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Результатом процесса конфессионально-этнической самоидентификации 

восточного  славянства  стало  принятие  им  веры по  восточно-византийскому, 

греческому  обряду,  и  оформления  надэтнической  культурной  целостности 

православного мира,  который атрибутируется И.  Дуйчевым и Р.  Пиккио как 

Slavia orthodoxa в  отличие  от  Slavia romana (принявших  католицизм  части 

южных  и  всех  западных  славян).  Христианизация  Руси  ознаменовала 

вхождение  Руси  в  мировое  культурно-семантическое  пространство, 

установление и развитие экономических и культурных связей с Византией и 

другими европейскими странами, возникновение письменности и книжности, 

достижение  качественно  нового  уровня  духовно-нравственных  идеалов, 

ценностей и норм. Включение категорий христианского мышления в духовный 

мир древней Руси радикально изменило установки языческого восприятия мира 

со свойственным ему натуралистическим пантеизмом. Вместе с тем, занимая 

промежуточное  место  между  Западом  и  Востоком,  восточные  славяне 



оформили уникальный опыт духовности,  в  равной мере альтернативный как 

Востоку, так и Западу. 

Цель данного исследования - проанализировать особенности становления 

и развития древнерусской философской мысли, эксплицировать и обозначить 

ее историческое, содержательное и идейное своеобразие. Методологической и 

терминологической  базой  исследования  является  концепция  интерпретации 

русского  историко-философского  процесса,  данная  М.Н.  Громовым 

применительно  к  эпохе  средневековья.  В  культурно-типологическом 

отношении  при  некоторых  различиях  данных  определений:  «русская 

средневековая  философская  мысль,  называемая  иначе  древнерусской 

философией,  или  русской  философией  эпохи  феодализма,  или  философией 

допетровского времени» - они приблизительно равны. [8] Эмпирической базой 

исследования  являются  сочинения  восточных  Отцов  Церкви,   религиозно-

философские  и  художественно-эстетические  тексты  в  памятниках 

древнерусской  мысли  («Изборник  Святослава  1073  г.»,  «Хроника»  Георгия 

Амартола,  «Богословие»  и  «Шестоднев»  Иоанна  экзарха  Болгарского, 

«Толковая Палея» и некоторые другие памятники). [15]

Через посредничество Византийской империи и Болгарии в средние века 

до  Руси  доходили  образы  античной  мифологии,  исторические  персонажи 

древней  истории,  многие  термины  и  понятия;  славянская  азбука  создана 

Кириллом  и  Мефодием  в  IX в.  на  основе  греческого  алфавита.  В  имевшем 

широкое  хождение  на  Руси  сборнике  сентенций  и  изречений  «Пчела» 

содержались  высказывания  греческих  и  римских  писателей,  ораторов, 



историков  и  «философов».  [7,  с.  65] Проведенное  исследование  позволяет 

констатировать,  что  именно  принятие  православия  стимулировало 

возникновение  нового  типа  философствования,  соответствующего 

христианскому  универсализму,  с  одной  стороны,  опирающегося  на 

основополагающие  идеи  Священного  Писания,  с  другой  –  сохраняющего 

преемственность  с  дохристианским  философским  мышлением.  «В  эпоху 

становления  христианства  как  мировой  религии  греческая  философии  в  ее 

наиболее  зрелой  форме  оказалась  в  некоторых  отношениях  созвучной 

христианству  и  помогла  отцам  Церкви  создать  понятийный  арсенал, 

необходимый  как  для  осмысления  догматов  веры,  так  и  для  полемики  с 

враждебными  христианству  учениями».  [4,  с.37]  Следует  выделить  такой 

специфический  аспект  древнерусской  философии,  как  ее  историческое 

переплетение с православным богословием. В связи с этим интересен вывод о 

«философском процессе в России как встрече философии и православия», «о 

природе философского процесса в России», сделанный С.Хоружим: «В итоге, 

существо,  смысловое  содержание  философского  процесса  в  России  с 

необходимостью  включает  в  себя  освоение,  проработку  Православия 

средствами и формами философского разума». [16, с.18] Философский принцип 

Кирилла  Туровского  «познавай  веруя»  упрочивал  идею  оправдания 

вероисповедных формул средствами логики, рационального мышления, давал 

толчок  развитию  на  Руси  рационалистической  традиции.  Это  позволило 

отчасти  легализировать  разум  в  системе  Печерского  богословия,  придать 

мирской мудрости статус богоугодного знания. Сказанное не означает жесткой 



«связи» богословия и философии: они подчас расходились, оставляя за собой 

«нестыкующиеся зоны», ибо в принципе это разные области духовного знания. 

Достаточно  сложной  теоретической  и  методологической  проблемой 

является  проблема  определения  специфики  древнерусской  философской 

мысли, степени ее оригинальности и самостоятельности. В выявлении смысла 

термина  «философия»  автор  согласен  с  точкой  зрения  М.Н.  Громова:  этот 

термин  употребляется  для  обозначения  всеохватывающего  познания  мира, 

вершины  человеческого  опыта,  жизнеустроительного  учения,  мастерства 

экзегезы,  умения  отстаивать  свои  идеалы,  высшей  духовной  ценности, 

стремления  глубоко  и  необыденно  мыслить.  М.Н.  Громов  выделяет  ряд 

«имманентных  признаков»  этого  «целостного  культурно-исторического 

феномена». [8] Данная позиция вызывает критику со стороны западных ученых, 

Дж.П.  Скэнлана  и  А.Валицкого,  для  которых  «далеко  не  ясна  мысль,  что 

существует некая абсолютно уникальная и оригинальная русская философия». 

[13,  с.61-64  ],  [3,  с.  68-72]  Их  позицию  поддерживает  Каменский  З.А., 

утверждая,  что  «невербальный,  символический»  способ  выражения  русских 

философских идей есть «иносказание», связывая это с «неразвитостью» и даже 

«отсутствием» русской философии именно в период средневековья. [10, с. 61-

67]  До  XVIII в.  мы  встречаем  «разнообразные,  хотя  и  отрывочные  следы 

пробуждения  философских  интересов,  –  но  только  все  они  укладывались  в 

рамки  религиозного  мировоззрения»,  [9,  с.  31]  «основное  философское 

мировоззрение сводилось к христианскому богословию, то есть прежде всего к 

Ветхому и Новому завету и примыкающей к этому патристической литературе, 



византийской и римской». [12, с. 513] Зеньковский В.В. этот период (до XVIII 

в.) называет «прологом к русской философии». [9, с. 23] 

Становление  древнерусской  философии  происходило  в  условиях 

усиления  влияния  церкви,  чем  и  объясняется  ее  религиозно-символический 

характер. Однако в философско-теоретическом плане как в западноевропейской 

средневековой, так и  древнерусской мысли основание методологии познания 

образует  принцип  религиозного  рационализма.  Имеются  все  основания 

утверждать,  что  теологический  рационализм  древнерусских  мыслителей 

напрямую  связан  с  воздействием  культурных  импульсов  античной  эпохи. 

Немногочисленные свидетельства  не дают основания для точной расстановки 

мировоззренческих  оценок,  однако  характеризуют  Кирика  Новгородца, 

церковного  иерарха  Никифора,  митрополита  Климента  Смолятича  как 

сторонников профилософской традиции в  древнерусском богословии.  Важно 

отметить, что за различными вариантами определения философии скрываются 

сосуществующие  в  древнерусском  христианстве  типы  деятельного 

философствования,  каждому  из  которых  соответствовало  свое  собственное 

теоретико-богословское обоснование. Одновременно с кирилло-мефодиевской 

традицией  (наиболее  рационалистической  в  рамках  теологизированной 

культуры)  существовало  умеренно  рационалистическое  богословие, 

опиравшееся на Василия Великого и  Иоанна Дамаскина. Но в конечном счете 

над  обоими этими направлениями в  восточнославянской  мысли возобладали 

киево-печерские установки.  



В  целом  для  русской  средневековой  мысли  характерно  столкновение 

рационалистической  и  иррационалистической  парадигм  интерпретации 

христианства;  чаще  всего  это  приобретало  форму  богословских  споров,  за 

которыми  скрывались  противоположные  социально-политические  и 

нравственно-духовные  установки.  Наиболее  явно  указанная  тенденция 

проявилась в  XV в. в столкновении нестяжателей (Нил Сорский) и иосифлян 

(Иосиф  Волоцкий).  В  конечном  итоге  победило  иосифлянство,  что 

способствовало  укреплению состояния  духовной косности и  неподвижности, 

подавления свободы.

 Исследуя  и  оценивая  личный  вклад  древнерусских  мыслителей, 

первоначально  определивших  направление  развития  философии,  можно 

зафиксировать, что их философствование отразилось на древнерусской этике и 

эстетике,  понимаемых  в  данном  случае  «как  совокупность  идей,  образов  и 

концепций философского порядка, которые содержатся в памятниках  X –  XII 

вв».  [6,  с.  24] Единство  эстетического  и  этического  характерно  для  всего 

Средневековья.  В  киевский  период  восточнославянской  истории  именно 

этические  представления  становятся  основным  способом  социализации 

личности. Доказательство тому – постановка проблем в этических трактатах, в 

числе  которых  доминируют  проблемы  патриотизма,  гражданственности  и 

демократизма.  Другая  значительная  тема  –  поиски  собственной  «формулы 

красоты»,  впоследствии  выраженной  термином  «богодарованная  красота»:  в 

нем слияние эстетической проблемы с религиозным мировоззрением.



 В то же время на Руси существовало и резко негативное отношение к 

чувственно  воспринимаемой  красоте,  а  за  внешней  красотой  в  искусстве 

усматривали  особую  глубину,  которую  трудно  было  описать  словами,  но 

можно  было  хорошо  прочувствовать.  В  качестве  одной  из  главных 

модификаций прекрасного выступал для средневековых русичей свет. В XIV в. 

процессы  централизации  политической  власти  приводят  к  переосмыслению 

роли и значения этики. Именно этим продиктован непосредственный интерес к 

такой  категории  как  героическое.  Данное  обстоятельство  способствовало 

утверждению гражданского идеала, который на Руси конкретизировался через 

особый морально-этический критерий – понятие «подвиг». Следует отметить, 

что  в  XIV в.  нравственно-религиозная  переориентация  русской  культуры, 

осуществленная под воздействием интегративной и освободительной миссии 

православия  в  борьбе  с  татарами,  способствовала  переносу  содержательных 

аспектов  мыслительного  творчества  с  природной  тематики  на  социально-

историческую.  В  XV в.  осуществляется  интенция  на  сакрализацию 

действительности,  фиксируемая  в  официальном  символе  «Святой  Руси», 

содержательно увязанном с концепцией «Москва – третий Рим» (XVI в.).

Византийский  антиномизм  в  гносеологической  сфере  активно 

способствовал переключению познавательной функции человеческого разума в 

сферу  эмоционально-эстетического  и  художественного  мышления,  с  чем 

следует  связывать  глубину,  богатство  и  многообразие  форм  мышления 

византийского и всего восточнохристианского мира. «Приобщение» к Истине 

осуществлялось посредством любви, созерцания божества в себе и вне себя – в 



образах,  символах,  знаках;  путем  подражания  и  уподобления  богу,  в  акте 

слияния  с  ним.  Все  эти  способы постижения  реализуются  в  трех  основных 

направлениях «опытной» ступени познания: на путях мистического «делания», 

в  литургическом действе  и  в  художественной практике.  Материализованные 

феномены  искусства,  особенно  изобразительного,  с  их  сложным 

психологическим  механизмом  воздействия  на  субъект  воспринимались  как 

своеобразные посредники между уровнями эмпирического бытия и сверхбытия. 

[2] Так, сам храм, где происходило богослужение, его архитектура и убранство 

воспринимался  византийцами  как  некий  образ  (часто  –  художественный), 

снимающий противоречия между трансцендентной и имманентной сферами. 

Следует подчеркнуть, что вся эстетическая теория оказалась включенной 

в теорию познания первопричины. Эта особенность способствовала созданию 

нового структурного принципа византийского (и всего восточнохристианского) 

искусства  –  иконографического  канона.  Законы  организации  образа  были 

детерминированы его гносеологической функцией: во-первых, канон выступал 

как способ реализации образа – «неподобного подобия», во-вторых, канон был 

моделью  нового  мира  художественной  реальности.  В  процессе  обработки 

иконографических схем обозначился некоторый набор элементов, из которых и 

составлялись сами схемы. Так,  наиболее значимые фигуры располагались во 

фронтальном положении,  окружающие их фигуры - в более свободных позах 

(чаще  трехчетвертной  разворот);  увеличивался  масштаб  фигур; 

деформировалась  форма  фигур  и  неодушевленных  предметов.  На  основе 

византийских  теорий  образа  и  изображения  древнерусские  мыслители 



разработали концепцию иконы. Наиболее подробно она была изложена в конце 

XV – начале XVI вв. в «Словах» об иконах из «Просветителя» И. Волоцкого.

Композиции  строились  по  принципу  максимальной  статичности  и 

устойчивости. Центром многих композиций являлась голова. Важно отметить, 

что  с  помощью  этого  принципа  создается  особая  художественная 

пространственно-временная  среда.  В  восточнохристианском  искусстве  для 

обозначения  своеобразных  приемов  организации  пространства  утвердилось 

понятие «обратной перспективы».

 В  качестве  своеобразной  программы  развития  специфического 

художественного языка для всего восточнохристианского культурного региона 

можно  отметить  «Ареопагитик».  В  системе  «Ареопагитик»  сформулировано 

философско-религиозное  понимание  функции  искусства,  присущее 

практически  всей  восточнохристанской  (ортодоксальной)  культуре.  Образы 

искусства занимают в иерархии Псевдо-Дионисия промежуточное место между 

небесной  и  земной  ступенями  и  служат  для  передачи  особого  знания  в 

специфической (непонятийной) форме. Развернутая система символа открывала 

неограниченные  возможности  перед  изобразительным  искусством,  т.к. 

обосновывала  в  изображении  неизобразимого,  умонепостигаемого, 

трансцендентного божества. Целостная структура иерархического универсума 

явилась теоретическим прообразом системы храмовой росписи.[1]

Важное  место  в  поэтике  любой  литературы  занимают  проблемы 

художественного  времени  и  художественного  пространства.  Изучая  поэтику 

художественного  пространства,  Д.С.  Лихачев  отмечает:  «Мир  подчинен  в 



сознании  средневекового  человека  единой  пространственной  схеме, 

всеохватывающей,  недробимой  и  как  бы  сокращающей  все  расстояния,  в 

которой нет индивидуальных точек зрения на тот или иной объект, а есть как 

бы  надмирное  его  осознание  –  такой  религиозный  подъем  над 

действительностью,  который позволяет  видеть  действительность  не  только в 

огромном охвате, но и в сильном ее уменьшении». [11, с. 134] 

Поэтика  художественного  времени  в  древнерусской  литературе  имеет 

свою специфику,  так  как  «из  общего  течения  времени  было  изъято  то,  что 

относилось к сверхсознательной области единственно ценного с религиозной 

точки зрения  «вечного»  и то,  что  не осознавалось  во  времени,  что  казалось 

установленным, раз и навсегда созданным богом». [11, с. 44] Эти ограничения 

художественного  времени  следует  рассматривать  как  «компактность  в 

пользовании художественным временем». [11, с. 44] В тесном соприкосновении 

с  проблемой  изображения  времени  находится  проблема  изображения 

вневременного  и  «вечного».  Для  большинства  средневековых  произведений 

характерна  замкнутость  художественного  времени:  исполнительское  время 

народной лирики, замкнутое время сказки, эпическое время былин, обрядовое 

время причитаний. Летопись – литературный жанр, вступивший в конфликт с 

замкнутостью сюжетного времени. [11, с. 44-49]

Русские мыслители  начала  XX в. подчеркнули символическую природу 

древнерусского  искусства,  назвав  иконопись  «умозрением  в  красках»  (Е. 

Трубецкой),  «философствованием  красками»  (П.  Флоренский), 

«иконографическим  богословием»  (С.  Булгаков),  «теологией  в  образах»  (Л. 



Успенский).  В древнерусской живописи видели выражение духовного опыта 

средневекового  человека,  «окно»,  открывавшееся  ему  в  мир  вечного  бытия. 

Речь,  таким образом,  шла о  том,  что  древнерусская иконопись представляет 

собой  способ  философствования,   развитый  на  Руси  до  высокого  уровня 

совершенства,  когда  в  одном целостном образе  концентрировалось  глубокое 

философское,  эстетическое,  нравственное,  социальное,  историческое 

содержание  на  основе  многозначного  символа,  допускающего  бесконечное 

многоуровневое  развертывание  его  семантики.  Существенно  важная 

особенность  древнерусского  философствования  -  распространение  во  всём 

контексте  культуры,  тяготение  к  живому  образному  слову,  тесный  союз  с 

литературой и искусством, когда многие философские идеи воплощались не в 

виде  понятийно-логических  и  системообразующих  конструкций,  а  путём 

художественно-пластических  образов.  Присущие  древнерусской  архитектуре 

«чутьё  пропорций,  понимание  силуэта,  декоративный  инстинкт, 

изобретательность  форм»  [5,  с.  45] отражает  пластический  характер 

древнерусского  мышления,  в  котором  преобладает  образно-художественная, 

символико-интерпретаторская  тенденция,  что  характерно  как  для 

архитектурной,  так и философской мысли средневековой Руси.  Поэтому для 

понимания  средневекового  способа  философствования  важно  учитывать 

особую  роль  символизации  как  своеобразного  заместителя  теоретического 

метода познания. Символика цвета, драгоценных камней, растений, животных, 

чисел, природных явлений, понимавшихся как многозначительные «знамения», 



пронизывает  и  организует  средневековое  сознание  и  все  его  творения, 

требующие для современного понимания искусства и адекватной расшифровки.

Таким образом, проведенный анализ позволяет,  на наш взгляд,  сделать 

следующие выводы.

Развитие  древнерусской  мысли  происходило  не  столько  в  понятийно-

категориальной  форме,  сколько  в  художественно-пластических  образах,  что 

сформировало  характерное  для  нее  тяготение  к  живому  слову,  ее  тесное 

переплетение  с  художественной  литературой.  Слово  использовалось  в 

полисемии  его  смысловых  и  эмоциональных  оттенков,  прежде  всего  в 

структуре художественных образов. 

В  эпоху  средневековья  на  восточнославянском  этнотерриториальном 

пространстве  философия  еще  не  выделилась   в  суверенную  форму 

интеллектуального  творчества  и  понималась  как  «мудрость  вообще». 

Философия  на  Руси  как  вид  духовной  деятельности  был  значительно  шире 

богословия,  она  должна  была  подчиняться  господствующей  религиозной 

идеологии,  но  не  богословию  как  отдельной  теоретической  дисциплине. 

Отметим,  однако,  что  отношение подчиненности  философии богословию,  не 

столь  отчетливое  в  начальный  период  книжной  традиции,  в  дальнейшей 

истории  общественно-философской  мысли  прослеживается  более  явственно, 

что  объективно  связано  с  прогрессирующим  процессом  христианизации  на 

Руси.

Особенностью  средневековых  художественных  произведений  является 

то, что наряду с внешним, событийным, эмпирическим, чувственно-осязаемым 



уровнем  организации  материала  и  пространства  они  содержат  внутренний, 

символический,  чувственно  не  воспринимаемый,  умопостигаемый  смысл, 

видимый лишь «очами духовными».  Русская философия началась с иконы и 

выразилась  в  храмах,  синтезирующих  не  только  все  искусства,  но  и 

мировоззрение  народа,  в  отличие  от  гигантских  кафедральных  соборов 

католической  Европы,  не  возвышавших,  а  принижавших  человека. 

Сложнейшие  «умопостигаемые»  догматы  христианства  и  богатый  мир 

религиозных переживаний были выражены русскими иконописцами в цвете и 

форме.

Вышеизложенное  позволяет  сделать  вывод  о  доминировании  в 

древнерусской  философии  религиозной  проблематики,  о  ее  православно-

христианской  направленности,  истоки  которой  в  философско-религиозных 

учениях  отцов  восточной  церкви.  Эта  специфичность,  на  наш  взгляд, 

обусловлена  следующими  обстоятельствами:  социокультурным  контекстом 

возникновения русской философии, ее православно-византийскими корнями и 

историческим переплетением с православным богословием при сохранении их 

самостоятельности.  Восточнославянская  средневеково-христианская 

философия  была  ориентирована  преимущественно  на  решение  социально-

этических  проблем,  поэтому  для  ее  реконструкции  интерес  представляет 

оригинальная  и  переводная  литература,  прежде  всего  библейские  книги, 

творения отцов церкви и богослужебная литература.

Именно  в  этой  функционально-содержательной  плоскости  заключается 

реальная  самобытность  и  перспективность  древнерусской  философии, 



обладающей  значительным  историческим,  содержательным  и  идейным 

своеобразием.  Разумеется,  отмеченные  выше  особенности  древнерусской 

мысли,  легшие  в  основу  русского  философствования  как  такового,  не 

исчерпывают  всех  сторон  ее  богатого  содержания,  а  отражают  лишь 

своеобразные черты.
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