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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Международная конференция «Русский логос: горизонты осмысления» (Санкт- 
Петербург, 25–28 сентября 2017 г.) посвящена традициям русской мысли в много-
образных опытах философского, религиозного, общественно-политического, ли-
тературного и художественного дискурсов в их историческом, идеологическом, 
жанровом своеобразии и противоречивости. В диалоге представлены различные 
методологические направления, философские дисциплины и традиции, исследую-
щие полифонию русского логоса. Как таковой он есть усилие определить и понять 
проблематику, стратегии рефлексии и пути развития отечественной философии  
в современном мире. И важнейшая на этом пути задача ― представить тематику, 
которая сегодня находится в центре внимания исследователей. 

Обсуждение возможностей, форм рецепции и перспектив отечественной  
социально-гуманитарной мысли, творческого присутствия исторически сложив-
шегося идейного богатства в современных философских, религиозных, политиче-
ских и эстетических практиках ― существенный шаг в актуализации философского  
знания. 

Есть сложившиеся философские центры, однако философская мысль подпиты-
вается жизненными силами разных топосов. Тем более это важно сегодня, когда 
возможности коммуникации предельно возросли, а неповторимость укорененной 
в бытие мысли иногда кажется почти полностью утраченной. Массмедиальные по-
токи и сам информационный субъект требуют пристального внимания. Гетеротопии 
мегаполиса до крайности обостряют существование ― понимание лишается устой-
чивой континуальности. Усложняются задачи философских сообществ и институ-
ций, которым приходится иметь дело с зонами разрыва и прерывности. Иметь дело 
с событиями, которые происходит здесь и сейчас. В известной степени традицион-
ная хроно-логическая рефлексия уступает позиции рефлексии топо-логической. 

Сформулировать тему конференции позволили предшествующие семинары 
и «круглые столы», где обсуждались проблемы актуальной рефлексии, стратегии 
утверждения мысли и существования, рецепции русской философии, темы свиде-
тельства и ответственности философа. Возможные ответы ― и обращенные в исто-
рию, и связанные с сегодняшними реалиями ― в той или иной степени представля-
ют отклики на современную ситуацию. Ведь в ситуации неопределенности нельзя 
оставаться — из нее нужно выйти. Прежде всего, включив мысль в среду ответ-
ственного действия, где нужно принимать решение и правдиво свидетельствовать. 
Необходимо представить конструктивные пути выхода из «постмодернистского 
релятивизма» к утверждению мысли и существования. Особенность отечественной 
философской традиции допускает возможность наряду с разработкой фундамен-
тальных оснований выход к иррациональному ― визионерскому посланию или 
апокалиптической образности. Актуализируется внимание к идеям всеединства, 
космизма, историософии, справедливости и блага. Другое дело, что интерпретация 
должна быть творческой и утверждающей, доводя до предельной ясности слож-
ность темы и создавая набросок подлинного существования. Нужна актуальная 
философия события, где символическое и предметное могут быть топологически 
соотнесены друг с другом в общем усилии понимания. 

Время требует ответственного мыслителя-диагноста 
Смысл проекта конференции ― в создании сферы диалога или, если угодно, 

ответственной творческой игры позиций и признания целесообразности замысла 
русского логоса. 
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АКСИОЛОГИЯ П. Д. юРКЕВИЧА  
В ЭПОхУ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫх НАУК1

Аннотация: Данная статья посвящена выяснению значения аксиологии П.Д. Юркевича посред-
ством анализа его первой философской статьи «Идея» в контексте распространения позитив-
ных наук в середине XIX в. Анализ показал, что Юркевич намеревался разработать аксиологию 
или ценностный подход в рамках философии как целостного мировоззрения.
Ключевые слова: аксиология, философское образование, практическая философия. 

Axiology of P. D. Yurkevich in the era of positive sciences
Abstract: This article is devoted to clarifying the importance of P. D. Yurkevich’s axiology by analyzing 
his first scientific article “Idea” in the context of the spread of positive sciences in themiddle of the 
19th century. As a result of analyses, it turned out that Yurkevich intended to establish the dimension 
of value or axiology at the level of experience in the frame of philosophy as a holistic worldview.
Keywords: axiology, philosophical education, practical philosophy. 

Памфил Данилович Юркевич (1826–1874) известен как преподаватель философии, 
лекции которого в Московском университет слушал Владимир Соловьев. Его первая 
философская статья «Идея» вышла в 1859 г., когда на Западе набирало силу и по-
пулярность новое философское направление, ознаменовавшие наступление эпохи 
превосходства естественных наук над метафизикой в области изучения природы  
и общества. В этом же году были опубликованы «Происхождение видов путем есте-
ственного отбора» Ч. Дарвина и «К критике политической экономии» К. Маркса. Фи-
лософия Юркевича также была созвучна духу времени.

На значении первой статьи Юркевича указывали уже современники философа. 
По мнению А. Ходзицкого, она кардинально важна не только для выяснения ми-
ровоззрения Юркевича, но и для «решения вопроса о значении и роли его в исто-
рии возникновения русского опытного, или “конкретного идеализма”» [5, c. 818].  
Г.Г. Шпет пишет: «Юркевич расширял самое понятие идеи, выводя его за рамки 
чистой гносеологии и снабжая его новыми, не познавательными элементами»  
[6, c. 343]. А.И. Абрамов считает, что Юркевич, побуждаемый интересом к философии 
Канта, написал статью «Идея» в качестве критического примечания к наиболее ав-
торитетной в то время философии Гегеля [1, с. 86]. А.Г. Тихолаз, признав влияние 
Шопенгауэра на Юркевича в его интерпретации философии Платона, видит ориги-
нальность его философии в христианизированном платонизме [4, с. 127]. Л.Я. Под-
войский отмечает, что понятие идеи у Юркевича соответствует учению Платона  
[3, с. 293]. А. Валицкий, отметив первую статью Юркевича как «удивительно зрелую 
философскую диссертацию», считает, что он выступает как «защитник модернизи-
рованной версии платонизма» [9, с. 319]. Приведенные оценки вполне обоснованы, 
но для понимания практической мотивации творчества Юркевича нужно также про-
анализировать рассматриваемый текст в контексте жизни и философского образо-
вания автора. 

Памфил Данилович Юркевич родился в 1826 г. в семье священника в одном 
«местечке» Полтавской губернии. Обычно, «местечком» назывался поселок по-
1  Автор выражает искреннюю благодарность господину Сергею Волковскому за редактирование статьи. 
Работа выполнена при поддержке JSPS KAKENHI (Grant No. 17H00907).

лугородского типа на Украине. Но его «местечко» было им только по имени, так 
как в нем не было даже лавки и его казачье население занималось исключительно 
земледелием. При скромных доходах прихожан практически единственным источ-
ником содержания семьи священника было сельское хозяйство. Поэтому Памфилу 
как старшему из братьев приходилось в детстве много работать в поле. Как отметил 
его биограф, такая обстановка жизни его детства должна была заронить «в душу 
Юркевича первые смена “глубокого сердечного сочувствия всем существенным ин-
тересам жизни”» [5, с. 805]. Первое религиозно-нравственное образование он по-
лучил в сельской церковной школе при доме отца, который, будучи воспитанником 
семинарии 1820-х гг., понимал ценность просвещения. Памфил Данилович учился 
не только священной истории, но также арифметике, географии, русскому, грече-
скому и латинскому языкам и нотному пению. В 1841 г. после окончания духовного 
училища он поступает в семинарию, в которой согласно новому Уставу духовных 
семинарий 1840 г. курс философии уже не включал метафизику и историю фило-
софии, считавшиеся не нужными для будущих священников. Эта новая программа 
духовных училищ была плодом политики обер-прокурора Синода Н.А. Протасова, 
продвигавшего секуляризацию духовного образования. Вместо этого дети духовен-
ства получили новую возможность изучать медицину, агрономию и геодезию, ко-
торые считались необходимыми для жизни священника в деревне [8, c. 128–129].

Юркевич закончил семинарию в 1847 г., когда в русской художественной ли-
тературе набирало мощь «народническое направление», под влиянием которого 
среди юношества, особенно духовного сословия, «начал зарождаться идеал при-
обретения практического, “реального” знания с целью понести его на служение де-
ревне и мужику», началом которого считается повесть Д.В. Григоровича в журнале 
«Современник» 1847 г. [5, с. 808–809]. Судя по тому, что в последнем классе семина-
рии Юркевич выразил намерение поступить в медико-хирургическую академию, он 
был одним из типичных тогдашних семинаристов, которые хотели служить народу. 
Однако его отец, не соглашаясь с таким желанием сына, требовал поступления в ду-
ховную академию. В итоге, Памфил Данилович, согласившись с родителем, решает 
стать сельским священником и отправляется с отцом для выбора невесты. Однако 
по дороге Юркевич случайно слышит давно известную ему малорусскую песню: 

Хлопче, молодче!
С карымы очыма,
Нащо тоби жинка,
Камин за плечыма... 

           [5, с. 810]

Под сильным впечатлением от этой народной песни Юркевич объявляет отцу 
о своем согласии поступить в духовную академию. Этот эпизод говорит нам о том 
воодушевлении, с которое охватило Юркевича, выбравшего стезю науки, руковод-
ствуясь идеей практического служения народу. 

В Киевской духовной академии Юркевич глубоко изучил немецкую идеалисти-
ческую философию, особенно Канта и Гегеля, под руководством проф. С. Гогоцкого. 
В 1851 г. после перевода Гогоцкого в Киевский университет Юркевич был назначен 
его преемником на кафедре истории философии. 

Не случайно, первая философская статья Юркевича была опубликована в «Жур-
нале министерства народного просвещения». Как известно, такие предметы, как 
метафизика и история философии, были в 1850 г. исключены из курса философии  
в университетах, однако в рамках нового реформаторского направления правитель-
ства Александра II их преподавание было возобновлено. После того, как в 1856 г.  
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редактором «Журнала министерства народного просвещения» стал профессор 
С.-Петербургского университета А.В. Никитенко, это издание начало активно печа-
тать переводы сочинений Платона. Статья Юркевича, излагающая учение Платона, 
шла в русле возрождения философского образования в университетах. Вскоре по-
сле статьи Юркевича вышел указ от 6 февраля 1860 г., согласно которому восста-
навливалось преподавание в университетах истории философии. Можно считать, 
что статья Юркевича предвосхитила возвращение истории философии в учебную 
программу. Не удивительно, что позже Юркевич был избран профессором на воз-
рожденной кафедре философии Московского университета. 

С учетом такого исторического фона и жизненного пути Юркевича можно 
считать, что цель его статьи состояла в том, чтобы утвердить сущность «идеи» как 
«факта», т.е. реального события, явления, которое произошло в действительности 
в истории, а не как метафизическую вечную сущность в противоположность явле-
ниям в видимом мире. Представляется, что Юркевичу было прежде всего необхо-
димо обосновать «идею» в качестве центрального предмета философствования 
как мыслительной деятельности с тем, чтобы провозгласить активную роль фило-
софии — проектировать, творить идеальную модель, что соответствовало атмосфе-
ре общественного реформаторства середины XIX в. Вместе с тем, его утверждение 
реальности, позитивности «идеи» было необходимо также для того, чтобы убедить 
читателей в необходимости восстановить преподавание философии как положи-
тельной науки в университетах, примирить философию с набирающими популяр-
ность эмпирическими науками. 

В своей статье Юркевич, подчеркнув оригинальный смысл слова «идея» в древ-
негреческом языке — «образ», «вид», «форма», в отличии от переносного, особого 
значения данного понятия у Платона, положительно, на основе фактов излагает раз-
личные интерпретации «идеи» в истории философии от Платона до Гегеля и выяс-
няет многообразные аспекты термина «идея» в разных философских системах. При 
этом самое важное для Юркевича — показать, что в истории человечества идеаль-
ное содействовало расширению нашего познания, и, следовательно, имело реаль-
ный, действительный статус факта, феномена, явления в эмпирическом мире. 

Юркевич пишет: «Во всяком случае, идея есть факт общечеловеческого созна-
ния, — факт, которого необходимость так же понятна, как понятно неотразимое 
стремление человеческого духа возвышаться от чувственного произвола до нрав-
ственной свободы, от случайных представлений до необходимых познаний, от 
эмпирически-определенного сознания до духовного, наполненного не случайным 
содержанием самосознания» [7, с. 14]. Очевидно, что здесь термин «идея» разуме-
ется как эмпирический факт, который необходимо связан с восхождением человека 
до таких духовных высот, как «нравственная свобода», «необходимое познание»  
и «духовное сознание», которые можно найти в повседневном опыте любого че-
ловека. 

С точки зрения Юркевича нет существенной разницы между чувствительностью 
и нравственностью, поскольку обе они являются различными аспектами человече-
ского духа. «Два рассматриваемые нами состояния человеческого духа — опреде-
ляемость вовне и самоопределение — так же предполагают друг друга, как прием-
лемость и самодеятельность, как движение от явления к сущности и от сущности  
к явлению, как переход от частного случая к общему правилу, и наоборот» [7, с. 14].  
Соответственно этому для общечеловеческого сознания нет также существенной 
разницы между душой и телом, так как оба они — различные проявления в по-
знании одной целости жизни человека. Поэтому «тщетно мы пытались бы, во имя  
ученой строгости и последовательности, разделить эти члены одного целостного  

человеческого миросозерцания: в живом и деятельном духе они так же нераздель-
ны, как душа и тело» [7, с. 14]. 

Юркевич настаивает на жизненной неразделимости идеи и действительности, 
активном взаимодействии идеи и деятельности, утрачиваемом в области науки. По 
его словам, «идея открывается в плоти и крови, в жизненном взаимодействии с тою 
средою, в которой воспитывается человеческий дух до ее сознания. Если в этом по-
ложении идея теряет некоторую часть своего света, то зато она выступает в деятель-
ном духе с тою жизненностию и энергией, каких недостает отвлеченному сознанию 
идеи в науке вообще и в философии в частности» [7, с. 14]. 

По мнению Юркевича, в процессе научного познания, творчества и изобрете-
ния человек с необходимостью полагает и обнаруживает идеальное, идею как пред-
метную деятельность, имеющую значимость для самих вещей, что подтверждается 
успехами науки и искусства. Юркевич писал о научной деятельности: «...мы встре-
чаем в истории науки факт, что когда естествознание пытается разрешить метафи-
зическую задачу о начале и основе явлений мира и думает при этом решении огра-
ничиться представлением так называемого механического процесса, то ему никогда 
не удается избежать тех категорий, которыми предполагается объективное значе-
ние идеи: сознательно или бессознательно естествознание подчиняется в этом 
случае руководящему свету идеи. Для возможности познания вообще мы должны 
быть в состоянии различать истину и ложь в наших представлениях, нормальное  
и ненормальное в явлениях природы, закономерность, определенные направления 
и постоянные привычки в ее деятельностях. Основа всех этих категорий, без кото-
рых наука не имела бы содержания, лежит в представлении идеи, а не механиче-
ского процесса» [7, с. 18]. Ясно, что здесь Юркевич под термином «идея» имеет 
ввиду теорию, умозаключение, гипотезу, модель, положение, закон, принцип, акси-
омы, теоремы как способ познания в опытных науках и философии. В этом смысле, 
по мнению Юркевича, «признание идеи есть дело факта, дело анализа явлений,  
а не предположение так называемой априорной мысли» [7, с. 21]. 

Можно сказать, что при утверждении «идеи» как факта главное намерение Юр-
кевича состоит в том, чтобы ввести опытное познание в область психологии, или, 
другими словами, признать так называемую «метафизическую» сферу в качестве 
психического события, явления, доступного эмпирическому познанию. В результате 
экспансии опытного познания (наблюдаемого и экспериментально подтверждае-
мого) на сферу человеческого сознания, не только «априорное», «трансценденталь-
ное», но даже и кантовская «вещь в себе», «трансцендентное» оказываются опыт-
ными фактами. Например, даже «Бог» в сознании верующих есть повседневный 
опытный факт как предмет почитания в вероисповедании. 

В этом же ключе Юркевич утверждает: «Философия нашего времени приходит 
к убеждению, что схоластическое различие знания опытного и предопытного —  
a posteriori и a priori — несущественно, что эти противоположности суть члены од-
ного неделимого единства» [7, с. 65]. Продолжая, он констатирует, что «различие 
между явлением и вещию в себе современная философия признает не метафи-
зическим, как это полагал Кант, а гносеологическим, то есть понятиями явление  
и сущность обозначаются различные степени и совершенства нашего знания и по-
нимания; познание явления становится по мере своего совершенства познанием 
сущности» [7, с. 66]. Юркевич полагает, что практическая деятельность и теории по 
своей сущности совпадают: «Как в жизни нравственной, так и в знании человек на-
чинает с движений и состояний субъективных» [7, с. 66]. 

Таким образом, для Юркевича не только представления и понятия, но и «идея» 
понимается гносеологически, или даже — на аксиологически, но не  онтологически, 
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как считает идеалистический платонизм. В вопросах онтологии Юркевич, как пред-
ставляется, был согласен с позициями агностицизма. Он считает, что при выяснении 
системы практических способов научного изучения «кажется совершенно произ-
вольным стремление философии идеализма выступить за пределы всякого бытия, 
чтобы потом спросить, как началось бытие вообще. Еще произвольнее и бесплод-
нее оказывается это усилие, когда философия спрашивает, в частности, об абсолют-
ном, как оно начинает быть (wird). Все эти вопросы приличны не философии, а тео-
софии» [7, с. 64]. 

Юркевич утверждает: «Бытие вообще останется для нас чудом; мы никогда не 
можем решить, из чего, из каких элементов, которые не суть бытие, сложилось бы 
это бытие» [7, с. 65]. Он пишет: «мы не говорим, чтобы наша человеческая мысль 
могла стать когда-либо полным и во всех отношениях светлым образом сущности 
вещей или чтобы она достигла в каком-либо направлении безусловного тожества 
с бытием: на этой ступени она перестала бы быть мыслию человеческою и сдела-
лась бы мыслию божественною» [7, с. 66–67]. В этом аспекте Юркевич полностью 
отходит от онтологии Вольфа, теософии Шеллинга и т.д. С такой позиции он резко 
критикует все учения, не опирающиеся на опыт: «Посему теософия, как и материа-
лизм, говорят нам о мире вовсе не том, какой впечатлевает на нас из многообраз-
ных явлений внутреннего и внешнего опыта. Этим изъясняется, почему идеализм, 
который надеется дать нам познание о существе мира из начал и идей чистого апри-
орного мышления, не соответствует потребностям и нуждам живого и деятельного 
сознания человечества: он не может в истине достигнуть ни до какого действитель-
ного явлении, ни до какой живой сущности» [7, с. 65]. 

Таким образом, Юркевич считает, что не только теософия и материализм, но 
и идеализм как учение о бытии не обладают достоверностью с точки зрения еже-
дневного и живого опыта человека. В заключении своей статьи он провозглашает: 
«...опыт, наблюдение и индукция должны быть признаны <за> источник всякого 
знания» [7, с. 65–66]. Хотя из этой цитаты очевидно, что Юркевич, в принципе, стоит 
на позиции эмпиризма, следует подчеркнуть, что он, расширяя понятие «опыта», 
включает в него внутренний, психический опыт, т.е. «идею», которая должна стать 
предметом не только творческой деятельности, но и научного познания. Этим Юр-
кевич хотел утвердить идеальное, ценностное, аксиологическое измерение в каче-
стве источника культурной деятельности человечества в противовес прежде всего 
примирению с действительностью, отождествлению разумного и действительного. 

В заключение хотелось бы отметить, что Юркевич стремился реализовать свой 
подход на практике. В университете он организовал студенческий кружок любите-
лей философии для того, чтобы перевести работу немецкого исследователя Шве-
глера «История философии» на русский язык. «Это первый в России опыт издания 
научной работы, перевод которой был осуществлен студентами под руководством 
профессора» [2, с. 105–106]. Как известно, переводы были одним из важнейших 
источников существования для бедных студентов того времени. Личность Юркеви-
ча хорошо описана в воспоминаниях одного из его студентов: «В Памфиле Дани-
ловиче, как человеке, мы встретили благородную натуру, любящее сердце, полное 
внимание к нашим нуждам материальным, полное снисхождение к нашей нищете 
умственной» [2, с. 106]. Кроме того, нужно отметить, что, будучи философом с ши-
роким кругозором, Юркевич изучал также особенности «восточных школ, начиная 
с Китая, Индии и т.д.» [2, с. 106]. Как пишет Юркевич, «философия, как целостное 
миросозерцание, есть дело не человека, а человечества, которое никогда не жи-
вет отвлеченным или чисто логическим сознанием, но раскрывает свою духовную  
жизнь во всей полноте и целостности ее моментов» [7, с. 68]. Для него русский  

логос в философии имеет собственное, незаменимое значение для совершенства, 
для полноты философии человечества.
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