
Типология имиджей практически совпадает с типологией политиче-
ского лидерства. Еще М. Вебер выделил три основных типа политиче-
ского лидерства: традиционное, бюрократическое и харизматическое. 
Г. Лассуэл, делая упор на имиджевые характеристики, выделил типы 
«Агитатора», «Администратора» и «Теоретика». Е. Коблянская и 
Н. Лабковская также описали несколько основных типов лидеров и их 
имиджей. Один из самых распространенных типов – «Хозяин». Второй 
по распространенности тип – «Артист». Третий тип – «Отличник», чет-
вертый – «Сподвижник», пятый тип – «Одиночка». На основе анализа 
современной российской политики Д.В. Ольшанский выделил такие ти-
пы, как «царь» (Б. Ельцин), «партайгеноссе» (Г. Зюганов), «печник» 
(Ю. Лужков), «симулятор» (А. Лебедь), «понтер» (В. Жириновский), «до-
моуправ» (В. Черномырдин), «умник» (Г. Явлинский), «расстрига» 
(М. Горбачев) [2, с. 184-214]. 
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Русский тип философствования возникает в тесной связи с принятием 

христианства восточного типа и на основе проработки фундаментальных 
проблем, возникающих в контексте православной традиции. Русская ре-
лигиозная философия представляется разворачивающейся в вечном про-
странстве «между», в контексте данной работы наиболее значимым ока-
зывается её самонахождение на стыке христианства (платонизированно-
го) и язычества, и уже – внутри христианской традиции, на стыке право-
славия, католицизма и протестантизма. Универсализм, связанный с ги-
пертрофированием ответственности, миссионерский пафос и практиче-
ская направленность русской религиозной философии определяют спе-
цифику постановки проблемы жизни и смерти.  

В контексте русской религиозной философии можно обнаружить раз-
личные варианты решения вопроса о жизни, смерти, бессмертии. В рам-
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ках данной работы к рассмотрению предложены «канонические» фигуры 
(Н. Фёдоров, Вл. Соловьёв, Н. Бердяев), в чьём творчестве нашёл отра-
жение «серединный путь» русской философии. Необходимо указать два 
основных положения, обусловившие выбор. С одной стороны, в работах 
избранных мыслителей наблюдается определённая преемственность 
взглядов, связанная с пониманием смерти как зла и рассеяния, а жизни 
как собирания, что определяет развитие в их творчестве тем всеединства 
и Богочеловечества, точнее тех аспектов, которые находятся в непосред-
ственной связи с христианской сотериологией и эсхатологией. С дру-
гой стороны, на основании изучения взглядов данных мыслителей можно 
проследить определённую вариативность решений вопроса о смерти и 
бессмертии, которая обусловлена различным пониманием самого вос-
кресения (Н. Бердяев и Вл. Соловьёв в поздний период своего творчества 
оспаривали идею Н. Фёдорова о возможности / уместности физического, 
имманентного воскрешения), обозначением пути, ведущего к спасению 
(общее дело, регуляция у Н. Федорова, собирание, достижение всеедин-
ства у Вл. Соловьёва, реализация свободы в творчестве у Н. Бердяева), а 
также осмыслением роли Бога и человека (как личности и как представи-
теля рода человеческого) в продвижении по избранному пути. 

Русская религиозная философия конца XIX – начала XX вв. основы-
вается на непримиримости, жесткой демаркации пространств жизни и 
смерти, на утверждении изначального онтологического противоречия 
между ними, а не на их взаимопроникновении и взаимообусловленности 
(что характерно для современной философии). Тем не менее жизнь и 
смерть мыслятся состоящими в определённой связке, так как в качестве 
единственно подлинной жизненной задачи человека (если под задачей 
понимать воплощение трансцендентного смысла истории в конкретности 
человеческого мира) может выступать лишь преодоление смерти. 

Для русской религиозной философии, формирующейся в русле пра-
вославной традиции, проблема жизни и смерти оказывается сопряжён-
ной с множеством иных проблем: зла, греха, страдания, теодицеи, антро-
подицеи. Следует отметить онтологизм в понимании сущности пробле-
мы жизни и смерти, связанный с тем, что смерть понимается не столько 
как абсолютное физическое и моральное зло, препятствующее обрете-
нию человеком целостности, нравственного и физического совершенст-
ва, но как нечто, делающее невозможным совершенное состояние всего 
мироздания, пребывание бытия в состоянии всеединства. Поэтому, с од-
ной стороны, вопрос о жизни, смерти и бессмертии в различных вариа-
циях воспроизводится в различных областях философского знания (он-
тологии, гносеологии, этики и проч.), а с другой, – данная проблема ста-
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новится объектом не только теоретического исследования, но и практи-
ческого разрешения.  

Таким образом, специфика интерпретации проблемы жизни и смерти 
в контексте русской религиозной философии может быть передана сле-
дующим образом. Первичным является совершенное, цельное бытие, 
созданное Богом. Смерть имеет меоническую природу, она вторична, не-
обязательна и производна от свободной воли человека, приходит в мир 
вследствие греха. Наличие смерти препятствует бытию мироздания в со-
стоянии совершенного всеединства. В рамках естественной иерархии че-
ловек понимается в духе «святоотеческого антропоцентризма» как «уст-
роитель твари», он ответственен за всё мироздание, поэтому его жизнен-
ной задачей является нравственное самосовершенствование и собирание 
вселенной. Результатом реализации космической и теургической миссий 
человека должно стать всеобщее воскресение, которое может пониматься 
как имманентное или трансцендентное. Принципиально не реализуемой 
представляется идея индивидуального спасения, осуществляемого на пу-
тях монашеско-аскетического православия. России, как существующей 
между Востоком и Западом и унаследовавшей от Византии православ-
ную веру и интенцию на «святое дело», определена ведущая роль в деле 
спасения, сохранения и преображения как всего человечества, так и бы-
тия в целом. 
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