, будет смещаться исходная точка интенциональности с 

«объективированного Я» на «подлинное Я». Также будет смещаться и 

предмет направленности сознания, - с «мира объектов» на ноуменальный 

мир, на Бога, который раскрывается «подлинному Я» как абсолютный 

субъект.  

Рассматриваются пути «онтологизации сознания» посредством 

культуры и творчества. Делается вывод о невозможности «онтологизации 

сознания» посредством культуры, т.к. несмотря на то, что в ней есть символы 

духа и трансцендентного мира, она принадлежит миру «объективации».  

Сходство идей С.Л. Франка и Н.А. Бердяева заключается в том, что в 

обоих учениях невозможен путь «онтологизации сознания» посредством 

культуры, т.к. сама культура находится в кризисе. Но если С.Л. Франк 

считает необходимым «онтологизировать» антиномию «сознание и 

культура», то философия Бердяева ограничивается «онтологизацией» только 

сознания.  

Высказывается предположение о частичной возможности 

«онтологизации сознания» посредством творчества. Если сознание пойдёт 

исключительно по пути творчества, то его ждёт разочарование, т.к. продукты 

творчества, и оно само будет постоянно подвергаться «объективации». Но в 

то же время творчество может стать одним из источников начала духовной 

жизни, более того духовная жизнь всегда творческая.  

Исследуется возможность «онтологизации сознания» посредством 

диалога на примере философии Мартина Бубера. Делается вывод, что это 

возможно, если диалог будет с другим «подлинным Ты», которым является 
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Бог. Но проблема заключается в том, как встретить непосредственно Бога, а 

не очередной, объективированный в религии объект.  

Преодоление «объективации» происходит в субъективном, или 

духовном опыте и состоит из нескольких этапов: разочарования в объекте, 

отчаяния, опыта одиночества и страдания, самосознания и, наконец, 

«революции сознания», в результате которой сознание обретает возможность 

восприятия субъект-субъектных отношений как подлинной реальности и 

ценности.  

«Революция сознания» погружает человека в иное бытие, так как 

человек существует в том мире, на который направлено его сознание. С 

одной стороны, подобное сознание воспринимает других людей в качестве 

субъектов, а не объектов, а с другой – не соглашается с тем, чтобы другие 

сознания воспринимали его в качестве объекта. Таким образом, субъект с 

изменённым, «трансцендентным сознанием» становится той силой, 

которая призвана вывести сознания других людей из порочного круга 

взаимной «объективации».  

Таким человеком в философии Н.А. Бердяева является «аристократ 

духа», который ставит духовные ценности выше материальных, его сознание 

направлено во внутрь себя, а, следовательно, на мир трансцендентный, он 

стремится к свободе, которая является содержанием его сознания.  

Из пятой главы делается вывод, что причиной «объективированного 

сознания» или «психологического Я» является грехопадение. В силу своей 

природы, «психологическое Я» склонно наделять религиозной ценностью 

объект или объекты, на которые оно направлено. Эта склонность становится 

источником рабства «психологического Я» в мире объектов, поскольку 

объект «суживает» «психологическое Я». Склонность «психологического Я» 

в наделении смысла и ценностью чего-то в мире объектов объясняется тем, 

что «психологическое Я» является предикатом «потенциально подлинного 

Я», но стремится при этом стать самостоятельной сущностью. Поскольку оно 

является предикатом и не имеет самостоятельной сущности, следовательно, 
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оно не имеет своего содержания. В объекте поклонения оно стремится это 

содержание обрести, но становится всего лишь его рабом, а в пределе 

«интендирующим объектом». 

«Онтологизация сознания» — это стремление сознания обрести своё 

«подлинное Я». По мере «онтологизации сознания» оно будет приобретать 

своё содержание, которое в рамках философии Н.А. Бердяева, суть свобода.  

Шестая глава третьей части посвящена миру онтологии Н.А. 

Бердяева, именуемой «ноуменологией». Предметом его онтологии является 

свобода. 

Категории, посредством которых философ размышляет о свободе и 

строит онтологию: бытие, дух, субъект и объект, Бог, время, царство духа, 

ноумен. 

Создавая учение о свободе, Н.А. Бердяев заимствует учение об 

Ungrund’e у Я. Бёме, но вносит в него иной смысл. Так у Я. Бёме Ungrund – 

это тёмное начало в Боге, у Н.А. Бердяева Ungrund — это изначальная 

меоническая свобода, которая предшествует Богу, и которая вне Бога. 

Объединяет их учения идея, что Ungrund не подлежит рационализации, это 

иррациональное начало, потенциальность, которая себя актуализирует в 

бытии, творчестве, в добре и зле. При этом зло – это ложный путь 

актуализации Ungrund’a. Свобода-Ungrund предельные категории в 

философии как Я. Бёме, так и Н.А. Бердяева.  

Интерпретация свободы очень сложная задача, сам философ говорил, 

что о свободе можно говорить, но дать ей определение невозможно, т.к. оно 

тут же превратит свободу в несвободу. Поэтому все её определения носят 

описательный характер, открывая большой простор для герменевтики. 

В настоящем исследовании под свободой в философии Н.А. Бердяева 

понимается ноуменальное пространство трансцендентного мира или, 

употребляя терминологию философа, царство духа. В царстве свободы 

существуют субъекты. Здесь важны категории «существования» и 

«субъекта». Подлинное существование возможно только в пространстве 
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свободы, за пределами феноменального мира. Поэтому для Н.А. Бердяева 

любой объект – это не то, что подлинно есть. Также обладать 

существованием и существовать может только субъект. В субъекте стирается 

граница между быть и иметь. Субъект обладает свободой и существует в 

свободе. Бог абсолютный субъект. Свобода, понимаемая как ноуменальный 

мир – это актуализированная и «онтологизированная свобода», которую 

актуализировал Бог, сделав её пространством своего существования. 

Изначально существовало Ungrund – прабытие, добытие, потенциальная 

свобода, но при этом не следует понимать появление Ungrund и Бога во 

времени, т.к. время это уже состояние феноменального мира. Неверно 

отождествлять Ungrund и Ничто. 

В конце главы делается вывод, что путь «онтологизации сознания» 

заключался в осознании «психологическим Я» (объективированным 

сознанием), что оно не является «подлинным Я», что пути его становления 

чем-то подлинно сущим, обретение своего содержания рамках 

интенциональности (направленности сознания на объект) заканчиваются 

лишь рабством у мира объектов. Причинами «онтологизации сознания» 

являются опыт абсурда, одиночества, бессмысленности в наделении 

ценностью и квазирелигиозным смыслом какого-либо объекта.  

С.Л. Франк и Н.А. Бердяев расходятся в вопросе интерпретации бытия.  

Для С.Л. Франка бытие – это то, что подлинно есть. Бытие имманентно 

и трансцендентно сознанию, и это единство имманентного и 

трансцендентного он пытался показать в своём «философском космосе» 

(онтологии). Осознание сознанием своей укоренённости в бытии – важный 

шаг на пути «онтологизации сознания». Бытие – содержание 

«онтологизированного сознания».  

Н.А. Бердяев, напротив, считал, что «психологическое Я» имеет дело 

не с бытием непосредственно, но с «объективированным бытием», 

конструктом «объективированного сознания». Подлинное бытие 

раскрывается лишь в пространстве свободы. В сознании имманентно 
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присутствует потенциальная имманентная свобода, и, следовательно, смысл 

жизни заключается не в строительстве и изучении «объективированного 

бытия», а в «онтологизации сознания». 

Во времени перед «объективированным сознанием» стоит предельный 

выбор: рабство у феноменального мира, трансформация в «интендирующий 

объект» или «онтологизация сознания».  

Н.А. Бердяев стремился погрузить сознание в мир ноуменальный, что 

является аналогом погружения сознания в бытие в философии С.Л. Франка.  

В конце исследования остаётся прояснить вопрос о соотношении 

«психологического Я» (объективированного сознания) и «потенциально 

подлинного Я». Возможно высказать предположение, что мыслить их 

соотношение следует антиномистически. «Психологическое Я» есть и не 

есть «потенциально подлинное Я». Когда «психологическое Я» делает себя 

предметом направленности, оно встречает Бога. В результате внутреннего 

диалога происходит актуализация «потенциально подлинного Я». Это и есть 

процесс «онтологизацией сознания».  

 

Заключение 
 

1. Н.А. Бердяев и С.Л. Франк в молодости были увлечены идей 

культуры. Посвятив этой проблеме ряд исследований, они пришли к 

убеждению, что имманентными силами кризис культуры неразрешим. С.Л. 

Франк считал, что культура имманентна и трансцендентна сознанию. Поиску 

её трансцендентных онтологических оснований в значительной мере 

посвящена его философия. Н.А. Бердяев обращается не к поиску 

трансцендентных оснований культуры, но к поиску трансцендентных 

оснований сознания.  

2. С.Л. Франк и Н.А. Бердяев сходятся во мнении, что 

философствование тождественно духовной жизни, которая начинается тогда, 

когда предметом направленности «психологического Я» становится оно 
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само. Для С.Л. Франка – этот акт также тождественен погружению сознания 

в бытие, где сознание встречает Бога, другое «Ты». Имманентный духовный 

опыт сознания экстраполируется на эмпирическую действительность, 

погружая её в бытие. Так С.Л. Франк доказывает, что имманентное есть и не 

есть трансцендентное. Для Н.А. Бердяева подобное изменение предмета 

направленности «психологического Я» связано с разочарованием в мире 

объектов, опытом одиночества и бессмысленности наделения ценностью и 

квазирелигиозным смыслом какого-либо объекта.  

3. В идее возможности духовного преображения феноменального 

мира «онтологизированным сознанием» заключается важное сходство 

«онтологий сознания» С.Л. Франка и Н.А. Бердяева.  

4. Отвечая на вопрос о природе сознания с точки зрения онтологии 

русских мыслителей, возможно предположить, что и для С.Л. Франка, и для 

Н.А. Бердяева сознание – это потенциальность, которая ищет пути своей 

актуализации, форма, которая ищет своего содержания, и которая 

содержит в себе два слоя: «психологическое Я» и «потенциально подлинное 

Я».  

5. «Психологическое Я» является результатом грехопадения и 

исходной точкой интенциональности. Существуют истинные и ложные пути 

актуализации потенциальности сознания. Ложные пути будут находиться 

вокруг направленности «психологического Я» на мир объектов. Истинные – 

на пути направленности «психологического Я» на себя и трансцендентный 

мир. 

6. Соотношение «психологического Я» и «подлинного Я» следует 

мыслить антиномистически: они тождественны и не тождественны друг 

другу.   

7. В обоих философских концепциях содержанием 

«онтологизированного сознания» становится предмет онтологии мыслителей. 

Бытие у С.Л. Франка и свобода у Н.А. Бердяева.  
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8. Не существует необходимых и достаточных внешних причин для 

начала процесса «онтологизации сознания», как и технологии для того, 

чтобы запустить этот процесс извне. Сознание должно само осознать 

необходимость «онтологизации». Осознание необходимости 

«онтологизации» рациональное событие, но путь «онтологизации» уже 

выход за пределы рациональности и расширение её границ. Любая внешняя 

попытка внешней «онтологизации» приведёт к насилию над сознанием и 

открывает путь для «объективации» и тоталитарных учений.   

9. Цели «онтологизации сознания» заключаются в том, чтобы 

сознание обрело свою подлинную субъектность (подлинное «Я»), подлинное 

содержание, свободу, источник творческого вдохновения и новых 

оригинальных идей, стало способно воспринимать другое «подлинное Я» за 

фасадом «психологического Я», своим существованием отстаивало ценность 

культуры и ценность свободного субъекта, вышло за пределы 

феноменального мира и времени, обрело своё подлинное существование.  
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