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Самое мистическое имя в истории христи-
анской традиции – София Премудрость Божия. 
К размышлениям о сущности этого имени вос-
ходит проблематика софийности мира, чело-

* Работа выполнена в рамках Федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кад- 
ры инновационной России» на 2009–2013 гг. (проект 
№ 14.В37.21.0093 «Будущее России как культурно-
цивилизационная возможность: актуализация профе-
тического потенциала отечественной интеллектуаль-
ной культуры»).

жет, но и ставит все под сомнение, поскольку 
«убеждения людей рассматриваются как гипо-
тезы и доказываются их фактами, логической 
последовательностью и экспериментальными 
следствиями» [5, с. 25].

Новый скептицизм, согласно воззрени-
ям американского мыслителя, – это конструк-
тивное сомнение, с которого начинается соз-
дание любой научной теории; научная норма, 
содействующая приросту научного знания, как 
и осовобождение исследования от неизбежных 
ошибок; наконец, это философская позиция, 
согласно которой все утверждения, не име-
ющие эмпирических доказательств, должны 
рассматриваться в качестве гипотез или чисто 
теоретических построений, не имеющих своих 
объективных референтов.

Куртц подчеркивал, что по своему содер- 
жанию и целям новый скептицизм шире 
философского скептицизма, который не всегда 
рассматривал себя в качестве конкретного 
научного метода и составной части науч- 
ного исследования. В скептицизме как фило- 
софской установке способы постижения дейст- 
вительности скорее логические и лингвисти- 
ческие, чем практические. такой скептицизм, 
по мнению Куртца, связан в большей степени 
с философскими метавысказываниями и с 
теоретическими разработками в области 
эпистемологии, с исследованием скептических 
парадоксов и поисками путей их решения, а не 
с конкретным миром человеческой практики, 
убеждений, идей и образов [2, с. 23].

Рожденный в рамках прагматического 
натурализма, новый скептицизм П. Куртца 
обеспокоен прежде всего «добычей» надежного 
знания и проведения как можно более точной 
демаркации между наукой и лженаукой, наукой 
и паранормальными верованиями. Кроме того, 
этот скептицизм амбициозен. он заявляет 
о своих правах исследовать области этики, 
политики и религии с целью как выработки 
надежного «практического суждения» (для 
этики), так и установления достоверности со- 
держания политического дискурса и заявлений 
о сверхъестественных явлениях.
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раскрытая тайна творения, тайна жизни кос- 
мической нашла свое воплощение в художест- 
венном сознании, в храмостроительстве и  
иконе. храм – зримый первообраз библей-
ской Софии. В храмовой архитектуре София –  
Премудрость Божия – находит свое наибо-
лее наглядное воплощение.

В работах д. Мережковского, С. Булга-
кова, Г. Федотова мы находим восторжен-
ные описания константинопольской Святой 
Софии как зримого отражения эллинско-
христианского синтеза, привлекавшего рус-
ское Возрождение. Мир открывается как 
вселенский храм, о котором грезила позд-
няя античность, создавая Пантеон и Святую 
Софию. тайна церкви вселенской, по мыс-
ли д.С. Мережковского, воплощена в «един-
ственных формах» константинопольской 
Святой Софии: «Когда входишь внутрь хра-
ма и видишь его весь сразу <…> душа хочет 
крыльев. Ничего, кроме светлого, безмерно 
огромного, небу подобного свода… он по-
крывает, соединяет, согласует, просветляет 
все». С теологемой Софии связывается идея 
примирения, согласования полярных начал. 
«Святая София – единственный храм – свет-
лый и полный теплой, солнечной, небесной 
тайны». В наших древнерусских церквах и 
в готических соборах «впечатление тайны и 
святости достигается угашением света днев-
ного, искусственной ночью, в которой теп- 
лятся огни лампад и свечей». Римский Петр 
«светел, но лишен тайны». лишь Византия 
в своей Святой Софии достигала «созерца-
тельной религиозной высоты вселенской» 
[7, с. 81–82, 86]. образ мирообъемлющего 
храма отражал эпоху становления христи-
анской догматики, богословие вселенских 
соборов, словно икона, выражая невырази-
мое. Как размышлял е.Н. трубецкой в ра- 
боте «Национальный вопрос, Константино-
поль и Св. София», «первообраз единого, це-
лостного и совершенного человечества» воз-
носился перед религиозным сознанием в об-
разе Софии: «София есть образ Божий в че-
ловеке и в человечестве. Кто носит в душе 
своей этот царственный образ, кто видит его 
в каждом человеке и в каждом народе, тот 
не выносит никакого умаления человеческо-
го достоинства» [11, с. 506].

София – видение преображенного мира, 
интуиция целостности человеческого и боже-
ственного (как следствие халкидонского дог-
мата о двойной природе христа), природного 
и божественного, чувство живого присутствия 

века, искусства как одна из центральных тем 
религиозно-философской мысли Серебряно- 
го века, проистекавшая из поиска полноты ре-
лигиозного сознания, жизненно-действенного 
христианства. теологема софийности обозна-
чала главную проблему эпохи религиозно-
философского русского Возрождения в одном 
определении – «тоску по всеединству» [11,  
с. 60], вопросы всеединства человеческого–
божественного–космического или тему имма-
нентности трансцендентного. «В живом един-
стве познать Бога в мире, а мир в Боге – это 
предельная задача религиозного сознания», – 
писал С.Н. Булгаков [5, с. 6].

Задачи этой эпохой ставились именно 
предельные. В другом определении это по-
иски вселенского сознания, неотделимо-
го от назначения России и русского чело-
века. Как писал С.Н. Булгаков, «для свое-
го национального чувства русскому нужно 
вселенское ядро – это аксиома» [3, с. 364]. 
Религиозно-философская мысль Серебря-
ного века искала это вселенское ядро в идее 
вселенской церкви и вселенского христиан-
ства, опираясь на идеи Вл. Соловьёва, в свою 
очередь развивавшего чаяния немецких ро-
мантиков (Новалиса, Ф. шеллинга). «хри-
стианство опять должно стать живым и дей-
ственным и создать себе церковь видимую, 
вселенскую». Как комментирует эту мысль 
Новалиса Вяч. Иванов, в этом чаянии пол-
ноты христианского сознания и торжества 
вселенской церкви – «обогащение кафоли-
ческого сознания новым моментом мисти-
ческого имманентизма, <…> признание все-
го естества вмещающим в себе божествен- 
ную сущность» [6, с. 544]. для русских мыс-
лителей это софийное восприятие мира, или 
светлый космизм, выражает специфику пра-
вославного сознания, имеющего онтоло- 
гические и космические древнегреческие 
истоки. Важнейшим образом этой искомой  
вселенской церкви, синтеза афин и Иеру-
салима и был для мыслителей Серебряно- 
го века храм Святой Софии в Константи- 
нополе.

Софийное понимание мира, как подчер-
кивали русские мыслители, не было с доста-
точной ясностью выявлено в эпоху христо-
логических и тринитарных споров, не было 
сформулировано до конца историческим 
христианством, поскольку «истины антро-
пологии и космологии не были еще доста-
точно раскрыты христианством вселенских 
соборов и учителей церкви» [2, с. 27]. Недо-
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лю. <…> В нем есть неподвижность… Иное  
дело – русский храм; он весь – в стремлении. 
Взгляните на московские соборы… Их луко-
вичные главы… выражают собою неведо-
мую византийской архитектуре горячность 
чувства: в них есть молитвенное горение…» 
[11, с. 419]. Вселенскость константинополь-
ской Св. Софии С.Н. Булгаков противопо-
ставлял «нашим русским, домашним, семей-
ным храмам, полным такого тепла и уюта»  
[3, с. 361].

«В софийном миропонимании лежит бу-
дущее христианства», по мысли С.Н. Булга-
кова [5, с. 272]. Это была не только вера, но 
и данность софийного опыта этих писателей 
и мыслителей. В дневнике 1923 г. С.Н. Бул-
гаков приводит восторженное описание все-
ленского храма Св. Софии, раскрывающего 
тайну Софии [3, с. 357–360]. описывая свои 
впечатления, мыслитель становится возвы-
шенным поэтом: «Вчера я имел счастье посе-
тить Св. Софию, Бог явил мне эту милость –  
не умереть, не увидев Св. Софии. <…> Я ис- 
пытал такое неземное блаженство, в кото-
ром потонули <…> все мои скорби <…> 
душе открылось нечто абсолютное». Как 
и для д.С. Мережковского, для С.Н. Булга-
кова это единственный «храм вселенский»: 
«Это непередаваемая на человеческом языке 
легкость, ясность, простота и дивная гармо- 
ния <…> это море света, льющегося свер- 
ху <…> царственность <…> пленяет, по-
коряет, умиляет, убеждает». храм, ко-
торый преображает человека: «Исчеза-
ет ограниченность и тяжесть маленько-
го страждущего Я, нет его, душа рас-
текается по этим сводам и сливается с 
ними, становится миром». тайна Софии –  
«я в мире и мир во мне», что дает «ощущение 
крылатости <…> блаженство окончательно-
го ведения всего во всем и всего в себе <…> 
мира в единстве <…> связь всего со всем».  
храм, который воплотил своими формами 
эллинско-христианский синтез: мир божест- 
венных идей – «языческая София Платона 
смотрится и постигает себя в христианской 
Софии, Премудрости Божией». храм, кото-
рый для Булгакова есть наглядное художе-
ственное доказательство «софийности мира 
и космичности Софии», «божественный по-
кров над миром». Впечатление Булгакова,  
человека хх в., сравнимо с восторгом и изум- 
лением тех русских послов, которые в по- 
исках веры лицезрели литургию в этом хра-
ме: «Как понятно стало чувство наших пред-

Бога в мире, «богоматерия». И храм, и икона 
являли зримое воплощение богоматерии, по-
тому важнейшие храмы посвящались Софии. 
Как писал Вл. Соловьёв, считавший софийный 
аспект религиозного чувства русского народа 
наиболее самобытным, София Премудрость 
Божия, «которой наши предки по удивитель-
ному пророческому чувству строили алтари и 
храмы, сами еще не зная, кто она», – «творе-
ние, полным и совершенным единением соеди-
ненное с Божеством, всецело его вместившее в 
себе» [9, с. 60–61]. София – явление Божества, 
«материя Божества», в понимании Вл. Соло- 
вьева. Божественный логос в своей боговопло- 
щенности софиен, софийна церковь в ее ми-
стическом понимании, поэтому главные хра-
мы посвящались Софии. Византийской тради-
ции было свойственно христологическое по-
нимание Премудрости Божией, отождествляе-
мой с логосом. для русской православной тра-
диции характерна соотнесенность образов Со-
фии с Богоматерью и церковью, в образ Со-
фии вносятся космические смыслы священ-
ной материи. для Соловьева или С.Н. Булга-
кова идея Софии – это «христианская истина 
в окончательном виде» [10, с. 286], итог хри-
стианского развития, самое полное воплоще-
ние христианской идеи становления «идеаль-
ного, совершенного человечества» (там же, 
с. 171) и того жизненно-действенного христи-
анства, которое искала русская мысль Сере-
бряного века.

В куполе киевской Святой Софии, как 
писал Г. Федотов, был дан вечный символ, 
выражающий истину православия и связы-
вающий эту истину с эллинскими истоками: 
«Здесь земля легко и радостно возносится 
к небу в движении четырех столпов, и свод 
небесный спускается ей навстречу, любовно 
объемля крылами парусов своих. Здесь все 
полно завершенным покоем, достигнутой 
мерой, свободой в законе, бесконечностью, 
замкнутой в круг. тем, кто не видел иной, ве-
ликой Святой Софии, кажется, что лучше не 
выразить в камне самой идеи православия» 
[12, с. 63–64]. Вечная София как сочетание 
христианской идеи обожения мира, видения 
божественной правды, мира в Боге и эллин-
ской мечты о гармонии, высшей красоте за-
печатлена в единственных формах констан-
тинопольской Софии. В русском же храме 
присутствуют больший драматизм и горе-
ние духа. По мысли е.Н. трубецкого, «кру-
глый византийский купол выражает собою 
мысль о своде небесном, покрывшем зем- 
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рассыпалась и церковь, за вторым Римом ру-
шится третий» (там же, с. 362]. Булгаков от- 
вергал славянофильские утопии о возвра- 
щении царьграда, так много значившие в 
идеологии Первой мировой войны: «Вой-
ной водружать крест на Софии – это грехов-
ная бессмыслица» (там же, с. 387). Как пи-
сал е.Н. трубецкой, «волею судеб России 
навязывается освободительная миссия <…> 
она служит не себе только, а всему челове-
честву, всему миру» [11, с. 513]. «только в 
качестве всеобщей освободительницы ма-
лых народов и заступницы за них Россия мо-
жет завладеть Константинополем и пролива-
ми». Под схожим лозунгом быть «во главе 
всемирного освободительного движения на-
родов» [11, с. 504–505] в России осуществи-
лась октябрьская революция, началась эпо-
ха «восстания масс». «Глубокая драма Рос- 
сии, – писал «последний (С. М.) Соловьёв», –  
несоответствие между вселенским христи- 
анством, к которому устремляется душа Рос-
сии, и провинциальным, казенным, бытовым 
строем русской церкви» (цит. по: [8, с. 36]).

Это противоречие и пыталась разрешить 
религиозно-философская мысль Серебря-
ного века, устремленная в будущее, отве-
чавшая на острейший вызов Нового време-
ни. Как полагал о. С. Булгаков, «внутрен-
нее развитие науки, искусства и всякого ху-
дожества при известной глубине и зрело-
сти приводит их самих к религиозному са- 
моопределению. <…> Поэтому жизнь церк-
ви должна обрести еще неведомую полно- 
ту. <…> таковы предчувствия русской со-
временной апокалиптики в православии», к 
которой относил себя мыслитель. «Секуля-
ризация <…> может быть лишь диалекти-
ческим моментом в историческом развитии, 
антитезисом, за которым еще следует новый 
синтез. еще есть будущее в истории церк-
ви. <…> если зеленеющее древо христиан-
ства кажется ныне увядшим, то не означа-
ет ли это того, что Садовником срезаны все 
старые побеги в винограднике Своем, что-
бы тем сильнее произросли новые? Эта идея 
о высшем призвании церкви в отношении 
служения миру в разных формах одушевля-
ет православных русских мыслителей XIX–
хх веков… В них звучит зов к творчеству, 
к вдохновению, к преображению жизни… 
И не казались ли современникам подобны-
ми же мечтателями и пророки Израиля, кото-
рые чрез разрушение царств и миров прозре-
вали Будущее?» [4, с. 252–253]. образом ис-

ков в этом храме, как правы они были, гово-
ря, что не ведали они, где находятся, на небе 
или на земле». для мыслителя этот храм есть 
«последнее и молчаливое откровение грече-
ского гения о Св. Софии, жест векам, ко-
торого уже не смогли и до конца не умели 
осознать и выразить богословски гаснущие 
византийцы, и, однако, она жила как выс-
шее откровение в душах их». Реальный об-
раз храма рождает новую мысль Булгакова: 
«Св. София есть платоновское царство идей 
в камне <…> всеединство». В сознании мыс-
лителя рождается образ «небесного Иеруса-
лима, спустившегося на землю», поэтому 
пространство храма наполняет душу такой 
свободой и окрыленностью: «теряется чув-
ство тяжести, телесности, летишь, летишь, 
как птица». Как поэт, философ испытыва-
ет «неземное блаженство». его размышле-
ние инициировано этим видением: София, 
по мысли С.Н. Булгакова, есть «храм все-
ленский, абсолютный храм вселенского че-
ловечества и вселенской церкви», который 
принадлежит «вселенскому будущему церк-
ви». По мысли философа, «сейчас пока нет 
вселенской церкви». После церковного рас-
кола храм символично был отнят у христиан 
и отдан «местоблюстителям», которые огра-
ничили его до мечети. София для С.Н. Бул-
гакова, который верил в возможность новых 
откровений внутри православной традиции,  
призванной возродить вселенскую церковь, –  
«зов векам и пророчество». Зародившаяся 
в эллинстве и явившая себя в христианстве, 
«София осуществится, станет возможной 
лишь в полноте христианства, в конце исто-
рии… И посему история не кончена».

от Пушкина и Соловьёва в русскую 
мысль приходит универсальная надконфес-
сиональная позиция, выражающая подлин-
ный дух христианства, символом которой и 
была Святая София. В опустошенной церк-
ви Божественной Премудрости о. С. Булга-
ков услышал зов к воссоединению христи-
ан: «София – всенародна, она <…> вселен-
ская церковь, все народы призывавшая под 
свой купол <…> София была создана, когда 
не было еще разделения церквей» [3, с. 361]. 
Как писал е.Н. трубецкой, «София собира-
ет все человечество и весь мир в одно жи-
вое целое» [11, с. 492]. для Булгакова «един-
ство церкви мистически есть, надо его ис-
кать исторически» [3, с. 383].

Писались эти соображения в трагиче-
скую эпоху, когда «под развалинами царства 
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о возможности 
неконкурентной Экономики

Освещаются базовые экономические идеи: стрем- 
ление к реализации личного интереса, обмен, 
конкуренция. Утверждается, что под давлением 
глобальных кризисов современности господст- 
вующие идеи индивидуализма и конкурентной 
борьбы с неизбежностью сменяются идеями 
сотрудничества и коллективного спасения.

Ключевые слова: конкуренция, обмен, глобальные 
угрозы, сотрудничество.

Промышленный человек по самой сущности  
своего дела не может иметь в виду общую пользу  

и будет смешон в глазах своих собратьев, если  
в своем деле будет преследовать какую-нибудь 

другую цель, кроме увеличения своего  
богатства или поддержания его.

Л.Н. Толстой

В экономической мысли издревле идет 
дискуссия о роли государства в экономике, 
масштабах государственного вмешательства, 
о границах централизации и децентрализа-
ции. В начале хх в. маятник качнулся в сто-
рону усиления государственной роли: сфор-
мировалось и приобрело популярность кейн- 
сианство. На фоне Великой депрессии плано- 
вая экономика Советского Союза показыва-
ла небывалые темпы роста, и именно в усиле-
нии государственного воздействия на эконо-
мические процессы многие видели скорейший 
и эффективный способ решения социально-
экономических проблем. Послевоенное вос-
становление хозяйства также вроде бы под-
тверждало господствующую точку зрения.

однако действия государства небезоши-
бочны, и с середины века стали набирать силу 
либеральные идеи. В 1991 г. не стало Совет-
ского Союза, государства, в форме которого 
была воплощена Россия на протяжении боль-
шей части XX в. Вместе с СССР рухнула и ми-
ровая система социализма, вопрос о соревно-
вании капиталистического и социалистиче-
ского способов производства, казалось, был 
решен окончательно и бесповоротно.

Ф. фон хайек в своей известной работе 
«дорога к рабству» выступает последователь-
ным противником социализма как формы об-
щественного устройства, основанной на реше-

комого синтеза, «востокозапада», «огромно-
го храма мысли» и была для многих София-
Премудрость. «В ней по-новому соединимся 
мы все» [1, с. 426–427], – утверждал а. Бе-
лый. а воплощением в камне этого «огром-
ного храма мысли» была София Константи-
нопольская, явившаяся в эпоху величайших 
расколов и смуты образом соборного чело-
вечества, вселенского будущего церкви, о 
котором мечтали мыслители Серебряного  
века.
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Sophia Konstantinopolskaya in reception 
of Russian thought of the Silver Age

There is described the perception of Konstantinopol 
Saint Sophia reflected in the works by D.S. Merezhkovsky, 
G. Fedotov, E.N. Trubetskoy, S.N. Bulgakov, as the 
sought ecumenical church, universal, absolute temple 
of ecumenical humanity.
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nic Christian synthesis.
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