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Понятие «русская религиозная философия» объединяет разнородные учения: 

близкие, с одной стороны, богословию, с другой стороны, представляющие 

действительно религиозную философию, а в-третьих, являющие собой то, что 

некоторые авторы называют «русским религиозным ренессансом». Мы полагаем, что 

сама религиозная философия рубежа веков неоднородна и в ней фокусируются учения, 

абсолютно нерелигиозные, имеющие так называемый идеалистический характер. 

Поэтому необходимо, на наш взгляд, дифференцировать понятия «религиозная 

философия» и «идеалистическая философия».   

Безусловно, проблема дифференциации различных учений, собранных под 

термином «русская религиозная философия» требует детального понимания отличий 

богословия и религиозной философии, религиозной философии и просто философии, 

религиозной и идеалистической философии. В данной работе мы коснемся только 

дифференциации религиозной и идеалистической ветвей русской философии XIX-XX 

в.в. Мы полагаем, что подобную дифференциацию необходимо проводить по 

антропологическому критерию, а именно: беря во внимание концепцию личности того 

или иного философа.  

Принципиальное отличие идеалистической ветви русской философии от 

религиозной философии и христианской (православной) традиции проявляется прежде 

всего в концепции личности. Именно понимание личности в философии и богословии 

различает философию как форму дискурсивного знания и религию как опыт 

богообщения; идеалистическую философию, исходящую из построений чистого 

разума, умозрительную философию и религиозную философию, вдохновляемую 

богооткровеннным опытом.  

В современной российской науке практически отождествляются понятия 

«индивид» и «личность»1. Под личностью в современной российской философии и 

науке понимают в сущности более высокий уровень нравственного и 

интеллектуального развития индивида, то есть этим термином подчеркивается 

качественное отличие того или иного человека. В этом понятии сконцентрированы 

прежде всего социально-психологические особенности индивида, при этом полем 

проявления личностных свойств называется социальная жизнь. Как пишет А.Г. 

Спиркин, «понятие индивида есть лишь первое условие обозначения предметной 

области исследования человека, содержащее возможности дальнейшей конкретизации 

с указанием его качественной специфики в понятиях личности и индивидуальности» 

[15, с. 191].  

Это можно подтвердить следующими примерами из современных философских 

словарей и энциклопедий. 

В «Философском энциклопедическом словаре» (1989 года издания) отмечено, что 

личность – общежитейский и научный термин, обозначающий: 

 1) «устойчивую систему социально-значимых черт, характеризующих индивида 

как члена того или иного общества или общности»;  

                                                 
1 См.: [4, с. 135], [11, с. 401], [13, с. 299], [14, с. 356], [16, с. 222], [17, с. 313]. 
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2) индивидуального носителя этих социально-значимых черт как свободного и 

ответственного субъекта сознательной волевой деятельности» [17, с. 313].  

В «Новой философской энциклопедии», изданной в 4 томах в 2010 году, как 

такового определения личности не дается вообще. Однако в самой словарной статье 

отмечается наличие разных подходов к изучению и определению личности. В «Новой 

философской энциклопедии» говорится: «Соотношение понятий индивид (продукт 

антропогенеза), личность (индивид, усвоивший общественно-исторический опыт) и 

индивидуальность (индивид, преобразующий мир) может быть передано формулой: 

«Индивидом рождаются. Личностью становятся. Индивидуальность отстаивают» [11, с. 

401]. Как видим, в этом определении личностью назван индивид, развивший в себе 

определенные интеллектуальные, этические, эстетические качества, ставший 

полноценным членом общества. Личность обладает с точки зрения этой формулировки 

индивидуальностью, которая позволяет ей преобразовывать мир, участвуя в 

общественных отношениях. 

В энциклопедии «Русская философия» (2007 года издания) словарная статья с 

заголовком «Личность» начинается с традиционного определения: «Личность – это 

динамическая, относительно устойчивая целостная система интеллектуальных, 

социально-культурных и морально-волевых качества человека, выраженных в 

индивидуальных особенностях сознания и деятельности. Личность – это проявление 

индивида как социального феномена и субъекта, сознание и воля которого сопряжены с 

осознанием мотивов своего поведения и реализующего себя в различных видах 

социального общения и действия» [13, с. 299]. Однако дальше в самой словарной статье 

по мере анализа концепций личности, сложившихся в русской философии мы видим, 

как русские философы развивают иные представления о личности. Их 

концептуализация понятия личности приходит в абсолютное логическое противоречие 

тому определению личности, которое было дано авторами словарной статьи в самом 

начале с точки зрения деятельностного подхода, сложившегося в диалектическом 

материализме. Иного определения личности авторы словарной статьи, к сожалению, не 

дают.  

Таким образом, в современной российской философии и гуманитарной науке в 

целом (та же точка зрения отражена в словарях по психологии, политологии, например) 

личность рассматривается с точки зрения ее проявления и значимости в социуме. В 

определениях неоднократно подчеркивается, что личность – это не просто человек и 

индивид с набором каких-то индивидуальных качеств, а именно тот человек и индивид, 

который является носителем социально-значимых черт и качеств, выразителем 

общественных отношений и функций. 

 

 

Личность в русской религиозной философии 

 

Как было отмечено выше, в русской философии мы видим иную 

концептуализацию понятий личность и индивид. Русская религиозная философия 

рубежа веков развивает понятие личности, исходя из богословского учения о личности 

как ипостаси.  

Известно, что в восточном богословии понятие личности как ипостаси было 

выработано Василием Великим (IV в.). Понятием личность обозначается способность 

овладения своей природой и способность к взаимному единству. В этом ключе 

личность, с одной стороны, часть целого, имеются ввиду конкретные личности внутри 

единой человеческой природы. С другой стороны, личность может стать вместилищем 

сущности, стать частью, которая вмещает целое. У святых отцов, пишет современный 



3 

 

богослов Владимир Лосский, личность означает свободу по отношению к собственной 

человеческой природе. В восточном богословии, следовательно, разделяются понятия 

«личность», «природа» и индивид. Под индивидом понимают единичного человека. 

Понятие природы обозначает общую человеческую природу мужчин и женщин, 

сущность человека, субстанцию человеческой природы. Понятием личности 

подчеркивают способность власти над собой и особенность человеческого единства, 

человеческих отношений и человеческого поведения в отличие от предметного 

единства, субъект-объектных отношений, безответственного поведения. В восточном 

богословии специфика человеческой личности может быть определена следующим 

образом: это «тварная личность в условиях повреждения человеческой природы» [12, с. 

71].  

Религиозную трактовку личности мы рассмотрим на примере философии В.В. 

Зеньковского, Н.А. Бердяева, Л.П. Карсавина, А.Ф. Лосева.  

В.В. Зеньковский пишет: «Если бы до социального опыта или в его начальных 

стадиях «личность» отсутствовала – нечему было бы стать «личностью» в психическом 

мире человека. Так у животных, при наличии психической жизни, там, где 

наличествует огромный чисто социальный опыт, конечно, не возникает личность. 

Личность есть непроизводное начало в человеке, ни из чего внеличного или безличного 

не выводимое, и наоборот, в своем развитии как раз и определяющее все особенности 

психической и телесной жизни человека» - пишет Зеньковский [5, с. 90].  

Из этого определения следует, что личность нельзя мыслить как результат 

развития социального, психического и биологического начал человека. Нельзя сводить 

понятие личности только к явлениям сознания и самосознания. Личность не сумма ее 

элементов, не надстройка над низшими нервно-психическими процессами. Это начало 

онтологическое и метафизическое, выходящее за пределы человеческой природы.  

Как пишет Зеньковский, в личности два Я – глубинное и эмпирическое. Они 

существуют нераздельно. Глубинное Я не возникает из эмпирического Я, но 

предваряет все изменения, все процессы в душе. Эмпирическое Я тем самым является 

функцией глубинного Я. Единство личности определяется именно глубинным Я. В 

эмпирическом Я Зеньковский допускает возможность раздробления Я, возникновение 

нескольких Я. Это различение двух Я фиксируется понятиями «дух» и «душа». Но не 

только эмпирическая психика опосредствует духовную жизнь, но и тело тоже является 

опосредствующей сферой. Единичность и неповторимость личности относится и к 

телу. Без тела нет полноты жизни, нет целостности. Тело является материальным 

выражением личностного начала. В эмпирической стороне все личностно. Но «началу 

личности тесно в его эмпирии, - пишет Зеньковский, - мы ищем Бога, ищем Абсолюта - 

но не так, чтобы сбросить с себя свою эмпирию, а ею овладеть и с ней жить в Боге. 

<…> Путь жизни есть феноменология духа, воплощение духа, стремящегося 

«овладеть» эмпирией, а не просто следовать ей» [5, с. 52]. 

Таким образом, Зеньковский различает в человеке и человеческой природе тело, 

душу и дух. Личность связана с глубинным Я человека, овладевающим человеческой 

душой и телом и собирающим всю человеческую природу посредством развития в себе 

духовного начала в целостное единство, направленное к Богу.  

Н.А. Бердяев раскрывает концепцию личности, сложившуюся в русском 

экзистенциализме и персонализме.  

Человек является личностью у Бердяева не по природе, а по духу. По природе 

человек – индивидуум, обладающий своей индивидуальностью. Личность – категория 

духа. Отсюда личность - это отсутствие детерминированности, это победа над рабством 

миру, овладение собой и миром.  
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Личность не является биологической, психологической, социальной категорией, 

но категорией этической и духовной. Личность не душа, ее нельзя рассматривать в 

категориях субъект-объект, поэтому она неуловима, это апофатическое начало в 

человеке.  

Личность осуществляет себя и свою судьбу, находя источник сил в бытии, ее 

превышающем, то есть в Боге. Бердяев пишет: «Личности нет, если нет 

трансцендентного. Личность поставлена перед трансцендентным, и, реализуя себя, она 

трансцендирует» [2, с. 31].  

Открытие человека-личности связано только с экзистенциальной философией. 

Личность – это экзистенциальный центр мира. Между человеком-личностью и Богом-

Личностью существуют экзистенциальные отношения, основанные на свободе. Тайна 

личности - это тайна свободы. Поэтому личность определяется русским мыслителем 

через свободные отношения человека с Богом.  

Личность самосозидается.  Ни один человек не может про себя сказать, что он 

вполне личность, поскольку личность – это и аксиологическая категория. Борьба за 

личность и утверждение личности в человеке болезненны, приносят человеку 

страдания. Страдания и боль человека порождены тем, что человек является свободной 

личностью, не желающей подчиняться природному детерминизму. Личность выходит 

за свои пределы, трансцендирует себя. В трансцендировании человек обращается не к 

объективному миру ценностей, догм и правил, а транссубъективному миру, миру 

отношений. Это экзистенциальный путь встречи с Богом, c другим. Это путь 

экзистенциальных общений, а не объективных сообщений. Личность, таким образом, 

в понимании Н.А. Бердяева это встреча и общение с Богом. 

Этим фактом отличается персоналистическая трактовка личности. Бог как Дух не 

создает мир идеальных ценностей, а создает мир личностей с их качественным 

содержанием. Торжество духовного начала в мире не означает подчинения человека 

универсуму, не означает он и рабского подчинения человека Богу. Напротив, это 

раскрытие универсума в человеческой личности через обращение к Богу-Личности. 

«Отношение личности к сверхличным ценностям может совершаться либо в царстве 

объективации – и тогда легко порождается рабство человека, - или в царстве 

экзистенциальном, в трансцендировании – и тогда порождается жизнь в свободе», 

пишет русский мыслитель [2, с. 17]. Человек есть личность потому, что Бог есть 

личность, и наоборот.  

Если Бердяев подчеркивает в своей концепции личности, что личности – это 

прежде всего свобода по отношению к миру объективации, то есть падшему миру, то 

Л.П. Карсавин говорит о другом аспекте личности – ее воцерковлённости.  

Ключевая идея книги Карсавина «О личности» следующая: онтологическая 

структура триединства-всеединства описывается в личности. Известный исследователь 

русской философии С. Хоружий отмечает, что вклад Л.П. Карсавина в соловьевскую 

концепцию всеединства заключается в превращении ее в философию личности. 

Поэтому можно сказать, что проблема личности у Карсавина – ключевая духовная 

проблема.  

Вся онтология Карсавина – это философия личности. Категории, описывающие 

личность, - это категории онтологии. Личность и бытие – это категории Божественной 

реальности. В той мере, в какой тварь находится вне Бога, она находится и вне бытия. 

Здешнее бытие у Карсавина не является бытием. Он пишет о движении к бытию, что 

находит отражение в употребляемом философом понятии «бывание». Понятие 

«бывание» раскрывает временность человеческого бытия и отсюда одно из его 

существенных свойств - смертность. Таким образом, бытие личности открывается как 

бывание, становление и погибание. Поэтому смерть – одна из ведущих проблем 
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философии личности Карсавина. Смерть у Карсавина – это путь к обожению. Желание 

человека быть личностью мыслитель трактует как стремление и долг человека стать 

Богом, то есть как христианский идеал обожения. 

Личность – это божественное начало в человеке. В реальном бытии личность 

человека предстает как вечное саморазъединение, то есть несовершенное единство 

множества. В основе этого саморазъединения лежит стремление личности к инобытию. 

Человеческая личность в падшем мире раскрывается как многоединство своих видов, 

ликов, образов, аспектов. Поэтому Карсавин в отношении человеческой личности 

остерегается употреблять термин «ипостась», «личность», а говорит о лике. Лик – 

понятие, фиксирующее нечто общее, присущее разным индивидуумам. Лик человека – 

это «образ Божий» в человеке. Лик человека наиболее близок к Богу, а личина удалена. 

Но лик не отрицает личности, поскольку, по мнению Карсавина, лика не может быть 

без личности. Отсюда смысл человеческого бытия – это совершенное единство, 

обожение, или в терминологии Л.П. Карсавина «лицетворение» [7, с. 469].  

Ипостась в понимании Карсавина – это истинная личность. Она – Божья 

Личность. По мнению Карсавина, нельзя человеческую (тварную личность) называть 

ипостасью. Будучи тварным,  человек, по Карсавину, не личность, но некий безличный 

субстрат, неопределенный, свободный. Человек становится личностью по причастию. 

«Человеческая личность, - пишет Карсавин, - есть причаствуемая непостижимым 

изнесущным тварным субстратом Божественная Ипостась или обладаемое человеком 

имя Божие [7, с. 469]. Единство личности называется Карсавиным духовностью. 

Духовным человек становится на путях смирения. Понимание того, что все в 

человеческой личности от Бога, пролагает путь к смирению. Смирение  делает человека 

живым членом церковного тела. Призыв Церкви к смирению Карсавин трактует как 

осуществление в себе образа Божия.  

Когда личность становится живым членом Церкви, то вся ее жизнь в меру 

становления являются церковными. Поэтому деятельность личности – это свободное 

соучастие в созидании Тела Христова. Процесс сообразования Христу Л.П. Карсавин 

называет оцерковлением. Множество личностей, причастных Иисусу Христу, - это 

Церковь. Следовательно, Церковь как личность – это множество индивидуальных 

личностей. Это всеединая личность.  

Карсавин пишет о разных степенях соучастия в этом процессе: от доброго 

движения сердца до богоуподобления. При этом мыслитель замечает, что для личности 

нет общего образца. Одновременно долг личности не в создании чего-то нового, своего 

собственного, а в том, что она индивидуирует целое, то есть личность осуществляет 

свой путь, имеет свое призвание, которое реализует как Божий замысел о самой себе. 

Поэтому нет никаких общих теорий и правил для личности, которые предписывали бы 

ей конкретный поступок в конкретном случае. Есть принцип любви, реализуемый 

личностью уникально, единично и неповторимо по отношению к другой уникальной и 

неповторимой личности. Поступок в каждом конкретном случае – это проявление 

свободы личности. В этом контексте можно отметить персоналистическую позицию 

Л.П. Карсавина и провести параллель с высказываниями Бердяева о единстве 

единичного и общего, а не их противопоставлении.  

Таким образом, Карсавин не только фиксирует онтологическую структуру 

человеческой личности, ее духовно-душевно-телесный характер, связанность с 

инобытием, с Богом, но и свидетельствует об общинном измерении личности. Карсавин 

рассматривает личность в контексте церковного единства и участия личности в 

таинствах. 

Личность у А.Ф. Лосева – категория, несводимая к субъекту и объекту, а 

синтезирующая их. Личность обладает сознанием и самосознанием. «Сознание 
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только тогда есть осознание, - пишет Лосев, -  когда оно есть…» [9, с. 406]. Это 

значит, что человек существует, он обладает бытием, телом, то есть «выраженной 

субстанцией сознания». Здесь Лосев прямо говорит о том, что личность не 

существует вне тела, личностное начало проявляет себя через тело. Далее Лосев 

проводит различие между личностью и любым живым существом (животным, 

например). Отличия сводятся Лосевым к тому, что живое существо живет мыслью 

«для себя», а личность поднимает вопрос о существовании «для другого».  

Личность у Лосева – осуществленность всего внутреннего самочувствия и 

самосознания субъекта. Это субстанциальная осуществленность познания, чувства, 

воли, характера и т.д. Влечение и стремление, которое проявляет личность вовне, - 

это любовь. Любовь как личностная завершенность и законченность, как цельность, 

называется Лосевым святостью. Деятельность личности является результатом ума, 

ведения. Умное ведение – это вера. Ум не является отдельной способностью души. 

Ум выше души, и душа представляет собой развертывание ума. Антитеза ума и души 

в философии Лосева является полной аналогией онтологической антитезы бытия и 

становления. Бытию предшествует Единое, Бог, а за Становлением у Лосева идет 

Ставшее, которое и является Личностью. Отсюда еще одна характеристика личности: 

личность – это ставшее, устойчивое, остановившееся бытие стремления (души).  

В самосознании ум и душа могут так отождествиться, что возникнет 

сверхинтеллигенция (сверхсознание), которое Лосев называет сердцем. Именно 

сердце в конечном итоге является источником всякой интеллигенции, и ума, и души. 

Сердце являет собой полноту ума. В связи с сердцем Лосев замечает, что значит 

любить. Любить что-нибудь – это отождествлять себя с этим предметом, отсюда 

чувство представляет собой развернутое сердце, развернутый экстаз.  

Как видим, у Лосева личность -  сложное понятие, включающее субстанцию, 

тело, внутренне содержание, сознание, самосознание, и единое, где сливаются 

идеальное и реальное. Трактовка личности Лосевым близка богословскому 

пониманию. В ней есть признание катафатического и апофатического начал бытия 

личности, духовно-душевно-телесного начала, жизнь «для другого» в любви к нему. 

Однако концепция личности Лосева интересна еще и тем, что личность 

рассматривается мыслителем сквозь призму различных мифологий. С точки зрения 

А.Ф. Лосева каждая личность является носителем какой-то мифологии 

(мировоззрения, философии, религиозного учения или идеи в широком смысле). 

Восточная мифология растворяет личность в универсуме, обоготворяя природу. В 

Древней Греции абсолютизируется живое, телесное существо, обладающее 

физической красотой. Только в христианстве, по Лосеву, личность берется в своем 

абсолютном бытии и абсолютной свободе. Личность в христианстве включает и Бога, 

и другого человека, и социум, и природу. Человек-личность рассматривается в 

контексте всевозможных онтологических связях. В новоевропейской философии 

Лосев видит последовательность этапов отпадения от абсолютной мифологии 

личности, представленной в христианстве, а именно: либерализм, социализм и 

анархизм. Последний этап в этой иерархии – сатанизм.  

 

Личность и субстанция 

 

В западноевропейской философии вопрос о концептуализации понятия 

личности, его отличия от природы ставит Северин Боэций в теологическом трактате 

«Против Евтихия и Нестория» [3]. В этом трактате он предпринимает попытку 

уточнения философских и богословских понятий: природа, личность, бытие, 

субстанция, сущность и индивид. При этом Боэций сталкивает две культурные 
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традиции в осмыслении понятия личность: латинскую (католическую) и византийскую 

(православную) традиции. Проанализировав ряд вышеназванных понятий, 

сложившихся в западной и восточной философии и богословии, Боэций приходит к 

выводу о том, что греческий термин «ипостась» вполне можно перевести и заменить 

термином субстанция. Поэтому он дает следующее определение личности: это 

«индивидуальная субстанция разумной природы» [3, с. 172].  

Однако в трактате «О Троице» он пишет о том, что категория субстанции в 

таком значении не применима к Богу, поскольку понятие «субстанция» обозначает 

прежде всего носителя свойств и акциденций. Бог, по мнению Боэция, привходящих 

свойств (акциденций) не имеет, а его атрибутивные свойства совпадают с сущностью 

(субстанцией) Бога. Поэтому о Боге Боэций говорит как о сверхсубстанции. Напротив, 

Н.А. Бердяев, как представитель персонализма, утверждает: «Бог есть дух и потому не 

есть субстанция. Природа духа – гераклитова, а не парменидова. Дух есть огненное 

движение. <…> Живая личность не походит на субстанцию, личность – это духовная 

энергия. Бытие личности не предполагает отделённости от Бога и мира. Сверхличное в 

личности не отрицает личности, а конструирует и утверждает ее» [1, с. 48]. 

Таким образом, в восточном богословии Три лица Св. Троицы являются 

Божественными Ипостасями, то есть Личностями. Они имеют одну божественную 

природу. По аналогии со Св. Троицей рассматриваются и человеческие личности, 

которые тоже являются ипостасями одной человеческой природы. Боэций, переводя 

«ипостась» на латинский язык словом субстанция, вносит предметное разделение в 

осмыслении понятия «личность». Другими словами, Иванов, Петров и Сидоров – это 

три субстанции, а лица Св. Троицы не являются тремя субстанциями.  

В конечном итоге представление Боэция о человеческой личности как 

единичной, неделимой, индивидуальной субстанции, природе которой свойственна 

разумность, закрепилось в западноевропейской философии. Схоластическая философия 

в лице Фомы Аквинского отождествляет субстанции с индивидуумами. В поздней 

схоластике разумность стала связываться с нравственным началом. Дальше мы видим 

отождествление понятий субстанция, сущность и природа (то есть постоянные 

предикаты, свойства). Само слово substantia часто переводится как сущность, как то, 

что лежит в основе. Не случайно Б. Рассел называет понятие субстанции ошибкой, 

считая его абсолютно ненужным, поскольку субстанцию невозможно мыслить не как 

нечто отдельное от ее постоянных свойств.  

В русской философии мы неоднократно встречаемся с употреблением термина 

субстанция, а не личность (ипостась) для обозначения специфики человеческого 

существа. Остановимся на философии Н.О. Лосского и Л.М. Лопатина в качестве 

иллюстрации рассмотрения человеческой личности как субстанции.  

Н.О. Лосский, мыслитель, выросший на традициях европейской философии, а 

именно философии Лейбница, пишет о субстанции как духовной основе мира. Это 

означает, что онтология русского мыслителя строится на признании существования 

множественности субстанций, или субстанциальных деятелей в терминологии Н.О. 

Лосского, которые составляют сущность всего бытия [10].  

Человек представляет собой совокупность таких субстанциальных дейятелей. В 

человеке отмечается существование глубинного Я, субстанциального ядра, и 

эмпирического характера. Глубинное Я выступает у Лосского носителем нормативной 

идеи, определяющей должное направление поведения индивидуума, или субстанции. 

Другими словами, философ выделяет тело индивида, душу (эмпирический характер 

субстанциального деятеля) и дух (глубинное Я, субстанциальное ядро, нормативная 

идея).  
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Н.О. Лосский является, как известно, сторонником теории перевоплощения. Он 

считает, что после смерти субстанциальные деятели, составлявшие тело человека, не 

умирают, а обретают новый тип жизни, который находится в прямой зависимости от 

уровня нравственного состояния человека. Различая в человеке две сферы телесности – 

глубинное Я и эмпирический характер и предполагая довременное падение души 

(субстанциальных деятелей), Лосский  утверждает причинную зависимость телесных и 

духовно-душевных свойств. Он утверждает, что злоключения тела в цепи 

перевоплощений могут изменить эмпирический характер субстанциального деятеля и 

позволят ему реализовать нормативную идею в соответствии с замыслом Бога о мире. 

Таким образом, в философии Лосского придается огромное значение нравственной 

работе над собой. Это нравственное совершенствование в конечном итоге приведет 

субстанциального деятеля к Царству Божьему, к миру морально-нравственной 

святости.  

Таким образом, понимая субстанцию как единичную, неделимую разумную 

природу, способную к самосовершенствованию, Н.О. Лосский создает 

детерминированный моралью нравственный миропорядок, в котором установлены 

законы не только физического, но и морального детерминизма. Субстанция как 

ограниченное, раздельное, изолированное бытие не может вступать в отношения 

общения и причастия. Она может только нравственно совершенствоваться. Поэтому и 

Бог здесь нужен не как личность, а как идеал, как воплощенное нравственное 

совершенство, и другие люди-личности не нужны для бытия субстанция. Они 

выступают как средства для самосовершенствования, а не для раскрытия личностной 

природы человека как бытийных отношений. Даже религия не нужна, она заменяется 

моралью и правом.  

Итак, понятие личности у Лосского сводится к древнегреческой трактовке, как 

маске, личине, которую надевают субстанциальные деятели во всей цепи своих жизней. 

Отношение субстанциального деятеля с Абсолютом строится философом по принципу 

платонизма. Отсюда и само употребление  понятия «субстанциальный деятель» не в 

христианском смысле личностности и ипостасности, а в философском смысле 

сущности. При этом сущность, как известно, определяется ее атрибутами, постоянными 

свойствами, постоянной природой. Субстанция как сущность сводится к ее природным 

свойствам, неотъемлемым качествам, без которых предмет невозможно мыслить. 

Определяя человека как субстанцию-сущность, Лосский отвергает саму возможность 

изменения человеческой природы и идею соборного спасения. Философ демонстрирует 

моралистическое понимание первородного греха, что неизбежно приводит его к 

проблеме теодицеи. Краеугольным камнем все философской системы Лосского, 

вызывающим логические затруднения, как раз и является вопрос об испорченной 

природе субстанциальных деятелей.  

Еще одно понимание личности как субстанции демонстрирует Л.М. Лопатин. В 

учении Л.М. Лопатина, получившем название «спиритуализм», мы видим отрицание 

субстанции как некоей всемирной психической силы, управляющей сознанием 

человека. Л.М. Лопатин различает в человеке Я-субстанцию не как сущность человека, 

а как внутреннего субъекта психической (точнее душевной) жизни. Это Я обеспечивает 

единство психических явлений субъекта. При этом Лопатин замечает, что субстанция Я 

имманентна, а не трансцендентна психическим явлениям, как было, например, в 

философии В.С. Соловьева.   Человек, по Лопатину, раб своего характера, но внутри 

его живет умопостигаемое существо, которое составляет основу его личности. Это и 

есть сверхчувственное Я, субстанция, которая способна дать новое направление его 

воле. 
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При этом Лопатин утверждает двойственность духа человека, то есть в его 

терминологии субстанции. Эта двойственность трактуется как способность 

сосредоточиться в себе даже в моменты решительного господства внешних сил. 

Именно эта способность дает возможность осуществлению нравственного переворота в 

душе человека. Правда, как отмечает философ. Этот переворот требует такого 

напряжения творческой мощи, который позволит «вступить в бой с законом 

субстанциальной неизменности и косности, лежащим в основе всей природы». Таким 

образом, мы и здесь видим абсолютную сосредоточенность философа на способностях 

и возможностях самого человека, субстанции, личности. Здесь нет разделения духа 

(личностного начала, образа Божия) и души (психической жизни). Здесь нет 

представления об инаковой, трансцендентной человеческому естеству (человеческой 

природе) природе духа, которая не сводится к психическим явлениям. 

Личность, как пишет Д.В. Новиков, не сила души, не какое-то особое проявление 

душевных свойств, это принцип бытия, не сводимый к психике и даже к 

трансцендентным психическим явлениям. Личность нельзя изучать наряду с 

психическим. В философии Лопатина мы видим практически личностное понимание 

субстанции, разделение субстанции Я и сущности, мысль о свободе по отношению к 

природе, но отсутствие кардинального отличия в терминологии духа и души. Данное 

представление о личности не дает возможности появиться опыту богообщения, дару 

благодати. Здесь человек благодаря исключительно самому себе решает 

антропологическую проблему зла, связанную с изменением всей человеческой 

природы. Напротив религиозный философ И.А. Ильин, например, пишет: «Мое 

духовное Я открывается мне тогда, когда я убеждаюсь, что я есмь творческая энергия, 

такая энергия, которая сама не материальна, но имеет призвание владеть телом как 

символом, как орудием, как одеянием. Эта духовная энергия имеет силу не служить 

своему земному телу, но господствовать над ним; она имеет власть отвлекаться от него 

и преодолевать его; она не признает его «мерою всех вещей» [6, с. 695]. 

Таким образом, в представленной работе прослежены две тенденции 

интерпретации понятия «личность», существовавшие в русской религиозной 

философии.  

Первая интерпретация понятия личности раскрывает ее в сущностном плане. 

Здесь личность – самовластное начало внутренней жизни человека, овладевшее всей 

совокупностью собственных природных энергий и могущее вместить другие 

природные энергии, центр самосознания, источник свободных действий, находящийся 

в экзистенциальных отношениях с Богом и другими личностями. Личность – это 

духовно развитый человек, то есть живой член Церкви. Эта концепция раскрывается 

именно в среде русских религиозно мыслящих философов.  

Вторая концепция опирается на понятие субстанции. При всей значимости этого 

аспекта понимания личности он не позволяет раскрыть глубинный мир человека, 

фиксируя только его поведение, которое не всегда и не обязательно выражает 

действительную сущность человека. Поэтому важно не только оценивание по делам, но 

и видение в другом человеке образа Божия, поэтому существует в христианстве запрет 

на осуждение, ведь личность не сводима к индивидуальным проявлениям ее природы 

(субстанции). Эта концепция личности названа нами идеалистической2 философией, в 

основе которой лежит мир объективных духовных ценностей, довлеющих над каждым 

человеком. 

В современном мире, где, безусловно, проявляется все больший интерес к 

                                                 
2 Идеализм – философская система или доктрина, фундаментальным интерпретативным принципом 

которой является идея, в частности идеал // Философия: Энциклопедический словарь/ Под ред. А.А. 

Ивина. -  М.: Гардарики, 2006. – С 298. 
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религиозной тематике и проблематике, необходимо четко представлять и проводить 

демаркационную границу между религиозностью и псевдорелигиозностью 

(идеализмом), не подменяя одно другим. К сожалению, русская философская 

традиция рубежа веков в ее идеалистическом варианте, основанном на 

концептуализации понятия личности как субстанции, представляет собой один из 

вариантов посткантовской подмены духовности моральностью, а религиозности - 

доброделанием и нравственным самосовершенствованием.  
 

Список литературы 

1. Бердяев Н.А. О человеке, его свободе и духовности: Избранные труды. – М.: 

Московский психолого-социальный институт, Флинта, 1999. – 312 с.  

2. Бердяев Н.А. Царство Духа и Царство Кесаря. – М.: Республика, 1995. – 383 с. 

3. Боэций С. Утешение философией. – М.: Наука, 1990. – 416 с.  

4. Гуревич П.С. Философский словарь. – М.: Олимп, Изд-во АСТ, 1997. – 320 с.  

5. Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. 

М.: Изд-во Св.-Вл. Братства, 1993. 224 с.  

6. Ильин И. А. Почему мы верим Россию: Сочинения / И.А. Ильин. – М.: Эксмо, 

2007. 912 с.  

7. Карсавин Л.П. Сочинения. – М.: Раритет, 1993. – 496 с.  

8. Лопатин Л.М.    Положительные задачи философии: область умозрительных 

вопросов / М. : URSS, 2010. - 435 с.  

9. Лосев А.Ф. Личность и Абсолют. – М.: Мысль, 1999. – 719 с.  

10.  Лосский Н.О. Лосский Н. О. Бог и мировое зло. М.: Республика,1994. 432 с. 

11.  Новая философская энциклопедия: В 4 т.т. – М.: Мысль, 2010. – Т. 2. – 2010. – 

634 (2) с.  

12.  Новиков Д.В. Учение о личности в христианском богословии // Человек. 

2000. № 2. С. 27-37; № 3.  С. 64-72. 

13.  Русская философия: Энциклопедия / Под общ. ред. М.А. Маслина. Сост. П.П. 

Апрышко, А.П. Поляков. – М.: Алгоритм, 2007. – 736 с. 

14.  Современный философский словарь / Под общ. ред. В.Е. Кемерова. 3 изд. – 

М.: Академический проект, 2004. – 864 с. 

15.  Спиркин А.Г. Философия. 2 изд.- М.: Гардарики, 2006. -736 с. 

16.  Философский словарь / Под ред. И.Т. Флорова. 6 изд., перер., доп. – М.: 

Политиздат, 1991. – 560 с. 

17.  Философский энциклопедический словарь / Редкол. С.С. Аверинцев, Э.А. 

Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичев и др. 2 изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1989. – 815 с. 

 


