
ТРУДЫ ХАБАРОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ. 2021. № 1

РАЗДЕЛ I. БОГОСЛОВИЕ И ФИЛОСОФИЯ

УДК 371.39(101.8)

ПРОБЛЕМА СТАТУСА РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 

В ДИДАКТИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ

Екатерина Александровна Дидур

кандидат педагогических наук, 
заведующая кафедрой богословия и библеистики

Хабаровской духовной семинарии

Для цитирования: Дидур Е. А. Проблема статуса русской 
философии в дидактическом измерении // Вестник Хабаровской 
духовной семинарии. № 1. 2021. С. 6-16.

Аннотация
Данные размышления вызваны необходимостью преподавания 
студентам духовной семинарии курса «Русская философия» и тем 
неоднозначным отношением к самой дефиниции, которое имеет 
место в профессиональной среде. Итог этих размышлений может 
быть интересен тем педагогам, которые стремятся сложные научные 
ситуации обращать на пользу тех, кого они учат.
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Русская философия есть явление, принадлежащее 
одновременно двум масштабным концептам: 
философия и Россия. Первый включается в концепт 

«русская философия» в качестве общего, второй— в качестве 
особенного. Такая уровневая дифференциация, внутреннее 
членение с выделением инвариантных и вариативных 
элементов обычна для феноменов любой природы. Нацелен
ность на поиск этих элементов, определение степеней их 
устойчивости, выяснение соотношения общего, особенного и 
конкретного есть традиционный и очень продуктивный ход в 
познании объектов. Это в полной мере относится и к русской 
философии, которая, однако, столь специфична именно в этом 
аспекте — корреляции объемов общего и особенного, что в 
профессиональной философской среде проблематизируется 
сам статус русской философии как феномена. Мера общего 
в ней настолько мала, а мера особенного настолько велика, 
что это ставит под сомнение саму правомерность дефиниции 
русская философия, саму возможность отнесения русской 
мысли к разряду философских феноменов.

Эта дискуссионность статуса русской философии 
порождает, при переносе ее в дидактическое измерение, 
сложности и для преподавателя, и для студентов. Эти 
сложности связаны с выбором аксиологических оснований 
для работы с содержанием курса, с выработкой методоло
гических решений, адекватных этим основаниям и т. д. Но 
эти сложности имеют, скорее, положительный потенциал, 
поскольку создают ситуацию, когда решение задачи подразу-
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меваетидажетребуетзначительныхинтеллектуальныхусилий, 
активизирует умственный рост. А в данном случае, когда речь 
идет о русской культуре, когда актуализируются вопросы 
национального самосознания и культурной идентификации, 
происходит еще и осмысление, и прояснение ценностных 
оснований.

Проблемная ситуация вокруг статуса русской 
философии сложилась в силу ее исторической (хронологи
ческой) вторичности по отношению к западноевропейской, 
которая ко времени вступления России на философскую 
арену имела уже более чем двухтысячелетнюю историю. 
И представление о том, что такое философия, формиро
валось в течение этого длительного периода именно в 
западном культурном контексте. Этот историко-культурный 
«расклад» имел решающее влияние на становление концепта 
«философия», на кристаллизацию его инвариантного содер
жания, его глубинных смыслов, в которые «естественным» 
образом впечатывались структуры западной ментальности 
(и рационализм в качестве ее доминанты). Именно западная 
ментальность была тем субстратом, в котором инициировался 
и осуществлялся философский поиск. Противопоставить 
этому процессу натурализации особенного (западного) 
как общего было нечего и некому — в силу отсутствия на 
мировой арене других конкурентоспособных философий. 
Культурный диалог с древневосточной философией не 
состоялся в силу геополитических причин, а Россия заявила 
о себе как о философствующей нации тогда, когда концепт 
уже был сформирован, методология отработана, идеи 
накоплены. Только в процессе длительного перманентного 
взаимодействия разнотипных феноменов (европейской,
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восточной, русской философии) могла происходить действи
тельная фильтрация многомерного содержания всего того, 
что называется философией, и различение-разведение в этом 
объеме всего культурно обусловленного, своеобразного — с 
одной стороны, и действительно общего, инвариантного — 
с другой. Объем последнего был бы значительно меньше в 
этом случае, чем в том, когда его образование происходило в 
условиях фактической философской монополии Европы.

Для русской мысли это значило то, что за право называться 
философскойонавынужденабылавстраиватьсявчужуюсхему. 
Причем схема была чужой и формально, и ментально, встраи- 
ваниевнееозначалопрактическиполнуюутратуидентичности.

Альтернативный ход, требующий и больших усилий, и 
большей смелости — пересмотр самой схемы.

Появление альтернатив переводит разговор из истори
ческого в методологическое русло, ибо речь идет уже о 
возможных подходах к рассмотрению феномена, о способах 
его видения, об исследовательских позициях. Принятие той 
или другой позиции имеет, при построении учебного курса, 
кардинальное влияние на отбор, структурирование и содер
жательную подачу материала.

Сущность первой позиции состоит в том, что русская 
философия рассматривается не как самостоятельный и 
самодостаточный, а как вторичный по отношению к западной 
философии феномен или даже (в радикальном варианте) как 
псевдофеномен. В качестве аргументов выдвигаются тезисы 
о ее ненаучности, нефилософичности, мифологичности, 
антигносеологизме, антисистематизме, публицистичности 
(литературности), неправославности (неортодоксальности)
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или, напротив, гиперрелигиозности и т. д. Такие оценки, по 
сути, девальвирующие русскую философию, имеют свое 
методологическое основание. Они зиждутся (если исключить 
скрытые личные мотивы) на том подходе, при котором один 
феномен оценивается по критериям другого, принятого за 
образец. И поскольку русская философия хронологически 
действительно вторична по отношению к западной, соблазн 
вписать ее в схемы последней оказывается для многих иссле
дователей труднопреодолимым.

Считая такой подход малопродуктивным, а его 
результаты— необъективными, автор статьи придерживается 
другой позиции. Русская философия — самостоятельный 
и оригинальный феномен, вторичный по времени, но не 
по значимости. Ее ученичество (если не говорить о самом 
начальном периоде становления) выразилось, в основном, 
в заимствовании методологического арсенала западноевро
пейской философии, что было и необходимым, и ценным 
приобретением. Исходить в анализе и оценке построений 
русских философов, как предлагает выдающийся отече
ственный мыслитель — философ и ученый, протоиерей В. В. 
Зеньковский, нужно не из внешне заданных параметров, а из 
того факта, что они тесно связаны «с запросами и условиями 
русской жизни»1. Детерминантами собственных задач и 
логики русской философии выступают «общие условия 
русской жизни»1 2 — та культурная, духовная, историческая 
среда, в которой она зарождалась, оформлялась и идейно 
наполнялась. Ведущим, таким образом, должен выступать

1 Зеньковский В. В. История русской философии: в 2 т. Ростов-на-Дону, 
2004. Т. 1. С. 11.
2 Там же. 
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м м грне компаративный, а контекстный подход. Такая методо
логия одновременно и более продуктивна, и более сложна. 
Интерпретировать нечто всегда легче при наличии образца, 
эталона. Если принять, что западноевропейская философия 
таковым не является, то для анализа русской мысли потре
буются другие основания. Именно здесь и открываются те 
дидактические возможности, о которых говорилось выше.

Во-первых, самостоятельный поиск новых оснований 
для анализа с необходимостью предполагает большую 
интенсивность интеллектуальной работы, чем операции по 
готовым критериям.

Во-вторых, контекстный подход требует значительного 
погружения в более широкую реальность, чем собственно 
философия— в реальность жизни в различных ее измерениях: 
духовном, социальном, политическом, эстетическом, бытовом 
и т. д. Это позволяет значительно повысить меру адекватности 
при интерпретации генезиса, логики развития и содержания 
русской мысли — как феномена, включенного в русский 
культурный контекст и несущего в себе все основные черты 
русского культурного типа. Помимо этой непосредственной 
задачи, контекстный подход «автоматически» решает еще 
одну — увеличивает круг знаний в области отечественной 
культуры, расширяя общий кругозор студентов, что само по 
себе ценно.

В-третьих, постулирование самостоятельного статуса 
русской философии влечет за собой с неизбежностью 
переосмысление — на новом уровне — уже имеющегося 
знания. Нужно учитывать, что совершенно избежать компа- 
ративности — сопоставления русской философии с западной
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— невозможно, хотя бы по той причине, что порядок изучения 
западной и русской философии повторяет порядок их 
исторического появления, и представление о том, что такое 
философия, слушатели получают на материале европейской 
мысли. Более того, избегать сравнения нецелесообразно — 
нужно, напротив, извлекать из этого «напрашивающегося» 
метода весь его познавательный потенциал. Освоение 
нового материала дает студентам и новую точку опоры, с 
которой прежнее знание предстает в несколько измененном 
ракурсе, высвечивается в новых, невидимых прежде гранях. 
И сравнение изучаемого русского материала с изученным 
западным способно вывести этот последний на новый, 
более высокий уровень обобщения — в свете открывшегося 
нового эмпирического и теоретического горизонта. Тем 
самым компаративность, принуждая к постоянной актуа
лизации усвоенного ранее содержания, служит реализации 
важнейшего дидактического принципа — принципа преем
ственности знаний. Кроме того, возвращение к изученному 
материалу, его постоянное востребование предотвращает его 
переход в разряд неактивного и, далее, балластного знания. А 
это способствует прочности усвоения знаний и тем самым — 
реализации другого важнейшего дидактического принципа.

Наконец, компаративный подход при анализе русской 
философии может стать тем инструментом, с помощью 
которого можно осуществить пересмотр самого концепта 
философия и ревизию его константных содержаний. Если 
сравниваемые элементы, русская и западная философия, 
соединены по типу координации (исходя из постулата 
их аксиологического равенства), а не субординации, то 
сама константность концепта, сформированного, как
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подчеркивалось, в недрах западной цивилизации, стано
вится проблематизируемой. В свете открывшегося иного, 
имеющего ту же природу, но другую спецификацию, стано
вится возможной трансформация оснований исходного, 
их приращение или, напротив, сжатие, уточнение смыслов 
наполняющего концепт содержания. Границы между общим 
и особенным проступают отчетливее — это позволяет осуще
ствить элиминацию специфического (европейского, русского 
и т. д.) и кристаллизацию чистого, беспримесного общего 
более тонким, качественным образом.

В-четвертых, утверждение самостоятельности русской 
философии и вытекающая из него методологическая заявка 
на познание русской мысли исходя из ее собственных задач 
и логики вскрывает недостаточность описанных подходов. 
И контекстуальность, и компаративистика необходимы, но 
недостаточны. При всем их различии, они обнаруживают 
нечто общее: при их применении исследуемый объект так 
или иначе сопоставляется с чем-то внешним по отношению 
к нему: или с другим объектом — на правах иного, или с 
окружающей реальностью — на правах части. Объект 
же должен быть понят и изнутри. Это необходимо и для 
компаративистики — как предшествующий ей этап: само 
сопоставление объекта с чем-то вне него лежащим имеет 
смысл только тогда, когда его структура и содержание хотя 
бы в общем виде определены, когда видны области, линии 
возможных взаимоприложений. Очевидно, возникает 
потребность в усложненной методологии, в дополнительных 
средствах. Одним из них может стать проблеморешающая 
модель Л. Лаудана, если экстраполировать ее с научного 
познания на философское.
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Эта модель вводит различение эмпирических и 
концептуальных проблем научной теории (в нашем случае
-  философского учения). Эффективная теория (учение) 
должна успешно решать как эмпирические проблемы, 
связанные с объяснением и прогнозированием фактов, так 
и концептуальные, связанные с внутренним развертыванием 
своего содержания.

Из проблеморешающей модели вырастают два подхода 
к познанию объектов: корреспондентный и когерентный3. 
Первый подразумевает рассмотрение внешних связей объекта, 
второй — внутренних. В идеале эти два подхода должны 
сосуществовать на паритетных началах, однако на практике 
преобладает тот или другой. При анализе философских 
учений, как представляется, предпочтение нужно отдать 
когерентному подходу. Он подразумевает рассмотрение 
философской системы на предмет ее имманентной логики:

-  не обнаружены ли в ней (в системе) внутренние противо
речия,

-  не двусмысленны ли ее постулаты,

-  прозрачна ли в принципе ее аксиоматика,

-  прослеживается ли генетическая связь между исходной 
интуицией и периферийными частями системы,

-  не велико ли число вторичных допущений, поддерживающих 
изначальную конструкцию и делающих ее громоздкой,

-  насколько она стройна и проста (эстетический

3 Ушаков Е. В. Введение в философию и методологию науки. М., 2005. 
С. 244.
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критерий),

-  насколько она полна и завершена,

-  не присутствуют ли в ней смысловые лакуны и логические 
скачки,

-  сохраняется ли однозначность в толковании понятий в 
рамках системы и т. д.

Представляется, что именно такая методология будет 
обеспечивать максимально корректную критику и интерпре
тацию философских учений русских мыслителей. Критика, 
проводимая в таком ключе, позволит свести к минимуму 
авторское пристрастие, примитивное деление субъектов 
русской мысли на «ваших» и «наших», наивные попытки 
немедленно проверить философское учение «жизнью», 
вынести «обвинительный» приговор, признав его несоот
ветствующим неким образцам и при использовании 
сомнительных критериев и т. д. Это не значит, что проверка 
философии жизнью вообще отрицается. Критерий «по плодам 
их узнаете их» применим к философии так же, как и к другим 
сферам человеческой деятельности. Более того, именно его 
нужно признать решающим — «последним» критерием. 
Нужно только учитывать следующее. Философия работает в 
пластах реальности гораздо более глубинных, чем наука, в 
том числе фундаментальная. По этой причине эмпирическая 
проверка философского учения затруднена значительно 
больше, чем верификация научной теории. Связи между 
философским учением и жизнью еще более «удлинены», 
еще более отсрочены во времени, еще более опосредованы и 
неочевидны.

Исходя из этого, требование профессионализма и элемен
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тарной справедливости состоит в том, чтобы окончательные 
оценочные суждения по поводу того или иного философ
ского учения выносились только после того, как проделана 
серьезная, глубокая содержательная работа — после того 
как оно исследовано с помощью самого различного инстру
ментария: познано изнутри, в контексте, в сравнении и т. д. 
(разумеется, здесь отражены только некоторые общие методо
логические ходы). Такой способ действий дает возможность 
увидеть объект в разных срезах, т. е. получить в качестве 
продукта достаточно многомерное, а значит, и относительно 
объективное знание. Только такое знание делает оценочные 
суждения весомыми и значительными, строго говоря, вообще 
достойными внимания. И именно такое знание относительно 
русской философии является искомым результатом учебной 
работы.
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