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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Современная философская герменевти-

ка неизбежно сталкивается с необходимостью прочтения смысловых форм, адек-

ватная интерпретация которых невозможна без учета мировоззренческого и куль-

турного контекста их создания. Поиски возможных решений актуальных задач 

герменевтики неизбежно приводят к осознанию необходимости осмыслить исто-

рию ее развития, с целью формирования устойчивого базиса для теоретических 

изысканий в этой области. В истории герменевтики особое место занимает фигура 

немецкого философа, филолога и теолога Фридриха Д.Э. Шлейермахера, создав-

шего первую универсальную герменевтическую модель. Многие научные работы, 

посвященные происхождению философской герменевтики, формируют гипотезу, 

согласно которой, предложив герменевтический круг в качестве универсального 

метода интерпретации и оказав своим творчеством глубокое влияние на Виль-

гельма Дильтея, труды Шлейермахера сегодня утратили свою актуальность и 

представляют лишь исторический интерес. Такой вывод, однако, кажется не-

сколько поспешным и поверхностным. Он продиктован, по всей видимости, тем 

фактом, что знакомство с наследием Шлейермахера затруднительно как для рус-

скоязычного читателя (ввиду того, что основные труды философа никогда не пе-

реводились на русский), так и для англоязычного (по той же причине). Как прави-

ло, в философской среде пристальное внимание уделяется корпусу лекций фило-

софа, посвященных вопросам герменевтики, критики и эпистемологии, тогда как 

теологи почти всегда игнорируют эти произведения автора, отдавая предпочтение 

его богословским трактатам. Кроме того, в обоих случаях имеет место некоторая 

предварительная оценка трудов философа, сформированная под влиянием круп-

ных исследователей его наследия, таких как Вильгельм Дильтей и Ганс-Георг Га-

дамер. Между тем, именно прочтение герменевтики Шлейермахера в контексте 

всего объема его произведений, а не с позиций философских систем Дильтея или 

Гадамера, позволяет сформировать ясное представление о его философской кон-

цепции, обнаружить целостность его исследований. И если для большинства ис-
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следователей, знакомых с наследием Шлейермахера, является очевидным тот 

факт, что он поднимает проблему контекста в связи с индивидуальностью автора 

и интерпретатора, то вопрос встречи индивидуальностей в мировоззренческом 

пространстве и диалектика конфликта противоположных суждений оказываются 

недостаточно освещены.  

Между тем, рассмотрение исследований Шлейермахера в контексте идей 

современной герменевтики позволяет выработать оригинальные решения для ак-

туальных проблем понимания и интерпретации. В частности, близкой творчеству 

Шлейермахера является тема нигилизма. Философ состоял в дружеских отноше-

ниях с И.Г. Фихте, который был первым мыслителем, прямо обвиненном в ниги-

лизме. Кроме того, Шлейермахер является религиозным мистиком и членом ро-

мантического движения. Эти интересы философа также обычно ассоциируются с 

проявлениями нигилизма. Как создатель герменевтической концепции и религи-

озный философ, погруженный в нигилистический дискурс своего времени, Шлей-

ермахер может дать ответ на вызов нигилизма, который был поставлен М. 

Хайдеггером в качестве основной проблемы современной онтологии. Прочитан-

ные сквозь призму хайдеггерианской традиции преодоления метафизики фило-

софские работы Шлейермахера представляют его современному читателю как 

пост-метафизического мыслителя, в картине мира которого нигилизм может быть 

интерпретирован как радикальный вызов догматическому мышлению прошлого. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Приходится признать, что философские взгляды Фридриха Шлейермахера 

известны в отечественном научном сообществе недостаточно хорошо, а большин-

ство его трудов не имеет русскоязычных переводов. Первым значительным шагом 

к изучению творчества Шлейермахера можно считать перевод его «Речей о рели-

гии», выполненный С.Л. Франком в 1911 году, который был снабжен объемной 

статьей о жизни и трудах немецкого философа1. Через год после этого в журнале 

«Русская мысль» была опубликована рецензия И.А. Ильина «Шлейермахер и его 

 
1 Франк С.Л. Личность и мировоззрение Фр. Шлейермахера // Шлейермахер Ф. Речи о религии. М: Икс-Хистори, 
2015. 
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"Речи о религии"»2, в которой был поднят вопрос о философском статусе истины 

в религиозной философии Шлейермахера. Однако развития в отечественной фи-

лософской среде эта тема не получила. Для адекватной оценки понятия истины в 

творчестве Шлейермахера необходимо было обратиться к корпусу его лекций, по-

священных герменевтике и диалектике. Русскоязычный перевод «Герменевтики» 

Шлейермахера, выполненный А.Л. Вольским, увидел свет лишь в 2004 году. Из-

дание сопровождалось объемным предисловием переводчика3, в котором пред-

принимался историко-философский анализ творчества немецкого мыслителя. Что 

касается лекций по диалектике, то они и по сей день доступны читателю лишь на 

языке оригинала. В 2019 году был выпущен перевод «Заметок по диалектике», 

осуществленный аспирантом НИУ ВШЭ А.В. Беляевой4. Этот текст, хотя и пред-

ставляет немалый интерес, тем не менее не способен сформировать сколь-нибудь 

целостное представление об эпистемологической модели Шлейермахера, разраба-

тываемой им в курсе по диалектике. Однако еще в советский период была издана 

работа Р.М. Габитовой «Философия немецкого романтизма: Гельдерлин, Шлей-

ермахер»5, в которой давался обзор диалектики Шлейермахера. Это исследование 

актуально и сегодня, хотя и не может претендовать на фундаментальный статус. 

Немалый интерес представляет курс лекций по философии религии С.С. Аванесо-

ва, изданный Томским университетом в 2003 году6. В нем дается обзор ключевого 

для философии Шлейермахера понятия религиозного чувства как в рамках рели-

гиозно-философских и теологических трудов философа, так и в контексте его раз-

работок по диалектике. 

Среди современных отечественных исследователей наследия Шлейермахера 

следует отметить, прежде всего, А.Н. Огнева7, Е.М. Ананьеву8, А.Ю. Нестерова и 

 
2 Ильин И.А. Шлейермахер и его "Речи о религии" // Русская мысль. 1912. Год тридцать третий. Кн. II. 
3 Вольский А.Л. Фридрих Шлейермахер и его герменевтическая теория // Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб.: 
Европейский дом, 2004. 
4 Шлейермахер Ф. Заметки по диалектике (1811) // Вестник РУДН. Серия: ФИЛОСОФИЯ. 2019. № 4 (23). 
5 Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма: Гельдерлин, Шлейермахер. М.: Наука, 1989. 
6 Аванесов С.С. Философия религии: Курс лекций. Томск: Издательство ТГУ, 2003. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000176376. 
7 Огнев А.Н. Диалектика бытия и мышления в романтической герменевтике Ф. Д. Э. Шлейермахера // История. 
Семиотика. Культура: сборник материалов Международной научной конференции, посвященной 250-летию Фри-
дриха Шлейермахера. Самара: Самар. гуманит. акад., 2018. 
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Р.И. Таллера9, чьи результаты исследований были прочитаны на Международной 

научной конференции, посвященной 250-летию Фридриха Шлейермахера в Са-

марской гуманитарной академии в 2018 году. В 2008 году в философско-

литературном журнале Одесского национального университета «Докса» были 

опубликованы статьи И. Голубович10, Ю. Томашевской11 и А. Лаврухина12, по-

священные творчеству Шлейермахера, а также перевод доклада философа, в ко-

тором он разъясняет свой подход к созданию универсального метода герменевти-

ки13. Эти исследования отличаются глубокой проработкой темы и представляют 

большой научный интерес. Не ускользают от внимания современных исследова-

телей и религиозно-философские взгляды Шлейермахера. Им посвящены статьи 

таких авторов как М.А. Пылаев14, В.Р. Скрыпник15, К.И. Уколов16, Т.С. Самари-

на17. Тем не менее, все они в той или иной степени носят след фрагментарного 

прочтения религиозно-философских трудов Шлейермахера. Так, например, М.А. 

Пылаев и Е.С. Морозова в статье «Философская теология Ф. Шлейермахера» от-

мечают качественный переход от религиозной философии к собственно теологии 

в произведениях Шлейермахера «Речи о религии» и «Христианская вера». Однако 

такой вывод не вполне отражает реальные взгляды философа. Более того, харак-

терной особенностью немалого числа как отечественных, так и иностранных ис-

 
8 Ананьева Е.М. К истокам спора Шлейермахера с Кантом: философские основания понятия Gefuhl // История. Се-
миотика. Культура: сборник материалов Международной научной конференции, посвященной 250-летию Фридри-
ха Шлейермахера. Самара: Самар. гуманит. акад., 2018. 
9 Нестеров А.Ю., Таллер Р.И. «Позитивная формула» герменевтики Ф.Д.Э. Шлейермахера и её предметная экспли-
кация во второй половине XX века // История. Семиотика. Культура: сборник материалов Международной науч-
ной конференции, посвященной 250-летию Фридриха Шлейермахера. Самара: Самар. гуманит. акад., 2018. 
10 Голубович И. «Психологическое толкование» в герменевтике Фридриха Шлейермахера и основания биографи-
ческого дискурса в современном гуманитарном знании // Философско-литературный журнал «DOXA». 2008. Вып. 
12. 
11 Томашевская Ю. Границы научности герменевтики Фридриха Шлейермахера // Философско-литературный жур-
нал «DOXA». 2008. Вып. 12. 
12 Лаврухин А. «Коперниканский переворот» Шлейермахера // Философско-литературный журнал «DOXA». 2008. 
Вып. 12. 
13 Шлейермахер Ф. О понятии герменевтики, ссылаясь на догадки Ф. А. Вольфа и учебник Аста // Философско-
литературный журнал «DOXA». 2008. Вып. 12. 
14 Пылаев М. А. Морозова Е. С. Философская теология Ф. Шлейермахера // Вестник ПСТГУ I: Богословие. Фило-
софия. 2015. Вып. 1 (57). 
15 Скрыпник В.Р. Романтическая теология ФР. Шлейермахера //Актуальные проблемы гуманитарных и естествен-
ных наук. 2016. № 5-3. 
16 Уколов К. И. Вопрос о статусе богословия как науки в немецком протестантизме (Шлейермахер, Трёльч, Тил-
лих) // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богословие. Филосо-
фия. Религиоведение. 2009. № 26. 
17 Самарина Т. С. Феноменология религии и чувство бесконечного // Logos et Praxis. 2018. Т. 17, №. 4. 
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следований творчества Шлейермахера является разделение его герменевтических 

и эпистемологических разработок и религиозной философии. 

Обращаясь к зарубежным исследованиям, необходимо выделить три блока. 

Первый блок составляют работы Р. Гайма18 и В. Виндельбанда19, дающие общий 

обзор творчества Шлейермахера в историко-философском контексте. Труды Б. 

Хэгглунда20, С. Гренца и Р. Олсона21, раскрывающие религиозно-философские и 

теологические аспекты наследия философа, представляют собой второй блок. 

Наконец, в третьем блоке находятся авторы, посвятившие свое творчество разра-

боткам герменевтических стратегий и опиравшиеся в той или иной степени на 

труды Шлейермахера. Это В. Дильтей22, Э. Бетти23, Г.-Г. Гадамер24, Дж. Ватти-

мо25. Отдельного упоминания заслуживают современные западные исследовате-

ли, предпринимавшие попытки комплексного анализа творчества Шлейермахера. 

В частности, Э. Тисельтон26 обнаруживает связь между герменевтикой Шлейер-

махера и его религиозно-философскими идеями. М. Франк27 и Э. Боуи28 – взаимо-

зависимость диалектики и герменевтики Шлейермахера. М. Франк осуществил 

редактуру немецкого издания «Герменевтики и критики», сопроводив собрание 

лекций обширным комментарием29. Профессор Лондонского университета Э. Бо-

уи не только осуществил перевод «Герменевтики» Шлейермахера на английский 

язык, но и снабдил его собственным исследованием, в котором обнаружил связь 

 
18 Гайм, Р. Романтическая школа. СПб.: Наука, 2006. 
19 Виндельбанд, В. От Канта до Ницше: История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными 
науками. М.: КАНОН-пресс, Кучково поле, 1998. 
20 Хэгглунд, Б. История западного богословия. Сент-Луис: Фонд «Лютеранское наследие», 2008. 
21 Гренц, С., Олсон Р. Богословие и богословы XX века. Черкассы: Коллоквиум, 2011. 
22 Дильтей, В. Собрание сочинений в шести томах. Т. 4: Герменевтика и теория литературы. М: Дом интеллекту-
альной книги, 2001. 
23 Бетти, Э. Герменевтика как общая методология наук о духе. М.: Канон+, 2011. 
24 Гадамер, Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. Герменевтики. М.: Прогресс, 1988. 
25 Vattimo, G. Jenseit der Interpretation. Die Bedeutung der Hermeneutik fur die Philosophie. Frankfurt, New York: Cam-
pus. 1997. 
26 Тисельтон, Э. Герменевтика. Черкассы: Колоквиум, 2011. 
27 Frank, M. Das individuelle Allgemeine – Textstrukturierung und interpretation nach Schleiermacher. Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1977. 
28 Bowie, A. The philosophical significance of Schleiermacher’s hermeneutics. The Cambridge companion to Friedrich 
Schleiermacher. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 
29 Frank, M. Einleitung des Herausgebers // Schleiermacher Friedrich. Hermeneutik und Kritik. Herausgegeben von 
Manfred Frank. Frankfurt am Main, 1977. 
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между идеями Шлейермахера и лингвистической теорией Д. Дэвидсона30. Нема-

ловажным вкладом в изучение наследия Шлейермахера являются исследования 

Ф. Кюммеля31. Этот исследователь предпринял попытку реконструкции философ-

ских позиций Шлейермахера как экзистенциальной герменевтики, построенной на 

религиозном чувстве. 

 Нередко в религиозно-философской и историко-философской литературе 

встречаются попытки обнаружить связь Шлейермахера с нигилизмом и постмо-

дернистским мышлением. В частности, Д.Т. Мюллер32 полагает, что Шлейерма-

хера вовсе невозможно рассматривать в качестве христианского теолога или ре-

лигиозного философа, поскольку в центр внимания он помещает идею не Бога, а 

человека и его аффектов. Н.Н. Ростова33 и вовсе усматривает в фигуре Шлейерма-

хера предтечу концепции смерти Бога. Т. Лейн34 полагает, что Шлейермахер спо-

собствовал секуляризации христианского мышления. Поскольку все подобные 

утверждения, как правило, не сопровождаются сколь-нибудь убедительной дока-

зательной базой, нами был предпринят анализ основных положений философии 

Шлейермахера на предмет обнаружения в ней нигилистических тенденций. Во-

первых, потребовалось адекватно определить место и роль Шлейермахера в исто-

рико-философском контексте, его связь с другими мыслителями. В этом суще-

ственное подспорье оказали многочисленные публикации С.М. Малкиной35, В.Г. 

Косыхина36, монография А.И. Зыгмонта37, публикация А.А. Гапоненкова38 и курс 

 
30 Bowie A. Introduction // Schleiermacher F. Hermeneutics and Criticism: And Other Writings. Cambridge university 
press, 1998. 
31 Статья Kümmel F. Schleiermachers Dialektik in ihrem Verhältnis zur Hermeneutik, oder: Philosophie, Religion und 
moderne Wissenschaft // Schleiermacher-Kongreß, Trento, 1985 и монография Kümmel F. Schleiermachers Dialektik und 
die Frage nach dem Verhältnis von Erkenntnisgründen und Wissensgrund. Vardan Verlag, 2008. 
32 Мюллер Д.Т. Христианская догматика. Дунканвиль: Фонд «Лютеранское наследие», 1998. 
33 Ростова Н.Н. Ф. Шлейермахер как предтеча феномена смерти Бога в теологии // Философия хозяйства. 2015. № 4 
(100). 
34 Лейн Т. Христианские мыслители. СПб.: Мирт, 1997. 
35 В первую очередь статьи: Малкина С.М. Аналитика постметафизического мышления у Ю. Хабермаса // Известия 
Саратовского университета. Новая серия. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2015. №15 (3); 
Малкина С.М. Деррида и Гадамер: проблема диалога // Вестник Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 2012. № 3; 
Малкина С.М. Преодоление метафизики и судьба бытия в философии М. Хайдеггера // Ученые записки Казанского 
университета. Серия Гуманитарные науки. 2011. № 153 (1). 
36 См. монографию Косыхин В.Г. Нигилизм и диалектика. Саратов: Научная книга, 2009; и статьи: Косыхин В.Г. 
Жак Деррида и онтология отсутствия // Вестник Московского государственного университета культуры и искус-
ств. 2007. № 6; Косыхин В.Г. Критика Ж. Бодрийяром нигилизма: риск и очарование фатального // Философия и 
общество. 2008. №3; Косыхин В.Г. О влиянии богословия святого Дионисия Ареопагита на Западноевропейскую 
эстетику // Межрегиональные Пименовские чтения. 2016. № 13 (13). 
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лекций Ю.В. Перова39. Во-вторых, потребовался анализ современных теологиче-

ских концепций, в основе которых лежат идеи Ф. Шлейермахера в их сопоставле-

нии с онто-герменевтикой М. Хайдеггера. Этим исследованиям посвящены рабо-

ты П. Рикёра40, К. Гестриха41, Ю.М. Романенко42, А.В. Тихомирова43, С.А. Кона-

чевой44. Наконец, обнаружить связь с Шлейермахера с нигилизмом и прийти к 

возможности его прочтения как пост-метафизического автора во многом помогли 

работы А.М. Прилуцуого45, С. Гренца и Р.Олсона46, а также современного япон-

ского историка философии К. Муто47. 

Объект исследования. Объектом исследования является философия Фри-

дриха Шлейермахера. 

Предмет исследования. Предметом исследования является герменевтика и 

нигилизм в философии Фридриха Шлейермахера. 

Цель. Сформировать представление о герменевтической модели Шлейерма-

хера, определить, возможно ли усмотреть в ней проявления нигилизма и вырабо-

тать на ее основании интерпретационную стратегию преодоления нигилизма. Ис-

ходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи: 

1. Проследить целостность герменевтического проекта Шлейермахера в 

контексте корпуса его произведений, установить, каким образом возможен пере-

ход от герменевтики текста к экзистенциальной герменевтике. 

 
37 Зыгмонт А. Святая негативность. Насилие и сакральное в философии Жоржа Батая. М.: Новое литературное обо-
зрение, 2018. 
38 Гапоненков А.А. Красота как «непостижимое» в философии Семена Франка // Logos i ethos. 2017. № 2 (46). 
39 Перов Ю.В. Лекции по истории классической немецкой философии. СПб: Наука, 2010. 
40 Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М.: Академический проект, 2008. 
41 Гестрих К. Проблема непреодоленной естественной теологии // Сравнительное богословие: немецкий протестан-
тизм XX века. М.: Издательство ПСТГУ, 2011. 
42 Романенко Ю.М. Онтологическая тематизация воображения в учении М. Хайдеггера и ее философские имплика-
ции // М. Хайдеггер и русская философская мысль: Коллективная монография. Отв. редактор Ю.М. Романенко. – 
СПб.: Русская христианская гуманитарная академия, 2020. 
43 Тихомиров А.В. Догматика без догматизма. М.: Издательство ББИ, 2013. 
44 Статьи: Коначева С.А. Секулярный мир и новый человек в современном западном богословии // Контуры гло-
бальных трансформаций: политика, экономика, право. 2015. № 4 (36); Коначева С.А. Бог как тайна мира: либе-
ральная и диалектическая интерпретация // Вестник РГГУ. Серия Философия. Социология. Искусствоведение. – 
2007. № 2-3; а также вышедшая в свет в 2019 году монография: Коначева С. А. Бог после бога: пути постметафизи-
ческого мышления. М.: РГГУ, 2019. 
45 Прилуцкий А.М. Семиотика религии: философско-религиоведческие исследования. Спб.: Издательский дом 
«Инкери», 2007. 
46 Гренц С., Олсон Р. Богословие и богословы XX века. Черкассы: Коллоквиум, 2011. 
47 Muto K. Christianity and the notion of nothingness: contributions to Buddist-Christian dialogue from the Kyoto school. 
Leiden: Brill, 2012. 
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2. Сформулировать представление о разработках Шлейермахера в обла-

сти диалектики и показать их взаимосвязь, с одной стороны, с его герменевтикой, 

с другой – с его религиозной философией. 

3. Определить исторические границы религиозной философии Шлейер-

махера и способы ее прочтения как герменевтики религиозного чувства. 

4. Продемонстрировать, как герменевтика религии Шлейермахера поз-

воляет преодолеть границы метафизики и сформировать способ религиозного 

мышления, свободный от нигилистических интенций. 

Методологические и теоретические основания диссертационного исследо-

вания. В ходе исследования применялся ряд историко-философских, общефило-

софских и общенаучных методов. В качестве основного метода использовались 

герменевтические стратегии и идеи герменевтической феноменологии. В соответ-

ствии с концепцией герменевтического круга, отдельные произведения философа, 

такие как сборники лекций по герменевтике и диалектике, трактаты «Речи о рели-

гии», «Монологи», «Христианская вера», а также ряд статей и заметок, были ин-

терпретированы в контексте целого, сконструированного на основе перечислен-

ных произведений. Кроме того, применялся метод компаративного анализа, поз-

воливший определить историческое место трудов Шлейермахера, его связь с 

немецкой классической философией, романтическим течением, протестантской 

теологией. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в интерпретации 

философского наследия Ф. Шлейермахера в качестве целостной эпистемологиче-

ской модели и выражается в следующих пунктах: 

1. Обнаружена взаимосвязь между двумя блоками лекций Шлейермахе-

ра – по герменевтике и по диалектике, которая позволяет расширить представле-

ние о каждой из разрабатываемых философом концепций. В частности, посред-

ством обращения к лекциям по диалектике удалось четко сформировать пред-

ставление о дивинаторном методе как базисе герменевтического процесса. 
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2. На основании эклектичного текста диалектики была реконструирова-

на и представлена эпистемология Шлейермахера как целостная модель, требую-

щая своего прочтения в контексте его религиозно-философских разработок. 

3. Была раскрыта религиозная философия Шлейермахера как форма 

представления Божественного в пределах разума на основании чувственного опы-

та. При таком подходе существующие религиозные системы представляются не 

как основания религиозной веры, но в качестве герменевтических моделей интер-

претации первичного религиозного чувства. 

4. Предложено оригинальное прочтение философии Шлейермахера в 

контексте современной философской проблематики. Концепция Шлейермахера, 

понятая как реализм, может рассматриваться в качестве попытки преодоления 

традиционной идеалистической метафизики и ассимиляции нигилизма. Такое 

прочтение дает обоснование аффективному состоянию как консолидирующему 

фактору гетерогенного общества.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. В контексте разработок Шлейермахера в области диалектики, его герме-

невтика получает философское прочтение. Оно становится возможным, во-

первых, благодаря исследованию дивинаторного метода, к которому философ об-

ращается в связи со своими исследованиями в области герменевтики, но раскры-

тию содержания которого уделяет внимание в рамках своего курса по диалектике. 

Во-вторых, беседа, являющаяся, в рамках эпистемологической концепции Шлей-

ермахера, необходимым условием перехода от частного мнения к знанию, при-

надлежит области речи, а значит – герменевтики. 

2. Диалектика Шлейермахера ставит эпистемологическую задачу познания 

окружающего мира через формирование индивидуального мнения путем дивина-

торного схватывания, к утверждению мнения в качестве знания в интерсубъек-

тивной среде беседы, где снятие противоречий между различными мнениями воз-

можно благодаря подлинной трансцендентальной основе познания, которой явля-

ется религиозное чувство. При этом противоположные полюса не сливаются друг 

с другом, но они могут переходить друг в друга, вообще не устраняя противоре-
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чия. Связанные (но не исключенные) противоположности или живые противоре-

чия делают все относительным, но не ведут к релятивизму. Такой взгляд позволя-

ет говорить о стремлении Шлейермахера выйти за пределы классической рацио-

нальности. 

3. Понятие религиозного чувства, раскрываемое в религиозной философии 

Шлейермахера, является центральным понятием всей его философии и радикаль-

но отличает его от других мыслителей его времени – Якоби, Канта, Гегеля. Оно 

представляет собой чувство абсолютной всеобщей зависимости, гармонично впи-

сывающей человека в мир. Представление человека об универсуме как о мире и 

Боге формируются благодаря способности воображения, которая служит един-

ственным инструментом «перевода» чувственного восприятия на язык мысли. Та-

ким образом, религия понимается как индивидуально сформированный метаязык 

чувства, нуждающийся в верификации через интерсубъективную среду беседы. В 

силу того, что в концепции Шлейермахера Божественное мыслится без какого-

либо конфессионального оттенка, ее можно в целом охарактеризовать как онто-

теологию. В то же время эта концепция, по мнению ряда исследователей, необхо-

димо должна быть определена как тео-логика, то есть как логика построения тео-

логического знания. Таким образом мы приходим к условному определению по-

зиции Шлейермахера как онто-тео-логики (онтотеологики). 

4. Поскольку в религиозно-философской модели Шлейермахера дискурсив-

но познаваемый Бог объявляется идолом рассудка, такой подход может быть по-

нят как проявление нигилизма. Однако в картине мира Шлейермахера, обозна-

ченной им как радикальный реализм, нигилизм рассматривается в качестве неотъ-

емлемого элемента идеалистической метафизики, за рамки которой он не выхо-

дит. Реализм Шлейермахера, в свою очередь, может рассматриваться как попытка 

преодоления метафизики. Из проекта Шлейермахера следует, что не идея, а аф-

фект является консолидирующим фактором формирования отдельных религиоз-

ных сообществ. При этом каждое из таких сообществ не стремится к вытеснению 

друг друга, оставляя за другими право на собственный герменевтический анализ 

первичного внутреннего опыта священного. 
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Теоретическая и научно-практическая значимость результатов исследова-

ния. Проведенные исследования позволяют сформировать представление о фигу-

ре Фридриха Шлейермахера и его философском наследии, определить его место и 

роль в истории философии, связи с немецкой классической философией, немец-

ким романтизмом, протестантской теологией. Результаты исследования могут 

применяться в качестве базиса при дальнейших исследованиях в области общей и 

философской герменевтики, а также феноменологии религии. Практическая зна-

чимость результатов исследования состоит в том, что они могут применяться при 

составлении курсов лекций по истории философии, религиозной философии, гно-

сеологии, религиоведения. Результаты исследования могут способствовать углуб-

ленному изучению романтической школы, религиозной философии XIX века, ис-

тории происхождения современных герменевтических концепций. 

Апробация научного исследования. По материалам диссертации читались 

доклады на следующих конференциях: 

Международной научной конференции «500 лет Реформации в Европе» в 

докладе «Вероисповедные тексты протестантизма» в 2017 году; 

II-й Международной научно-практической конференции «Внеконфессио-

нальные формы религиозности» в докладе «Теологический нигилизм и неконфес-

сиональная вера»; 

15-х межрегиональных Пименовских чтениях в докладе «Либеральная тео-

логия и переоценка ценностей» в 2017 году; 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых по гу-

манитарным и социальным наукам «Многомерное общество и человек в XXI ве-

ке» в докладе «Неолиберальная этика и дисфункция христианства» в 2018 году; 

Международной научной конференции, посвященной 250-летию Фридриха 

Шлейермахера в докладе «Либеральная теология Фридриха Шлейермахера и про-

грессивное христианство XXI века» в 2018 году. 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых по гу-

манитарным и социальным наукам «Молодежь в изменяющемся мире: мировоз-
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зренческие векторы и стратегии социализации» в докладе «Мировоззренческий 

горизонт в герменевтике диалога: историко-философский анализ» в 2020 году. 

По теме диссертации опубликовано 10 научных статей, в том числе 5 статей 

в журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, в ко-

торых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертации на 

соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, в их числе:  

1. Аникин С.А. Бог и универсум в религиозно-философской концепции 

Фридриха Шлейермахера // Вестник развития науки и образования. – 2017. № 12. 

– С. 57-62;  

2. Аникин С.А. К вопросу об определении понятия теологического ниги-

лизма // Вестник развития науки и образования. – 2018.  № 2. – С. 70-75; 

3. Паньчу О.Р., Аникин С.А. Религиозная философия Фридриха Шлейерма-

хера в контексте протестантской теологии // Вестник развития науки и образова-

ния. – 2018.  № 6. – С. 31-38; 

4. Аникин С.А. Теория познания Фридриха Шлейермахера // Вестник разви-

тия науки и образования. – 2018.  № 9. – С. 66-70; 

5. Аникин С.А. Роль дивинаторного метода в герменевтике Ф. Шлейермахе-

ра // Философская мысль. – 2020.  № 7. – С. 10-21. 

А также в других изданиях: 

6. Аникин С.А. Понятие «адиафора» в символических текстах лютеранства 

// Научная мысль. – 2017. № 4. – С. 27-30. 

7. Аникин С.А. Философское значение основных идей Фридриха Шлейер-
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Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, каж-

дая из которых включает в себя по два параграфа, заключения и списка литерату-

ры. 
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Глава 1. Герменевтика и диалектика Шлейермахера 

§ 1. Роль герменевтики в творчестве Ф. Шлейермахера 

Фридрих Даниэль Эрнст Шлейермахер (1768–1834) немецкий философ-

гуманист, переводчик, проповедник и общественно-политический деятель, из-

вестный своими трудами по истории философии, переводами Платона и Аристо-

теля на немецкий язык, исследованиями в области языкознания и переводоведе-

ния, активной агитацией за объединение Германии против угрозы Наполеона, а 

также борьбой за равноправие иудеев и христиан и призывами к очищению хри-

стианской церкви от «номинальных» верующих. Как замечает Семён Людвигович 

Франк «Он был одной из крупнейших фигур того немецкого духовного движения 

конца XVIII и начала XIX века, которое зовется «романтической школой». И … 

единственным мыслителем этой эпохи, идеи которого непрерывно влияли и про-

должают доселе влиять на немецкую мысль»48. Слова, сказанные столетие назад, 

не теряют своей актуальности, и более того, мы полагаем справедливым заметить, 

что влияние идей Шлейермахера выходит далеко за пределы собственно немец-

кой мысли. В ходе предпринятого исследования мы постараемся наглядно проде-

монстрировать пределы этого влияния. 

В России имя Фридриха Шлейермахера широко известно в кругах проте-

стантских теологов, рассматривающих его как основателя получившего огромное 

распространение и влияние направления в богословии, известного как «либераль-

ная теология». В академической же среде этого философа вспоминают не часто и 

главным образом в связи с его исследованиями в области герменевтики и перево-

доведения. Из многочисленных томов его сочинений русскоязычному читателю 

известны лишь два – собственно «Герменевтика» (которая, отметим, не представ-

ляет собой целостного произведения) в переводе А. Л. Вольского и «Речи о рели-

гии», переведённые С. Л. Франком. Между тем для того, чтобы верно понять даже 

эти две книги, их посыл, их пафос и новаторство, необходимо их прочтение в 

контексте Шлейермахеровой философской парадигмы, а для верного прочтения 

 
48 Франк С.Л. Личность и мировоззрение Фр. Шлейермахера // Шлейермахер Ф. Речи о религии. М: Икс-Хистори, 
2015. С.5. 
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последней, по словам самого философа, необходимо знать и его самого49. В ходе 

предпринятого исследования мы увидим, что теологические (а лучше сказать ре-

лигиозно-философские) выкладки Шлейермахера связаны с его изысканиями в 

области герменевтики и теории познания. Что же касается личности философа, в 

этом параграфе мы отметим основные области его интересов, повлиявшие на 

формирование целостного представления о проблеме герменевтики и необходи-

мости создания единой теории интерпретации. 

«Герменевтика как искусство понимания еще не существует в общей форме, 

но только как множество специальных герменевтик»50, так начинает автор свой 

курс лекций по герменевтике, который он впервые прочитал в 1805 году. Стоит 

отметить известный факт, что хотя изыскания Шлейермахера и являются неоце-

нимым вкладом в развитие общей и философской герменевтики (о чем речь пой-

дет далее), тем не менее сам философ так никогда и не написал трактата, посвя-

щенного этой теме. То, с чем мы имеем дело сегодня, представляет собой компи-

ляцию отдельных заметок и записок автора и конспектов лекций, записанных его 

учениками в период с 1805 по 1833 годы51. При этом, как сообщают последние 

исследования творчества философа, убеждения Шлейермахера в вопросах герме-

невтики не претерпели существенных изменений в течение всего указанного пе-

риода. 

Безусловной заслугой Шлейермахера, по словам Вильгельма Дильтея, явля-

ется разработка универсальной герменевтики и, хотя подобные попытки предпри-

нимались задолго до Шлейермахера, «эффективная герменевтика могла возник-

нуть лишь в голове человека, соединявшего виртуозность филологической интер-

претации с подлинно философским дарованием. Таким человеком был Шлейер-

махер»52, утверждает Дильтей. Своей задачей философ видел создание универ-

сальной герменевтической модели, которая позволяла бы работать с текстом, 
 

49 См. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. С.402. 
50 Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб.: «Европейский Дом», 2004. С.41. 
51 См. Вольский А.Л. Фридрих Шлейермахер и его герменевтическая теория // Шлейермахер Ф. Герменевтика. 
СПб.: Европейский дом, 2004. С.23. 
52 Дильтей В. Собрание сочинений в шести томах. Т. 4: Герменевтика и теория литературы. М: Дом интеллекту-
альной книги, 2001. С.248. 
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независимо от содержания и статуса последнего. В своих изысканиях Шлейерма-

хер стремился разработать собственно представление о понимании как о единой 

гносеологической и методологической задаче, независимо от того, в какой обла-

сти знаний задача ставится.  

Очевидным вопросом в данном случае станет для нас то, за счет чего Шлей-

ермахер достигает универсальность предлагаемого им метода? В предисловии к 

русскому переводу «Герменевтики» А. Л. Вольский поясняет: «Универсальность 

понимания для Шлейермахера исчерпывается одним-единственным законом: це-

лое понимается из частей, а часть только в связи с целым. Этот принцип обычно 

называют герменевтическим кругом, хотя сам Шлейермахер этим термином в 

своей книге не пользуется»53. Принцип герменевтического круга работает как на 

уровне отдельно взятого произведения, где каждая строфа, каждая глава или каж-

дый раздел понимается через всё произведение в целом, а оно, в свою очередь, 

через синтез составных частей, так и на уровне отдельно взятой исторической 

эпохи, когда «словарь автора и историческая эпоха образуют целое, внутри кото-

рого отдельные произведения понимаются как части, а целое, в свою очередь, из 

частей»54. Здесь мы впервые можем проследить связь между грамматическим и 

историческим уровнями интерпретации, о которых речь пойдет далее: поняв про-

изведение как намерение автора высказать ту или иную мысль, мы поднимаемся 

на новый уровень, пытаясь усмотреть, что через автора в произведении говорит 

язык эпохи. Разработкой этих двух уровней интерпретации занимались в свое 

время Вильгельм фон Гумбольдт, Христиан фон Вольф, Фридрих Аст и другие 

представители классической филологии. Отдельной заслугой Шлейермахера 

можно считать то, что именно он был тем, кто перенес вопросы интерпретации из 

филологической области знаний в философскую. В число ключевых пунктов, пе-

ренятых Шлейермахером у филологов, входил и герменевтический круг. Понятие 

герменевтического круга вводит в немецкую филологию современник Шлейерма-

 
53 Вольский А.Л. Фридрих Шлейермахер и его герменевтическая теория // Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб.: 
Европейский дом, 2004. С.29. 
54 Дильтей В. Собрание сочинений в шести томах. Т. 4: Герменевтика и теория литературы. М: Дом интеллекту-
альной книги, 2001. С.65. 
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хера, литературовед и историк философии Фридрих Аст (1778–1841), занимав-

шийся исследованием античной литературы. С помощью герменевтического кру-

га Аст пытался постигнуть дух античности, в дискурсе которого стали бы понят-

ны тексты той эпохи, однако в самостоятельный метод Аст герменевтический 

круг не оформляет и не дает никаких указаний по его применению в рамках иных 

исследований. Вероятно, именно из работы Аста Шлейермахер заимствует этот 

принцип, заложив его в фундамент своей теории интерпретации55. Сам Шлейер-

махер приписывает разработку герменевтического круга, который в своем докла-

де о понятии герменевтики называет не иначе как «герменевтическое основопо-

ложные»56 именно Асту. Более того, он полагает, что без этого инструмента не-

возможны даже самые первоначальные герменевтические операции. Асту же фи-

лософ приписывает идею интуитивного предвосхищения целого, на которой бу-

дет выстроен дивинаторный метод познания в диалектике Шлейермахера.  По 

всей видимости, идея предвосхищения оказалась близка Шлейермахеру, так как в 

своей религиозной философии он сам приходит к чему-то подобному, когда 

утверждает, что религиозное чувство – это дорассудочное схватывание реально-

сти. Параллель между герменевтическим предвосхищением, опирающимся на 

общее знакомство с автором и его манерой, и чувственным предвосхищением ми-

ра кажется несколько надуманной, однако далее мы увидим, как эти два метода 

перекликаются. Однако, Шлейермахер не соглашается с Астом в том, что частное 

произведение, являясь индивидуализацией своей эпохи, может предоставить по-

нимание так называемого духа древности – для обнаружения этого «духа» соглас-

но Шлейермахерову пониманию герменевтики, необходимо изучение всего пла-

ста литературы изучаемой эпохи – того целого, частями которого являются от-

дельные произведения57. Шлейермахер отказывается от тройственной теории 

Аста, в которой к историческому и грамматическому аспектам добавляется аспект 

 
55 См. Шульга Е.Н. Современная философская герменевтика: понимание и интерпретация. М.: Издательство 
Юрайт, 2019. С.224. 
56 Шлейермахер Ф. О понятии герменевтики, ссылаясь на догадки Ф. А. Вольфа и учебник Аста // Философско-
литературный журнал «DOXA». 2008. Вып.12. С.440. 
57 См. Шлейермахер Ф. О понятии герменевтики, ссылаясь на догадки Ф. А. Вольфа и учебник Аста // Философ-
ско-литературный журнал «DOXA». 2008. Вып.12. С.451. 
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духовный. В то же время приемы, схожие с герменевтическим кругом части и це-

лого, разрабатываемым Шлейермахером, можно обнаружить у многих философов 

того времени (Фихте, Шеллинг, Гегель), но ни один из них не связывает эти мо-

дели непосредственно с герменевтикой. Заслуга Шлейермахера состоит в том, что 

он сумел не просто выделить принцип герменевтического круга в самостоятель-

ный метод, но и построил вокруг него единую универсальную теорию интерпре-

тации, которой до него не существовало58. При этом, как мы постараемся показать 

в рамках нашего исследования, герменевтический метод уже у самого Шлейерма-

хера выходит далеко за рамки работы с текстом, превращаясь в метод интерпре-

тации окружающего мира. 

Предыдущие модели герменевтики, так или иначе, делали различия между 

текстами отдельных областей человеческого творчества, причем особенно выде-

ляя тексты сакральные. Хотя и предпринимались попытки эту дифференциацию 

преодолеть (например, у Гумбольдта), тем не менее, такая область исследования, 

как сакральные тексты до Шлейермахера всегда стояла особняком. Со времен Ав-

густина, определявшего герменевтику как «Способ находить истинный смысл и 

способ сообщать сей смысл другим»59, считалось, что собственно герменевтика 

священных текстов (иначе «экзегетика» или «священная герменевтика») предпо-

лагает не просто работу с текстом с целью его интерпретации, но и работу интер-

претатора с самим собой на поприще аскетики, так как для понимания боже-

ственного учения священных текстов необходимо прежде стяжать «божественный 

ум»60. Разбирая применение герменевтических приемов к новозаветным текстам, 

Шлейермахер апеллирует к сравнительному языкознанию, биографическим осо-

бенностям авторов, но никогда – к личному расположению духа, так как герме-

невтические приемы объективны и их эффективность определяется только целями 

интерпретатора, но не степенью его духовного развития. 

 
58 Ср. Столбова Н.В. Герменевтика как методология социально-гуманитарных наук: опыт и перспективы // Техно-
логос. 2010. № 2. С.65. 
59 Августин А. Христианская наука. СПб.: Библиополис, 2006. С.43. 
60 Августин А. Христианская наука. СПб.: Библиополис, 2006. С.69. 
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Преодоление разделения между сакральным и мирским в науке о толкова-

нии текстов неизбежно и необходимо должно было актуализироваться в контек-

сте протестантской этики, постулирующей мирскую аскезу и отказ от разделения 

церкви на «клир» и «мир». Наиболее ярко этот принцип реализовался в пиетист-

ской среде, выходцем из которой был и Шлейермахер61. Таким образом, мы обна-

руживаем и теологическую предпосылку формирования герменевтического мето-

да Шлейермахера, а именно доведение до логического завершения слияния ду-

ховного и мирского, начатого отцами Реформации. Интересно, как меняется при 

этом подход к изучению текста в сравнении с традиционной протестантской экзе-

гетикой. Последняя, вслед за Августином, утверждала принцип «Писание толкует 

само себя», трактуя его таким образом, что для понимания трудных мест необхо-

димо опираться на более ясные фрагменты. Подход Шлейермахера предполагает, 

что сам факт наличия трудных для понимания мест свидетельствует о том, что 

кажущиеся ясными фрагменты изначально были не поняты. Именно по этой при-

чине, будучи теологом и практикующим проповедником протестантской церкви, 

Шлейермахер осознает необходимость разработки нового языка религии, свобод-

ной от устаревших догматических форм, не находящих отклика в сердцах его со-

временников. Разработка новой герменевтики укладывается в общий курс фило-

софии Шлейермахера, одной из основных идей которой была попытка освободить 

религию от оков церковных догм. 

Другим важным фактором, задавшим вектор мысли философа в сторону 

науки о языке и интерпретации, стала его переводческая деятельность. Всякий 

перевод представляет собой процесс интерпретации, в котором переводчик дол-

жен не просто понять первоначальный текст, но и суметь переложить, перенести 

смысл текста в контекст своей языковой среды62. Как сообщает нам Вильгельм 

Дильтей, «Фридрих Шлегель направлял Шлейермахера в движении к филологи-

 
61 См. Вебер М.В. Избранное: Протестантская этика и дух капитализма. М.: «Российская политическая энциклопе-
дия» (РОССПЭН), 2006. С.77 и далее. 
62 См. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. Герменевтики. М.: Прогресс, 1988. С.447. 
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ческому искусству. От Шлегеля же исходил и замысел перевода Платона»63. Эти 

переводы Платона, находящиеся в обиходе и по настоящее время, натолкнули 

Шлейермахера на размышления о проблеме интерпретации смыслов в процессе 

перевода текста с одного языка на другой. Не случайно такую значительную часть 

его исследований по герменевтике составляют чисто практические филологиче-

ские выкладки, которые, как утверждают современные исследователи, очень 

сложны к прочтению и представляют собой устаревшие уже представления о язы-

ковых нормах немецкого языка. Наконец, как проповеднику, Шлейермахеру была 

важна вербальная форма выражения мысли, максимально ясно выражающая со-

держание и не допускающая превратных истолкований. Следовательно, объясне-

ние (в значении изложения третьим лицам) является неотъемлемой частью герме-

невтического процесса и его конечной целью, о чем сам Шлейермахер напомина-

ет на протяжении своих лекций. Этот принципиальный подход философа отмеча-

ет Г.-Г. Гадамер. По его словам, именно Шлейермахер поставил вопрос о понима-

нии применительно к устной речи, в которой этот вопрос и находит свое подлин-

ное завершение64. Однако, для того чтобы стать предметом герменевтики, речь, 

по словам философа, становится (записанным) текстом, ведь герменевтический 

подход предполагает рассмотрение текста от начала до конца, а затем возвраще-

ние в начало. Таким образом, речь должна быть зафиксирована, хотя письмо и яв-

ляется вторичным по отношению к ней. Для того, чтобы подвергнуть герменевти-

ческому анализу услышанную речь, необходимо было бы зафиксировать всю её в 

памяти, что само по себе весьма затруднительно65. В этих рассуждениях про-

скальзывает мысль о том, что графема сама по себе вторична и служит лишь для 

изображения слова. Впрочем, замечает Шлейермахер, если в прошлом все запи-

санные тексты представляли собой «застывшую речь»66, то на современном этапе 

следует различать тексты, написанные для того, чтобы их слушали (к таковым 

 
63 Дильтей В. Собрание сочинений в шести томах. Т. 4: Герменевтика и теория литературы. М: Дом интеллекту-
альной книги, 2001. С.250. 
64 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. Герменевтики. М.: Прогресс, 1988. С.456. 
65 Шлейермахер Ф. О понятии герменевтики, ссылаясь на догадки Ф. А. Вольфа и учебник Аста // Философско-
литературный журнал «DOXA». 2008. Вып.12. С.444. 
66 Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб.: «Европейский Дом». 2004. С. 69. 
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следует отнести в первую очередь трактаты древности) и тексты, написанные для 

того, чтобы их читать (преимущественно современные научные тексты). В то же 

время записанные тексты более сложны для понимания, так как живая речь имеет 

множество вспомогательных (не вербальных) инструментов для выражения. 

Сам процесс интерпретации в трудах Шлейемахера открывается нам как 

гармоничное единство науки и искусства. Описанный философом метод невоз-

можно просто выучить с тем, чтобы применять чисто механически. Его необхо-

димо постепенно постигать, преображаясь интеллектуально и духовно, совершен-

ствуя свои эстетические способности. Такое понимание герменевтики рождается, 

по всей вероятности, под влиянием романтизма, к которому, как мы еще неодно-

кратно вынуждены будем отметить, философ был особенно близок. Философское 

направление романтизма само по себе строится вокруг искусства67, и тот факт, 

что Шлейермахер возносит герменевтику на почетный пьедестал искусства, сви-

детельствует о том, что для него она занимала особо важную роль в жизни, по-

скольку он полагал необходимым овладевание искусством интерпретации для 

всякого образованного человека. Помимо этой очевидной связи с эпохой и роман-

тической школой, существует еще и внутренняя связь этого положения с религи-

озно-философской концепцией Шлейермахера, которая будет изложена в рамках 

настоящей работы и которая, в свою очередь, являясь центральной идеей всего 

творчества философа, дает своего рода ключ к пониманию его герменевтики и 

теории познания. Обнаружить эту связь поможет обращение к другому произве-

дению философа – его курсу по диалектике. 

Многогранность Шлейермахера и его интерес к проблеме герменевтики с 

различных сторон и аспектов привели в итоге к тому, что процесс толкования 

текста у него рассматривается на нескольких уровнях. Во-первых, отмечает фило-

соф, текст должен рассматриваться с позиции языка, на котором он написан – ав-

тор в таком случае выступает лишь в качестве органа языка. С другой стороны, 

мы должны суметь посмотреть на текст глазами автора, увидеть в тексте след его 

личности, его основной посыл, импульс. При этом язык превращается в орган ав-
 

67 См. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб.: Азбука-классика, 2001. С.14. 



24 
 
тора, средство для выражения его мыслей. Однако, автор никогда не изолирован 

от социально–коммуникативной среды, от культуры своей эпохи, которая также 

оставляет свой след в его тексте. Исходя из этого, Шлейермахер предлагает два 

основных подхода к интерпретации – грамматический и психологический (техни-

ческий). Первый подход состоит в применении двух канонов: в соответствии с 

первым, все, что требует уточнения в рассматриваемой речи, уточняется в языко-

вой области, общей для автора и его первых читателей, второй канон постулиру-

ет, что смысл слова в конкретном месте произведения должен определяться теми 

словами, которые его окружают. Второй подход делится, в свою очередь, на соб-

ственно психологический, в ходе которого интерпретатор стремиться вжиться в 

роль автора, посмотреть на мир его глазами, схватить основной посыл и намере-

ния автора, которые тот заложил в свой текст. Иными словами, интерпретатор 

должен установить биографический дискурс произведения, применяя при этом 

интуитивный (т.е. эмпатический) и сравнительный (т.е. обнаружение индивиду-

ального, особенного в тексте в сравнении с другими текстами) подходы, и соб-

ственно технический. В техническом подходе применяются два основных метода 

– медитация (концентрация мысли в конкретном) и композиция (изложение мыс-

ли для определенного читателя), разделяются форма и содержание текста, глав-

ные и второстепенные мысли автора, идентифицируется жанровая принадлеж-

ность и прослеживается ее влияние на содержание текста, происходит осмысле-

ние текста как части целого – совокупности творчества автора и всей культурной 

эпохи, в которой тот жил. Искусство интерпретации состоит в умении органично 

переключаться между этими методами, обеспечивая взаимопроникновение одного 

в другой и не отдавая предпочтения ни одному из них, но гармонично комбини-

руя их результаты: «Психологическое толкование является более высоким, если 

мы рассматриваем язык лишь как средство, с помощью которого человек передает 

свои мысли; грамматическое толкование сведется в этом случае к простому 

устранению первоначальных трудностей. Грамматическое толкование является 

более высоким, если мы рассматриваем язык как условие мышления всех единич-

ных субъектов, конкретного же человека как вместилище языка, а его речь только 
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как то, в чем язык себя раскрывает. Тогда психологическое толкование будет все-

цело подчиненным, равно как и бытие единичного человека вообще»68. Интересно 

отметить, что мысль о двойственной природе произведения, по всей видимости, 

не была личным изобретением Шлейермахера, но в целом присутствовала в ро-

мантическом понимании творчества. В частности, Ф.В.Й. Шеллинг, близкий по 

своим воззрениям романтическому течению, замечает, что «человек всегда созда-

ет только то, что необходимо следует отчасти из своеобразия его природы, отча-

сти из воздействия на него извне»69. Второй раздел Герменевтики Шлейермахера, 

таким образом, посвящен преимущественно раскрытию этой мысли, тогда как 

первый акцентирует внимание непосредственно на лингвистической теории. 

Обращаясь к современной науке о языке, мы увидим, что здесь существуют 

две крайние точки зрения на толкования текста: интенционализм и структура-

лизм70. В крайних формах структурализма субъект предстаёт в «подчиненной» 

роли по отношению к языку, над которым у него нет фундаментальной власти. 

Связь субъекта с языком, следовательно, «рецептивна»: язык получен из внешне-

го мира, и субъект не оказывает существенного влияния на значения, которые 

язык передает.  С позиции же строгого интенционализма, автор является источни-

ком власти над значениями текста, который он производит. Таким образом, у 

субъекта имеется «спонтанное» отношение к языку: значение зависит от умствен-

ных действий создателя текста. 

Структуралистский подход к интерпретации текста основывается на методе 

структурной лингвистики, разработанном Фердинандом де Соссюром, а также 

подходе Клода Леви-Стросса. В структурализме язык рассматривается как само-

стоятельная и целостная система. При этом «язык и письмо суть различные си-

стемы знаков: единственный смысл второй из них – служить для изображения 

первой»71. Структурой называют отношения, которые возникают между отдель-

ными языковыми единицами. «При таком способе рассмотрения мы имеем дело 
 

68 Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб.: «Европейский Дом». 2004. С.48. 
69 Шеллинг Ф.В.Й.  Сочинения в 2 т. Т.1. М.: Мысль, 1987. С.494. 
70 См. Bowie A. The philosophical significance of Schleiermacher’s hermeneutics // The Cambridge companion to Frie-
drich Schleiermacher. Cambridge: Cambridge University Press. 2005.: P.73. 
71 Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. С.62. 
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как бы с формой существования языка, содержанием же будет реальный процесс 

развития языка. Отдельные языковые выражения обладают значимостью лишь в 

силу своего положения в данной системе».72 Таким образом, к языку применяется 

структурно-функциональный метод исследования, в рамках которого смысл и 

функцию отдельных частей определяет структура. В таком случае структуралист-

ский подход будет означать, что «смысл текста не связывается с индивидуально-

психологическими факторами или историческим контекстом, а процедура «вос-

хождения» к авторскому смыслу признается избыточной»73. Автор, согласно этой 

концепции, предстает по отношению к языку в «подчиненной» роли, над языком у 

автора нет никакой власти, соответственно, связь автора с языком, как уже отме-

чалось выше, «рецептивна». 

В ходе своего эволюционного пути концепция структурализма приводит, 

например, в случае Ролана Барта к осознанию своего рода «смерти» самого автора 

текста: «…говорит не автор, а язык как таковой; письмо есть изначально обезли-

ченная деятельность…, позволяющая добиться того, что уже не «я», а сам язык 

действует…»74. Здесь автор выполняет механическую работу скриптора, записы-

вая то, что ему диктует сам язык, а через язык, в свою очередь, говорит культура и 

эпоха, внешние условия, структура, определяющая бытие скриптора и управляю-

щая процессом написания им текста. Скриптор, таким образом, рождается в мо-

мент написания текста и живет только в тексте и через текст. Он не тождественен 

субъекту и никогда не выходит за пределы речевого акта. При этом подходе ин-

терпретатор выступает своего рода соавтором текста, так как каждая его интер-

претация продиктована самим языком, его структурой. Текст здесь полностью не-

зависим от автора, который является лишь инструментом языка. Текст открыт к 

продолжению, которое и осуществляет интерпретатор. Будучи новым орудием 

языка, он вкладывает в текст новые смыслы, в соответствии с требованием языко-

вой структуры.  

 
72 Демина Л.А. Пржиленский В. И. Знание. Общество. Смысл. Монография. М.: Проспект, 2017. С.46. 
73 Щирова И.А. Где прячется смысл? // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. – 
2012. № 2s (18). С.239. 
74 Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С.385. 
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В то же время общая герменевтика с развитием структурализма вовсе не 

сдала своих позиций. Представителями интегральной лингвистики на Западе, в 

противовес структурализму, она стала часто называться «интенционализмом» и 

рассматриваться как альтернативная структурализму теория75. Ее основная кон-

цепция может быть проиллюстрирована цитатой из работы яркого представителя 

этого направления Эмилио Бетти: «смысловое содержание соответствующей 

формы познается так, что чужой дух, который, однако, имеет глубочайшее внут-

реннее родство с нашим духом, через это опосредование «заговаривает» с нами, 

обращаясь к нашей проницательности»76. Речь идет о попытке усмотреть намере-

ния автора текста, с которыми он создает текст или которые он вкладывает в него, 

его стремление донести до своего читателя определенную мысль. Язык выступает 

здесь в подчиненной роли по отношению к автору, который является безраздель-

ным владыкой языка, использует его как инструмент для достижения своих целей, 

а именно – вложить в текст те смыслы, которые он считает необходимыми. Автор 

– хозяин текста, а интерпретатор, в свою очередь, лишь стремится усмотреть в 

тексте авторские интенции. В радикальных проявления интенционализма, задача 

интерпретатора, говоря языком современной библеистики (и Поля Рикёра, поза-

имствовавшего эту идею у Рудольфа Бультмана77), отделить керигму (то есть 

сущностное содержание авторского послания) от мифа (то есть тех норм, которые 

были навязаны автору языком и в которых автор вынужденно существует).  

Оба этих подхода к вопросу интерпретации можно подвергнуть критике. В 

первой из этих концепций задача интерпретации состоит в том, чтобы обнаружить 

значения, превосходящие знания автора. Одна из проблем здесь состоит в том, 

что теоретические воззрения интерпретатора оказывают влияние на понимание 

этих смыслов, например в марксистских интерпретациях понимание основывается 

на классовой идеологии, а в психоаналитических – на подавляемых влечениях. Не 

случайно Карл Поппер высказал определенное сомнение в научном статусе этих 

 
75 См., напрмер, Lieb H.H. Prospects for a New Structuralism. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1992. 
P. 1-13. 
76 Бетти Э. Герменевтика как общая методология наук о духе. М.: Канон+, 2011. С.15. 
77 См. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М.: Академический проект, 2008. С.55. 



28 
 
систем78. Размышляя о популяризации философских концепциях Маркса, Фрейда 

и других создателей догматических систем, Поппер вспоминает свое участие в 

марксистском движении Австрии, которое, в конце концов, привело его к пони-

манию того, что подлинный научный подход строится на попытке опровергнуть 

собственную теорию, обнаружить ее неприемлемость, неточность, неадекватность 

опыту, что  кардинальным образом отличается от «догматического подхода, кото-

рый постоянно заявлял об обнаружении «верификаций» любимых теорий»79. 

Догматические структуры, не допускающие опровержения собственных основа-

ний, таким образом, ограничивают интерпретатора готовым набором устоявшихся 

установок, не позволяя выйти за пределы догмы. Тексты, написанные в критиче-

ском ключе по отношению к господствующей в настоящий момент идеологии, 

будут в процессе интерпретации подвергаться обратной критике, как того требует 

структура. Прочие тексты необходимо будет толковать в таком ключе, чтобы они 

вписывались в заданные структурой рамки и подтверждали известные уже истины 

и основания. Система, таким образом, окажется замкнутой на самой себе, что ни в 

коей мере не поспособствует обогащению и росту научного знания, а интерпрета-

ция нисколько не помогает познать и истолковать текст, а способствует искаже-

нию его смыслов «ради достижения далекой цели»80. Размышляя над автобиогра-

фическим рассказом Карла Поппера сегодня, сквозь призму современной полити-

ко-экономической ситуации в мире, можно сделать смелое предположение о том, 

что общество всегда и всюду подвержено влиянию той или иной идеологии, а 

следовательно, структуралистский подход неизбежно будет приходить к тому, что 

теоретические воззрения интерпретатора будут приводить к весьма ограниченным 

вариантам интерпретации, продиктованным господствующей в данный период 

идеологией. 

Посыл второй концепции состоит в том, что имеет значение мера, в которой 

автор привносит в текст нечто индивидуальное, и таким образом текст должен 
 

78 Поппер К. Логика и рост научного знания. М: Прогресс, 1983. С.241. 
79 Поппер К. Нескончаемый поиск: Интеллектуальная автобиография. М.: Издательская и консалтинговая группа 
«Праксис», 2014. С.42. 
80 Поппер К. Нескончаемый поиск: Интеллектуальная автобиография. М.: Издательская и консалтинговая группа 
«Праксис», 2014. С.36. 
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пониматься через конкретную внутреннюю реальность, которая его порождает. 

Преимущество этой концепции в том, что она обращает внимание на жизненный 

аспект характеристики текстов, которые просто не могут быть поняты путём 

определения общих исторических, лингвистических и других факторов, которые 

могли сыграть роль в процессе их создания. Проблема в том, что спонтанная 

внутренняя жизнь автора проявляется через то, что автор получил от внешнего 

мира через язык и формы выражения определенного общества и эпохи. 

Критика этого направления возможна и с иных позиций, а именно в соот-

ветствии с теорией коммуникативного воздействия Юргена Хабермаса, где каж-

дый индивид представляет из себя то, что он представляет, благодаря коммуника-

тивной среде, в контексте которой формируется его личность. Коммуникативная 

среда, в которой по мнению Шлейермахера, только и возможно формирование то-

го или иного языка (в этом утверждении Шлейермахер в определенной степени 

предвосхищает идеи Хабермаса), определяет сознание отдельного человека81. А 

если сущность самосознания «невозможно объяснить, исходя исключительно из 

изолированного субъекта»82, то необходимо признать и то, что всякий автор, 

неизбежно вкладывает в свой текст не только свои собственные интенции, изоли-

рованные от интенций общества, но и определенные идеи, продиктованные ему 

социально-коммуникативной средой его существования, а значит – самим языком, 

сформировавшим эту среду. Уместным представляется привести мнение Ролана 

Барта, в соответствии с которым каждый исследователь находится под суггестив-

ным воздействием тех мифологий, которые были созданы в обществе с целью 

идеологической пропаганды или банальной коммерческой рекламы, и которые 

всегда прячут от нас непосредственную реальность83. 

Наконец, проблема здесь может заключаться и в банальной неспособности 

интерпретатора вжиться в роль автора и увидеть мир его глазами, как того требу-

 
81 См. Чекушкина Е.Н. Коммуникативная теория Ю. Хабермаса и культура информационного общества // Теория и 
практика общественного развития. 2014. № 1. С.26. 
82 Шачин С.В. Коммуникативная теория разума Юргена Хабермаса и ее применение к некоторым психологическим 
темам Культурно-историческая психология. 2012. № 1. С.34. 
83 См. подробнее Барт Р. Мифологии. М.: Академический проект, 2014. 
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ет от нас в том числе и сам Шлейермахер84. Так, например, благодаря современ-

ным массмедиа, многие знакомы с историей Валентина Петровича Катаева, напи-

савшего школьное сочинение на тему «Что имел в виду автор Катаев в произведе-

нии «Белеет парус одинокий» для соседской дочери и получивший за него оценку 

в три балла с пометкой «автор имел в виду не это». Известный в более узких кру-

гах пример связан с американской писательницей Урсулой Ле Гуин. Познако-

мившись с отзывом на свою книгу от христианских читателей, где роман опреде-

лялся как тонкая проповедь христианских ценностей, автор пришла в изумление, 

так как основным посылом ее книги была не проповедь христианской религии, а 

поднятие проблемы феминизма и эмансипации женщин85. 

Таким образом, как мы видим, крайние версии структурализма и интенцио-

нализма всё чаще выглядят неадекватными тем явлениям, которые они исследу-

ют. Между тем профессор философии и немецкого языка Лондонского универси-

тета, исследователь и переводчик Шлейермахера Эндрю Боуи отмечает, что, даже 

не имея в обиходе современной терминологии, Шлейермахер уже видел выход из 

возможных ошибок, куда может завести нас следование крайним взглядам той 

или иной концепции86. Впрочем, Шлейермахер – не единственный философ свое-

го времени, который заявляет о жизненно важной роли языка в философии, хотя 

он действительно более глубоко, чем кто-либо другой, прорабатывает это направ-

ление. Немалое влияние на формирование взглядов философа оказал Иоганн Ге-

орг Гаман, автор знаменитого афоризма «разум – это язык» (в будущем Г.-Г. Га-

дамер разовьет эту мысль, сказав, что язык является «первейший формой данно-

сти всякого духовного опыта»87).  Причины, которые были озвучены Гаманом в 

его критике Канта, предпринятой в 1784 году, в дальнейшем повлияли на некото-

рые из наиболее важных размышлений о языке в Германии, в том числе и на 

 
84 См. Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб.: «Европейский Дом». 2004. С.156. 
85 См. Степанова М.А. Проблема гендерной идентификации в романе Урсулы Ле Гуин "Левая рука тьмы" // Линг-
вистика и межкультурная коммуникация: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. / Забай-
кальский государственный университет. Чита, 2018. С.53 и далее. 
86 См. Bowie A. The philosophical significance of Schleiermacher’s hermeneutics // The Cambridge companion to Frie-
drich Schleiermacher. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. P.90. 
87 Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С.60. 
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Шлейермахера88. Гаман устраняет противоречие между устной и письменной ре-

чью, отказываясь отдавать приоритет беседе над письменным общением, что так-

же найдет свое отражение и во взглядах Шлейермахера, который будет считать 

записанный текст «застывшей речью». В «Schriften zur Sprache» Гаман развивает 

свою мысль, утверждая, что «слова являются одновременно чистыми и эмпириче-

скими интуициями, как и чистыми и эмпирическими идеями: эмпирическими, по-

тому что ими определяются зрительные и слуховые ощущения, чистыми посколь-

ку их значения не определяются ничем, что принадлежит этим ощущениям»89. 

Слова не имели бы значения если бы они были только объектами в мире, так что 

они требуют непосредственной познавательной активности, связанной с понятия-

ми, но значения не могли бы быть возможными без объективного существования 

получателя текста. «Как понимал Шлейермахер, следуя за Гаманом, подходы как 

структурализма, так и интенционализма неизбежны при любой серьезной работе с 

текстом»90, утверждает Боуи. Разумеется, соглашаясь с характеристикой Шлейер-

махера как предтечи современной герменевтики, мы не возьмемся утверждать 

наличие столь же прямой связи между ним и структурализмом. Указать на его 

личность в этом отношении мы можем лишь как на далекого предка, однако уже у 

него присутствует мысль о том, что языковые структуры определяют мышление 

человека: единичный субъект, пишет он, как частное, обусловлен в своем мышле-

нии языком, как общим, и может мыслить только те мысли, которые уже заложе-

ны в языке91. Шлейермахер предвосхищает принцип Лакана «означающее господ-

ствует над означаемым»92 и в целом семиотическую модель Ф. де Соссюра, когда 

определяет, что всякое понятие неотделимо от своего внутреннего содержания и 

понятно лишь через это содержание и вместе с ним93. Таким образом, в работах 

 
88 См. Bowie A. The philosophical significance of Schleiermacher’s hermeneutics // The Cambridge companion to Frie-
drich Schleiermacher. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. P.74. 
89 Hamann J.G. Sämtliche Werke. In 6 Bänden. Bd. III. Wien: Thomas-Morus Presse, 1951. S.286. 
90 Bowie A. The philosophical significance of Schleiermacher’s hermeneutics // The Cambridge companion to Friedrich 
Schleiermacher. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. P.74. 
91 Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб.: «Европейский Дом». 2004. С.45. 
92 Современный философский словарь / под общ. ред. В.Е. Кемерова и Т.Х. Керимова. М.: Академический проект; 
Екатеринбург: Деловая книга, 2015. С.656. 
93 Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 2015. 
С.67. 
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Шлейермахера, задолго до «лингвистического поворота» XX века, подчеркивает-

ся формообразующая роль языка, понятие внутренней формы языка, имеющая 

преемственную связь с учением Ф. де Соссюра о языке как системе смысловых 

зависимостей94. Впрочем, не стоит переоценивать значение Шлейермахера на 

этом поприще: если, по словам Поля Рикёра, структурализм совершает переворот 

в отношениях между системой и историей, обозначивший превосходство первой 

над второй95, то у Шлейермахера система и история идут рука об руку, относясь к 

области внешнего воздействия на автора. Хотя сам философ не использовал по-

пулярную в теологической герменевтике концепцию «историко-грамматического 

подхода», он признавал её право на существование, обоснованность и логичность. 

Шлейермахер уделяет самое пристальное внимание историцизму, определяюще-

му истоки происхождения значения, в то время как «для структурализма пони-

мать – значит упорядочивать, обнаруживать в данном состоянии систематиче-

скую организованность, которая изначально интеллигибельна»96.  

Многие исследователи творчества Шлейермахера нередко называют его эм-

патом, подразумевая, что он придерживался крайней формы интенционализма. 

Сам термин «эмпатия» введен Эдвардом Титченером, частности для обозначения 

процесса непосредственного проникновения во внутренний мир другого человека, 

применявшегося в герменевтике Шлейермахера и Дильтея97. Такое мнение воз-

никло благодаря тому, что философ призывает научиться понимать текст как ав-

тор, посмотреть на мир глазами автора, проникнуть во внутренний мир, в созна-

ние автора, чтобы не просто ухватить, а буквально пережить авторские интенции 

как свои собственные. Однако, мы не можем не отметить, что этот подход вовсе 

не является вершиной в герменевтической концепции Шлейермахера. Во-первых, 

как мы увидим далее, прочтение Шлейермахера сквозь призму сочинений Диль-

тея не является в полной мере адекватным. Во-вторых, на следующем этапе, со-

гласно самой концепции Шлейермахера, мы должны суметь понять текст лучше 
 

94 Демина Л.А. Пржиленский В.И. Знание. Общество. Смысл. Монография. М.: Проспект, 2017. С.165. 
95 см. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М.: Академический проект, 2008. С.72. 
96 Там же. 
97 См. Старовойтов В.В. Эмпатия. URL: 
https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH01a2df72bf712cfac7be65a2. 
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автора, то есть увидеть, что посредством автора в текст вложила та социально-

коммуникативная среда, та историческая эпоха и та культурная традиция, в кото-

рой он жил, а также увидеть, что данный конкретный текст автора сегодня сможет 

сообщить нам. Говоря иначе, «любой интерпретатор обязательно привносит некое 

субъективное мнение, понимание, основываемое и на своем собственном опы-

те»98. 

Касаясь вопроса соотношения классической герменевтики и структурализ-

ма, Поль Рикёр предпринял попытку объединения обоих этих направлений теории 

интерпретации. Структурализм Рикёр считал наиболее точным и плодотворным 

научным подходом99, однако, в то же самое время, видел необходимость включе-

ния в научный процесс интерпретации личных взглядов исследователя, что, по 

мнению философа, должно способствовать более эффективному результату ис-

следовательской работы, принести более глубокие и ценные знания. Такой ре-

зультат, писал Рекёр, не мог быть достигнут исключительно на научной методо-

логии по причине недостатков «символа в сравнении с идеальной ясностью, необ-

ходимостью и научностью рефлексии»100. Там, где научный подход структура-

лизма сталкивается с препятствиями в виде непроницаемости и случайности в 

культуре и языке, на помощь исследователю должна приходить герменевтика, 

способная схватить акт существования, скрытый за обнаруженными знаками и 

символами. Таким образом, герменевтика у Рикёра выступает в роли своего рода 

вспомогательной дисциплины, восполняющей пробелы, вскрытые строго науч-

ным структуралистским подходом101. Примерно это же предлагает и Шлейерма-

хер, когда говорит, что педантичный грамматический подход всегда оставляет до 

конца неразрешенным вопрос толкования произведения, а следовательно, тут 

наличествует пространство для применения дивинаторного метода102. С несколь-

ко иной стороны подошел к тому же вопросу в конце семидесятых годов прошло-
 

98 Алексеенко М.А. Интерпретация и объяснение в процессе понимания // Молодой ученый. 2012. №6. С.471. 
99 См. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М.: Академический проект, 2008. С.71. 
100 Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М.: Академический проект, 2008. С.436. 
101 См. Шульга Е.Н. Современная философская герменевтика: понимание и интерпретация. М.: Издательство 
Юрайт, 2019. С.241. 
102 Шлейермахер Ф. О понятии герменевтики, ссылаясь на догадки Ф.А. Вольфа и учебник Аста // Философско-
литературный журнал «DOXA». 2008. Вып. 12. С.450. 
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го века профессор Тюбингенского университета Манфред Франк. Он предложил 

новое прочтение герменевтики Фридриха Шлейермахера, чтобы найти в трудах 

последнего ключ к преодолению разрыва двух основных подходов в науке об ин-

терпретации. Воспользовавшись принципом, изложенным самим Шлейермахе-

ром, Франк попытался понять замысел его лекций по герменевтике, основываясь 

не только на знаниях биографических особенностей автора, но и с высоты исто-

рического опыта, а именно, сквозь призму новых теорий текста, таких как струк-

турализм и постструктурализм, представленных работами Ролана Барта и Жака 

Деррида103.  Фрнак обнаруживает актуальность герменевтики Шлейермахера, ко-

торая, по его мнению, заключается в том, что последовательное применение его 

способа интерпретации предполагает диалектическую гармонию между структу-

рализмом и интенционализмом. Он видит в трудах Шлейермахера зачатки совре-

менных направлений. Так грамматический метод фактически представляет собой 

зачаточный уровень будущего структурализма, сама идея которого стала возмож-

на отчасти благодаря привнесению Шлейермахером в филологию такого метода 

толкования, который предполагает рассмотрение текста на грамматическом 

уровне как продукта языка, без оглядки на личность и намерения автора. Сам по 

себе язык является результатом множества «речевых актов»104, а речевой акт по 

своей сути индивидуален: это уникальное событие, данное в конкретный момент 

времени в конкретной ситуации. Выражение одних и тех же слов не является од-

ним и тем же речевым актом. Таким образом, речевые акты не могут быть подчи-

нены вычислению, они не могут быть механизированы с точки зрения граммати-

ки, потому что интерпретация опирается на никогда полностью недоступные кон-

тексты. Г.-Г. Гадамер говорит, что «не только процедура понимания людьми друг 

друга, но и процесс понимания вообще представляет собой событие языка – даже 

тогда, когда речь идет о внеязыковых феноменах»105. В рамках нашего исследова-

ния мы можем почерпнуть из приведенной цитаты, что речевые акты, таким обра-

 
103 См. Frank M. Das individuelle Allgemeine – Textstrukturierung und interpretation nach Schleiermacher. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1977. S.6-7. 
104 Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб.: Европейский дом, 2004. С.57. 
105 Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С.43. 
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зом, могут определяться не только в языковом дискурсе, но и различными обстоя-

тельствами и факторами внеязыкового пространства, что еще более осложняет 

определение контекстов речевого акта. Итак, если бы мы могли определить зара-

нее все мыслимые контексты, сформировавшие отдельный речевой акт, то он был 

бы полностью определяемым, но это, как мы видим, невозможно. В связи с этим 

Шлейермахер развивает параллельный подход к интерпретации, в котором основ-

ное внимание уделяется непосредственным пользователям языка. Пользователи 

языка – это индивидуальности, и поэтому наличие языка зависит от индивидуаль-

ности каждого отдельно взятого человека. Акцент на индивидуальность, идущий 

в известной степени, в разрез с Гегелевской традицией, как мы увидим дальше, 

является ключевым и характерным для всей философии Шлейермахера.  

Переход от грамматического уровня к психологическому дает начало так 

называемому интенционалистскому подходу в герменевтике, для подлинного по-

нимания которого необходимо более внимательно рассмотреть описанную Шлей-

ермахером способность дивинации (от которой получил свое название дивина-

торный метод толкования). Дивинация и дивинаторный метод составляют один из 

основных блоков диалектики Шлейермахера, но в его лекциях по герменевтике 

они лишь упоминаются между делом как вопрос, уже известный читателю. Это 

вновь отсылает нас к необходимости прочтения герменевтики Шлейермахера в 

контексте его изысканий по диалектике. Последовательно продвигаясь в означен-

ном направлении, мы не только сможем лучше понять герменевтику, но и уви-

деть, как происходит переход от герменевтики сознания к герменевтике бытия в 

трудах Шлейермахера. Кроме того, такое прочтение текста «Герменевтики» обна-

ружит взаимосвязь этого произведения с религиозно-философской концепцией 

Шлейермахера, разработке которой посвящено большинство трудов философа. 

Раскрытие дивинаторного метода, его роли в герменевтике и обнаружение через 

него связи между герменевтикой и диалектикой (а далее – с религиозной филосо-

фией) Шлейермахера является новым словом в исследовании наследия философа 

и дает возможность к оригинальному прочтению его произведений. 
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Способность дивинации Рудольф Отто называет крайне важным открытием 

Шлейермахера для развития философской мысли, в частности философии рели-

гии106. Между тем, само понятие дивинации (от лат. divinatio – «предсказание», в 

русскоязычной литературе встречается также написание «девинация», и, соответ-

ственно «девинаторный метод») зачастую понимают не вполне адекватно, в чем 

современные исследователи винят Вильгельма Дильтея, неверно определившего 

дивинацию как «Einfühlung» – «чувствование себя в мыслях другого человека че-

рез их высказывания»107. Сам Шлейермахер, однако, никогда не употреблял тер-

мина «Einfühlung» и, говоря о дивинации, имел в виду нечто совершенно иное. 

Переводчик «Герменевтики» на русский язык А. Л. Вольский, впрочем, совер-

шенно верно уловил значение понятия «дивинация», предложив в своем тексте ее 

определение как «творческой интуиции». Впрочем, в лекциях по герменевтике 

Шлейермахер не дает достаточно глубокого определения часто упоминаемой им 

дивинации (творческой интуиции) и, по сути, не раскрывает данное понятие. Не 

удивительно, что русскоязычный читатель, будучи знакомым с самим понятием 

«дивинаторный метод», обычно имеет мало представления о содержательной ча-

сти этого метода. «Дивинаторный – это метод непосредственного (интуитивно 

постигаемого) поиска понимания индивидуального»108, пишет один из исследова-

телей вопроса методологии герменевтики. Это определение верно лишь отчасти, 

да и тем обязано своей размытости. Понять значение дивинации мы сможем, если 

обратимся к другому тексту философа, а именно к его диалектике, где его соб-

ственное объяснение термина дивинации дается через яркий пример первона-

чального овладения языком у детей. Важно отметить, что возможность прочтения 

герменевтики Шлейермахера как герменевтики экзистенциальной, возможно 

именно через посредство его диалектики. На взаимосвязь этих двух произведений 

указывают и Э. Боуи, и М. Франк, однако, что более интересно, на эту очевидную 

 
106 См. Отто, Р. Священное. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. С.222-223. 
107 См. Bowie A. Aesthetics and subjectivity: from Kant to Nietzsche. N.Y.: Manchester University Press, 2003. P.207. 
108 Даржинова С.В., Байтуманова З.Н., Бембиева Н.А. О герменевтическом подходе в современном образовании // 
Вестник Калмыцкого университета. 2018. № 40(4). С.137. 
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взаимосвязь между герменевтикой и диалектикой указывает и сам Шлейерма-

хер109. 

Прежде, чем перейти к рассмотрению того, как Шлейермахер объясняет ди-

винацию и дивинаторный метод, важно будет здесь подчеркнуть, что само откры-

тие философом этого метода в известной степени сформировалось под влиянием 

немецкого романтизма, ярчайшие представители которого были близкими друзь-

ями Шлейермахера. Для романтизма, как отмечают исследователи этого направ-

ления искусства, всегда характерно было повышенное внимание к детям, к дет-

ству, к процессу взросления. Именно романтизм заложил основы жанра «воспита-

тельного романа» и сформировал само понятие детской литературы и литератур-

ной сказки. «Романтизм установил культ ребенка, и культ детства. ... С романти-

ков начинаются детские дети, их ценят самих по себе, а не в качестве кандидатов 

в будущие взрослые. Если говорить языком Фридриха Шлегеля, то в детях нам 

дана как бы этимологизация самой жизни, в них ее первое слово»110. Неудиви-

тельно, что и Шлейермахер, в свою очередь, обращается к теме детства, изучая 

процесс познания в своих изысканиях по диалектике. 

Философ описывает процесс восприятия окружающего мира ребенком, еще 

не имеющим сформировавшихся представлений и твердых знаний о мире. Ребе-

нок слышит от взрослого, показывающего ему некий объект, «зеленый шар», но 

пока не понимает значений отдельных слов «зеленый» и «шар». Как он должен 

понять, нужно ли «соединить» определение «зеленый» с формой или весом, или 

каким-либо другим свойством в объекте? Ребенок, благодаря своей «внутренней 

подвижности к творчеству со своей стороны»111 строит предположение (дивина-

цию) о том, что заданное определение означает, к примеру, форму. Однако, при 

знакомстве с красным шаром он неизбежно вынужден будет отмести данное 

предположение в пользу нового: что форму означает «шар»112. Таким образом от-

рицание одних, менее совершенных предположений, в пользу других, более со-

 
109 Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб.: «Европейский Дом». 2004. С.42. 
110 Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. СПб.: Азбука-классика, 2001. С.31. 
111 См. Schleiermacher F. Dialektik, herausgegeben von Dr. I. Halpern. Berlin: Mayer X. Müuuer, 1908. S.327. 
112 См. Schleiermacher F. Dialektik, Einleitung zur Dialektik. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1988., S.103. 



38 
 
вершенных, представляет собой процесс формирования знаний в диалектике 

Шлейермахера. Размышляя в схожем с вышеописанной конструкцией ключе, 

американский философ Дональд Дэвидсон полагает, что наше понимание исполь-

зования слов в контексте основывается на формировании того, что он называет 

«проходящими теориями». Они имеют ту же функцию, что и рефлексивное суж-

дение, переходя от частного к общему без какого-либо руководящего правила113. 

Дивинация как способность построения вероятностных моделей реальности, оста-

ется актуальной и по сей день. В частности, Квентин Мейясу, рассуждая о методе 

материалистического познания вероятностного Бога, освобожденном как от атеи-

стического, так и от теологического дискурса, предлагает дивинологию114 в каче-

стве такого метода. Как мы увидим далее, концепция Мейясу также имеет немало 

общего со стремлениями Шлейермахера к беспредпосылочному пониманию Бо-

жественного. 

Упомянутый нами ранее Эндрю Боуи замечает, что принцип дивинации, 

описанный в «Диалектике» непрерывно применяется интерпретатором при работе 

с текстом, написанным или произнесенным: менее совершенные интерпретации 

отсеиваются, уступая место более совершенным, приближенным к истинному 

смыслу текста, никогда окончательно не достижимому, но присутствующему в 

качестве своего рода регулятивной идеи. Для Шлейермахера интерпретация – это 

постоянный процесс, обусловленный необходимостью понимания высказываний 

других людей, которая постоянно имеет место, а не возникает только особых слу-

чаях. Этот процесс требует постоянного развития навыков, способствующих 

овладению искусством интерпретации (о чем мы говорили в начале исследова-

ния), в опыте которого мы научаемся различать оттенки значений одних и тех же 

слов, произносимых в разных контекстах. Можно сказать, что в определенной 

степени искусство интерпретации равнозначно искусству бытия в мире: «Любое 

использование языка должно быть потенциально творческим, потому что оно мо-

жет привести к пересмотру того, как используется термин. Таким образом, дивер-
 

113 См. подробнее LePore E. Truth and Interpretation: Perspectives on the Philosophy of Donald Davidson. Oxford: 
Blackwell, 1992. 
114 См. Мейясу К. Дилемма призрака // Логос. 2013. № 2 (92). С.80. 
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сификация является необходимым компонентом нашей повседневной и всегда не-

полной, управляемой правилами, практики понимания друг друга и мира»115. 

Здесь Боуи замечает важный момент, а именно, возможность расширения 

герменевтики до уровня интерпретации мира и бытия. Ту же идею высказывает 

Манфред Франк в предисловии к немецкому изданию «Герменевтики» Шлейер-

махера: «Не только высказывание науки или поэзии, но и любое проявление исто-

рии и жизни исследуется на предмет условий, при которых возможно их понима-

ние. Такое безграничное расширение трансцендентального поворота на область 

означающего в целом было, по существу, заслугой Фридриха Шлейермахера»116. 

Подобного рода прочтение «Герменевтики» становится возможным в свете исто-

рического контекста ее формирования Шлейермахером. Тут свою роль сыграл ко-

перниканский переворот Канта, открывший дорогу трансцендентальной рефлек-

сии, в свете которого весь процесс образования смысла мог быть понят принци-

пиально по-новому. Именно благодаря влиянию Канта, Шлейермахер сумел пре-

вратить герменевтику из прикладного инструмента в критический анализ понима-

ния человеком смысла своего существования в мире117. Манфред Франк полагает, 

что именно труды Шлейермахера вдохновили Юргена Хабермаса на разработку 

его подхода в социологии, основанного на практическом когнитивном интересе. 

Влияние Шлейермахера на Хабермаса и Апеля отмечает также переводчик докла-

да «О понятии герменевтики» А. В. Лавухин. Но для того, чтобы усмотреть это 

влияние, необходимо обратить внимание на то, какое место герменевтика занима-

ет в общей концепции познания Шлейермахера. Дивинаторному методу Шлейер-

махер уделяет пристальное внимание в лекциях по диалектике. Х.-Г. Гадамер го-

ворит, что результатом дивинаторного метода становится догадка. Однако, в со-

ответствии с «Диалектикой», дивинаторный метод начинается с догадки: мы 

должны составить некоторое предположение о мире как о целом, чтобы у нас по-

явилась возможность для интерпретации его частей. Эта мысль созвучна со сло-
 

115 См. Bowie A. Aesthetics and subjectivity: from Kant to Nietzsche. N.Y.: Manchester University Press, 2003. P.208. 
116 Frank M. Einleitung des Herausgebers // Schleiermacher Friedrich. Hermeneutik und Kritik. Herausgegeben von 
Manfred Frank. Frankfurt am Main, 1977. S.7-8. 
117 См. Лаврухин А. «Коперниканский переворот» Шлейермахера // Философско-литературный журнал «DOXA». 
2008. Вып. 12. С.438. 
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вами В. В. Бибихина: «Всё в целом мы сосчитываем, целое – угадываем»118. Но 

дивинаторное познание не заканчивается построением первичной интерпретаци-

онной гипотезы в виде догадки. Оно предполагает готовность к тому, чтобы в 

процессе познавательной деятельности отказаться от этой догадки, сконструиро-

вать новую интерпретационную теорию о целом на основе полученных данных о 

его частях. Иными словами, дивинаторное познание – это такое познание, которое 

открыто для нового опыта и построения новых гипотез. Здесь мы видим некото-

рое предвосхищение теории фальсификаций Поппера, хотя и не оформленное еще 

должным образом и относящееся не только к методологии, но и к вопросам миро-

воззрения: человек с закрытым мышлением будет из всего полученного опыта 

предпочитать те данные, которые служат подтверждением его мировоззрению, 

тогда как дивинаторный подход предполагает реконструкцию интерпретационной 

теории на основе данных, вступающих в противоречие с мировоззрением. 

Оглядываясь на содержание «Диалектики» Шлейермахера, М. Франк и Э. 

Боуи отмечают, что узкая направленность герменевтики на интерпретацию текста 

необходимо должна рассматриваться в связи с «Диалектикой», которая связывает 

вопросы герменевтики с общими вопросами об истине и коммуникации. Комби-

нация обоих этих направлений, на которой настаивает и сам Шлейермахер, при-

ближает его в определенном смысле к более широкой концепции интерпретации 

как фундаментального способа существования в мире, которая в дальнейшем бы-

ла развита, в частности, Мартином Хайдеггером и Гансом-Георгом Гадамером. 

С именем Хайдеггера связывают так называемый «онтологический пово-

рот» в герменевтике, который был призван превратить герменевтику в неотъем-

лемый компонент процесса пребывания (присутствия, Dasein) человека в мире. У 

Хайдеггера принцип герменевтического понимания является неотъемлемой чер-

той любого познавательного акта. В этом отношении вполне уместно будет 

утверждение, что онто-герменевтика Хайдеггера является своего рода продолже-

 
118 Бибихин В.В. Мир. СПб.: Наука, 2007. С.13. 
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нием и развитием герменевтики жизни Вильгельма Дильтея119 . Способом бытия 

человека в мире Хайдеггер называет опрашивание окружающей действительно-

сти, в процессе которого у человека формируется представления о ней. Каждая 

вещь, существующая в мире, раскрывается как «подручное» (das Zuhandene), ко-

торое и воспринимается в процессе «допрашивания» (vernehmen). Подручное, в 

свою очередь, отсылает к «наличному» (das Vorhandene) как к теоретически по-

знаваемому. Понятие «подручного» выходит далеко за рамки теории познания 

Шлейермахера и является уникальным в хайдеггеровской модели интерпретации 

бытия. 

Множество взаимных связей вещей друг с другом, конструирует мир. По-

нимание мира – это раскрытие всех возможных отношений между вещами в нем. 

Понимание, однако, никогда не наделяет познаваемое первоначальным значением 

– не устанавливает имеющиеся между вещами связи. Хайдеггер утверждает, что 

Dasein имеет дело с вещами, уже понятыми в процессе взаимодействия с миром. 

Таким образом, имеется некая пред-структура понимания120. В связи с этим, мы 

подходим к необходимости герменевтического круга в концепции Хайдеггера, где 

процесс понимания мира тесно переплетается с контекстом предпонимания. При 

этом понимание не мыслится без истолкования – открытое для понимания выска-

зывается в истолковании, которое призвано верифицировать понимание. Выска-

зывание подразумевает наличие речи, которая у Хайдеггера понимается как «эк-

зистенциально-онтологический фундамент языка»121. Речь не всегда носит вер-

бальный характер, в первую очередь она скорее даже выражена не вербально, а в 

форме мысли, в форме речи человека к самому себе, голоса разума. Язык является 

тем инструментом речи, благодаря которому становится возможным выделение 

тех или иных значений. «К значениям прирастают слова. Но не слововещи снаб-

жаются значениями»122. Следовательно, значения первичны, слова существуют 

 
119 См. Соболева М.Е. Философская герменевтика: понятия и позиции. М.: Академический проект; Гаудеамус, 
2014. С.84. 
120 См. Хайдеггер М. Бытие и время. СПб.: Наука, 2006. С.150. 
121 См. Соболева М.Е. Философская герменевтика: понятия и позиции. М.: Академический проект; Гаудеамус, 
2014. С.96. 
122 Хайдеггер М. Бытие и время. СПб.: Наука, 2006. С.161. 
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постольку, поскольку подразумевают под собой определенные значения, в свою 

очередь значение манифестирует себя через слово в процессе истолкования. Итак, 

подход к языку у Хайдеггера предполагает анализ значения как первичную сту-

пень герменевтического процесса. 

В свою очередь Гадамер, развивая идеи Хайдеггера, подходит к вопросу он-

тологического статуса герменевтики с несколько иной стороны. Как пишет Дж. 

Ваттимо, «у Хайдеггера интерпретация, несмотря на ударение, которое он ставит 

на язык, прежде всего рассматривается с точки зрения смысла бытия; у Гадамера 

интерпретация, несмотря на все подчеркивание онтологии, мыслится с точки зре-

ния языка»123. Мысль Хайдеггера о контекстуальной пред-структуре понимания 

развивает Гадамер, вводя понятие пред-понимания (Vor-verstehen) как некоего 

предрассудка, пред-суждения (Vorurteil)124, на горизонте которого формируется 

представление интерпретатора об интерпретируемом. Язык представляет собой 

необходимый инструмент человека для конституциирования своего собственного 

мира, которым человек обладает, то есть, иначе говоря, язык является единствен-

ным и важнейшим средством человеческого восприятия мира. В процессе взаи-

модействия с миром человек приобретает герменевтический опыт, который фор-

мирует горизонт понимания. Процесс понимания представляется философом как 

процесс слияния горизонтов (Horizontverschmelzung), однако сам по себе герме-

невтический акт не представляется им самодостаточным, а лишь включается в ис-

торическую жизнь предания, которая состоит из процесса новых и новых толко-

ваний125. При этом Гадамер подчеркивает социальное значение языка, вводя в 

свою систему понятие «разговор» (Gespräch). Лишь в разговоре, по мнению фило-

софа, язык обретает свое подлинное бытие126. Благодаря разговору человек всту-

пает в отношение с той традицией, которая, с одной стороны определяет предпо-

нимание, с другой, приводит к осознанию историчности собственного сознания 

 
123 Vattimo G. Jenseit der Interpretation. Die Bedeutung der Hermeneutik fur die Philoshie. Frankfurt, New York: Campus. 
1997. S.16. 
124 См. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. Герменевтики. М.: Прогресс, 1988. С.322-323. 
125 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. Герменевтики. М.: Прогресс, 1988. С.462. 
126 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. Герменевтики. М.: Прогресс, 1988. С.516. 
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человека127. Историчность сознания означает историчность понимания, что Гада-

мер раскрывает как опосредованность процесса понимания множеством зачастую 

неосознаваемых факторов, которые всегда имеют власть над личностью. Следова-

тельно, язык является не только инструментом познания окружающего бытия, но 

и налагает свои ограничения, формирует угол преломления восприятия индиви-

дуального сознания через коммуникативную среду, в которой формируется дан-

ное сознание. 

Таким образом, утверждение, что философия Гадамера это попытка «пре-

вратить герменевтику в наиболее универсальный философский метод исследова-

ния»128 не вполне отражает подлинный замысел философа. Скорее, Гадамер пыта-

ется показать, что всякий научный метод формируется и развивается в опреде-

ленном горизонте предпонимания, которое само не может быть установлено ка-

ким-либо методом. Более того, сам философ на недоумения, высказанные Эмилио 

Бетти и другими представителями юридической и теологической герменевтики, в 

своем письме буквально поясняет, что «в сущности, я не предлагаю никакого ме-

тода»129, а свою книгу называет лишь описанием тех закономерных явлений, 

непосредственным наблюдателем которых он является. 

Логически вытекает из вышесказанного и утверждение Гадамера, что поня-

тие текст может испытывать бесконечное расширение130. Следовательно, методы, 

применимые к интерпретации текста, могут также эффективно зарекомендовать 

себя в отношении к интерпретации бытия. К схожему, но несколько более ради-

кальному, выводу приходит и другой хайдеггерианец – Жак Деррида, утверждав-

ший в своей работе «О грамматологии» невозможность существования внетексто-

вой реальности. «Вся реальность, по его мнению, вписана в текст, записана в тек-

сте, может быть интерпретирована как текст»131. Существенное различие между 

 
127 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. Герменевтики. М.: Прогресс, 1988. С.461. 
128 Шульга Е.Н. Современная философская герменевтика: понимание и интерпретация. М.: Издательство Юрайт, 
2019. С.232. 
129 Бетти Э. Герменевтика как общая методология наук о духе. М.: Канон+, 2011. С.112. 
130 См. Гадамер. Г.-Г. Текст и интерпретация (Из немецко-французских дебатов с участием Ж. Деррида, Ф. Форге-
та, М. Франка, Г.-Г. Гадамера, Й. Грайша и Ф. Ларуелля) // Герменевтика и деконструкция / СПб., 1999. 
131 Малкина С.М.  Этические аспекты проблемы текста в творчестве У. Эко // Известия Саратовского университета. 
Новая серия. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2007. № 7(2). С.36-37. 
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позицией Деррида и Гадамером заключается в том, что последний допускает бы-

тие мира самого по себе («в-себе-бытие-мира»132), и представляет как текст толь-

ко опыт бытия человека в мире. Методологически это уточнение призвано огра-

дить концепцию Гадамера от чрезмерной субъективизации мира и релятивизма, 

характерного для Деррида и постмодернизма в целом. 

В свою очередь Деррида обосновывает свою позицию тем, что за требова-

нием открытости к другому, которое предъявляет герменевтическая модель Гада-

мера к участникам разговора, подчас скрывается воля к власти, выражающаяся в 

«использовании другого только для манифестации или оттенения своей собствен-

ной позиции»133. Смешение горизонтов означает не что иное, как устранение 

плюрализма мнений с целью установления единой истины. С одной стороны это, 

как увидим, созвучно с диалектикой Шлейермахера, в которой суждение стано-

вится знанием только при условии наличия согласия по его поводу среди участ-

ников диалога. Но Деррида намекает, что единой истиной должна стать позиция 

сильнейшей стороны диалога – той, что актуализирует свою волю к власти в от-

ношении собеседника, стремится «удалить инаковость другого»134. С другой сто-

роны, акцентирование Шлейермахером внимания на индивидуальности, а также 

модель дивинаторного познания мира, в ходе которого каждый человек формиру-

ет уникальную картину мира, основанную на его индивидуальном жизненном 

опыте, приближает философа к позиции Деррида. Французский мыслитель, как 

нам представляется, полагал, что консенсус может быть принесен в жертву ради 

сохранения «герменевтической полифонии»135, которая способствует свободному 

развитию человеческой мысли и возникновению нового знания. 

Между тем Шлейермахер, утверждая, что предметом герменевтики может 

служить только текст, еще не вполне осознает текстуальность человеческого опы-

та восприятия мира, тем не менее, в своей диалектике применяет тот же набор ин-
 

132 См. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. Герменевтики. М.: Прогресс, 1988. С.518. 
133 Малкина С.М. Деррида и Гадамер: проблема диалога // Вестник Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 2012. № 3. 
С.62. 
134 Малкина С.М. Деррида и Гадамер: проблема диалога // Вестник Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 2012. № 3. 
С.58. 
135 Малкина С.М. Деррида и Гадамер: проблема диалога // Вестник Моск. ун-та. Сер. 7. Философия. 2012. № 3. 
С.52. 
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струментов к познанию окружающей действительности, который в герменевтике 

применяется к тексту. Так, начинаясь с определения функций мышления и диви-

наторного метода как основы познания, диалектика Шлейермахера переходит к 

проблеме индивидуальности и встрече индивидуальностей в разговоре (диалоге, 

беседе, нем. Gespräch). Именно в процессе коммуникации сформированное диви-

наторно суждение может получить статус знания, следовательно, процесс позна-

ния неразрывно связан с диалогом, а следовательно, с языком. Эта очевидная 

связь двух параллельно идущих разработок философа, подмеченная Боуи, Фран-

ком, а также Фридрихом Кюммелем, дает нам возможность увидеть в Шлейерма-

хере предтечу современной философской герменевтики. Таким образом, герме-

невтика Шлейермахера как искусство бытия в мире, интерпретации мира, оказала 

на современную философскую герменевтику самое непосредственное влияние. 

Надо заметить, что это влияние куда яснее ощущалось самими Хайдеггером и Га-

дамером как носителями того же языка, что и Шлейермахер. Для них прочтение 

его герменевтики вместе с диалектикой не представлялось чем-то затруднитель-

ным, а такое прочтение напрашивается само собой, как мы увидим далее, по-

стольку, поскольку диалектика Шлейермахера начинается с разговора, что уже 

само по себе связывает его с Гадамеровской моделью, а также возвращает нас в 

область языка, акты которого являются предметами герменевтики. Эту связь гер-

меневтики и диалектики подчеркивает и Гадамер, утверждая, что всякий акт по-

нимания – «это преобразованный акт речи»136. Вместе с тем и концепция предпо-

нимания Гадамера, согласно которой, в процессе интерпретации мы переводим 

текст на свой язык, вводя его тем самым в область тех мнений, в сфере которых 

существуем сами137, отчасти была предвосхищена герменевтической теорией 

Шлейермахера, где всякое познание в той или иной степени содержит момент 

субъективного – интерпретатор соавтор интерпретируемого в том отношении, что 

каждый интерпретатор использует правила герменевтики по своему собственному 

 
136 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. Герменевтики. М.: Прогресс, 1988. С.236. 
137 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. Герменевтики. М.: Прогресс, 1988. С.460. 
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усмотрению138, каждое прочтение индивидуально, поскольку каждый человек 

есть нечто особенное139. 

Переводя герменевтический подход Шлейермахера на непосредственную 

действительность, уместно провести еще одну параллель между ним и Хайдегге-

ром, которая выражалась в отношении к современной ему науке, то есть к приня-

тому в его время методу интерпретации действительности в научном, механисти-

ческом ключе. Восприятие реальности сводится у современного человека к под-

разделению вещей на категории, объяснению их практических целей и использо-

ванию их, доведенному до автоматизма, пишет Шлейермахер140. Он критикует 

современное ему общество за то, что обращаться к вещам беспредпосылочно, с 

«живой беседой» считается неразумным высокомерием, в результате чего теряет-

ся непосредственное погружение в реальность. Единство с природой, укоренен-

ность в ней, дающая подлинную радость религиозного переживания, это то, чем 

обладал человек в античности и чего катастрофически не достает современному 

человеку141. В XX веке Гуссерль критикует ученых Нового времени за то, что они 

подменили «жизненный мир» – мир реального повседневного присутствия чело-

века, его желаний и стремлений – миром идеальных сущностей, предложив меха-

нистическое понимание мира142. Его ученик Мартин Хайдеггер, спустя много лет 

продолжит развитие этой же мысли, но уже в отношении науки XX века, в связи с 

полетом человека на Луну, когда заметит: «У нас теперь сохранились лишь чисто 

технические отношения»143. Идеал жизни Хайдеггер видел в сельской жизни и 

считал людей, покинувших родные села в поисках лучшей городской жизни поте-

рявшими свой род144. В понимании Шлейермахера природа вызывает подлинное 

 
138 См. Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб.: «Европейский Дом». 2004. С.178. 
139 См. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. С.252. 
140 Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 2015. 
С.174. 
141 Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 2015. 
С.126. 
142 См. Комаров А.Е. Эдмунд Гуссерль о кризисе европейской науки // Ярославский педагогический вестник. 2006. 
№ 3. С.7. 
143 Беседа сотрудников журнала "Шпигель" Р. Аугштайна и Г. Вольфа с М. Хайдеггером 23 сентября 1966 г. // Фи-
лософия Мартина Хайдеггера и современность. М.: Наука, 1991. С.242. 
144 Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М.: Высшая школа, 1991. С.102-111. 
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восхищение и вдохновение лишь тогда, когда мы обнаруживаем ее соответству-

ющей нашему внутреннему расположению духа, все взаимодействие между ми-

ром и человеком сводится к взаимному проникновению – мир впечатляет челове-

ка, а человек оставляет миру свой след в процессе творчества. Рассматривать же 

вещи лишь с точки зрения их практической полезности, означает лишать себя 

взгляда с иных точек зрения, что делает человека заложником бытия. 

Исследуя объем лекций Шлейермахера, посвященных вопросу герменевти-

ки, мы не можем не обнаружить его вклада в процесс формирования современной 

философской герменевтики. Это, в числе многих других исследователей, подме-

тил и Дж. Ваттимо, определяя герменевтику Шлейермахера как «философскую 

теории об интерпретативном характере любого опыта истины»145. Важно отме-

тить, что на современном этапе развития философской мысли имеет место острая 

потребность в новых герменевтических моделях, способных предложить решения 

актуальных проблем коммуникации и интерпретации. Обращение к наследию 

Шлейермахера, положившего своими трудами начало универсальной герменевти-

ке, может способствовать разработке оригинальных подходов к проблемам пони-

мания. В той или иной степени на фундаментальные труды Шлейермахера ссы-

лаются практически все авторы, ставящие перед собой задачу по развитию фило-

софской герменевтики – от Вильгельма Дильтея до Поля Рикёра. В то же время, с 

трудами самого Шлейермахера большинство современных читателей знакомо 

именно опосредовано, через сочинения современных авторов. Однако предло-

женное прочтение герменевтики Шлейермахера не как отдельного произведения, 

но части, требующей для понимания знакомства с целым, до сих пор не предпри-

нималось даже М. Франком и Э. Боуи, обнаружившими глубокую связь между 

герменевтикой и диалектикой Шлейермахера. С опорой на этих авторов мы пока-

зали, что переход от герменевтики как метода к герменевтике как способу экзи-

стенциального философствования у Шлейермахера происходит путем преломле-

ния его работы через другое исследование, а именно «Диалектику». Аналогичную 

 
145 Vattimo G. Jenseit der Interpretation. Die Bedeutung der Hermeneutik fur die Philosophie. Frankfurt, New York: Cam-
pus. 1997. S.22. 
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мысль высказывает и Г.-Г. Гадамер. Давая обзор герменевтической концепции 

Шлейермахера, Гадамер замечает, что «герменевтика, как процедура понимания, 

включается в диалектику»146, хотя и обособлена от нее. Обращаясь к Шлейерма-

херу для решения актуальной проблемы в науке об интерпретации, Франк, тем 

самым, показывает, что философа-романтика еще рано списывать со счетов как 

сыгравшего свою историческую роль, его герменевтическая концепция может 

быть актуальна и сегодня. Ее стоит прочитать по принципу, который Мартин 

Хайдеггер предлагает в качестве базовой задачи истории философии – увидеть в 

процессе чтения, что в ней содержится нечто, что она может сказать нам сего-

дня147. Всё вышесказанное дает нам основание полагать, что два параллельных 

корпуса лекций Шлейермахера – герменевтика и диалектика – взаимодополняют 

друг друга и адекватное прочтение каждого из них подразумевает ознакомление с 

другим. В свою очередь и «Диалектика» требует не менее пристального внима-

ния, рассмотрения её в полном объеме и в связи с прочими сочинениями Шлей-

ермахера. Можно предположить, что, следуя по намеченному пути до его логиче-

ского завершения, мы сможем обнаружить новые смыслы и новые способы про-

чтения герменевтики Шлейермахера через призму всего его творчества. Сама 

«Диалектика», как мы увидим, дает нам такую возможность, связывая изыскания 

философа в области теории познания и способов построения научного знания148 с 

его главными работами, а именно религиозно-философскими исследованиями. 

Как мы уже отметили выше, диалектика Шлейермахера связана с его герме-

невтикой тем, что строится вокруг диалога – столкновения двух противополож-

ных суждений об одном предмете. Диалог, возникающий из «общего стремления 

его участников к познанию смысла»149, является, по меткому замечанию Гадаме-

ра, основой диалектики. В то же время диалог необходимо относится к области 

речи, которая является предметом герменевтики. В то же время диалектика имеет 

 
146 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. Герменевтики. М.: Прогресс, 1988. C.233. 
147 Ср. Хайдеггер М. Немецкий идеализм и философская проблематика современности. СПб.: Владимир Даль, 
2016. С.15. 
148 Ср. Владыкина Е.Ф.  Идеи философской герменевтики // Вестник Вятского государственного университета. 
2007. № 19. С. 20. 
149 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. Герменевтики. М.: Прогресс, 1988. С.235-236. 
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глубокую связь с религиозно-философской концепцией Шлейермахера, так как 

понятие религиозного чувства вводится в диалектическую модель философа в ка-

честве высшего способа взаимодействия с окружающим миром. Помещенная в 

такой контекст герменевтика Шлейермахера получает в нашем понимании онто-

теологический характер и может рассматриваться не просто как исторически зна-

чимое сочинение, оказавшее определенное влияние на формирование современ-

ной философской герменевтики, но как актуальное философско-герменевтическое 

направление, способное обогатить герменевтическую традицию. 

 

§ 2. Диалектика Шлейермахера и религиозное чувство 

 

Диалектика Шлейермахера представляет собой изложение основных идей 

философа в области гносеологии, рассматривает проблемы познания окружающе-

го мира, конструирования индивидуальной картины мира, качественного перехо-

да от частного суждения к общему знанию. Отдельные исследователи наследия 

философа, такие как, например, Э. Боуи или Фр. Кюммель, полагают, что именно 

диалектика содержит все основные философские идеи Шлейермахера. В то же 

время этот труд редко оказывается предметом историко-философского анализа, 

оставаясь в тени герменевтики или религиозно-философских трактатов Шлейер-

махера. В ходе исследования мы увидим, что в лекциях по диалектике нашли свои 

отражения как изыскания Шлейермахера в области герменевтики, так и его рели-

гиозно-философские идеи. Уже беглое знакомство с тематикой лекций показывает 

нам, что дефиниция «религиозное чувство» занимает важную роль во всем курсе 

диалектики. 

Преступая к рассмотрению труда Шлейермахера, изданного под заголовком 

«Диалектика», отметим, прежде всего, что, как и «Герменевтика», эта работа не 

была подготовлена самим Шлейермахером. То, что сегодня известно читателю 

под заголовком «Диалектика», представляет собой сборник лекций, черновых за-

писей и набросков, собранных воедино учеником Шлейермахера Л. Йонасом. «Я 

даю вам свои документы, пусть они будут вашими, и, прежде всего, насколько я 
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могу, чтобы собрать и использовать диалектику, христианское моральное учение 

и мои взгляды на Деяния Апостолов»150, – пишет философ ученику в записке к 

своим бумагам незадолго до своей смерти. Несмотря на колоссальный объем ра-

боты, проделанный Йонасом в ходе редактирования и подготовки к публикации 

лекций по диалектике, современные исследователи, в частности др. Й. Хальперн, 

критикуют его за излишнюю предвзятость и неизбежно привнесенную субъек-

тивность в оценке работ философа151. Что же касается переводов, то «Диалекти-

ка» в полном объеме никогда не переводилась ни на английский, ни на русский 

языки. Недавно вышел в свет русский перевод набросков по диалектике Шлейер-

махера, служивший философу каркасом для построения его лекций, однако пол-

ноценного представления о замысле философа он не дает. Помимо собрания лек-

ций, подготовленного Йонасом, существует сборник профессора Й. Хальперна, 

который критикует подход Йонаса. Изложенная Хальперном последовательность 

лекций разворачивает несколько иную картину диалектики. За пределами Герма-

нии эти тексты изучены мало, мы можем полагаться главным образом на изыска-

ния Фридриха Кюммеля, посвятившего немало работ именно вопросам диалекти-

ки Шлейермахера и её связи с герменевтикой, что вполне укладывается в общий 

ход предпринятого нами исследования, а также на статью Й. Хальперна, которой 

он предварил свое издание «Диалектики» Шлейермахера. 

Препятствует изучению труда и некоторая эклектичность самого текста, от-

сутствие в нём законченной системы, что несколько обесценивает в глазах исто-

риков философии изыскания Шлейермахера по сравнению с такими классиками 

немецкого идеализма как Кант, Фихте или Гегель, стремившихся «разработать 

всю свою традиционную проблематику в духе соответствующей строгости взойдя 

также и по содержанию на формальную ступень абсолютной науки»152. В своих 

лекциях по диалектике Шлейермахер тоже говорит о создании новой универсаль-

ной науки, однако, кажется, вовсе не пытается построить какую бы то ни было си-

стему. Более того, как отмечает Е. М. Ананьева, «…известные антисистемные 
 

150 Schleiermacher F. Dialektik, herausgegeben von Dr. I. Halpern. Berlin: Mayer X. Müuuer, 1908. S.XXXI. 
151 См. там же 
152 Хайдеггер М. Основные понятия метафизики // Вопросы философии. 1989. № 9.  С.155. 
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предпочтения самого Шлейермахера, его скрытый и явный протест против си-

стемных начинаний Гегеля, симпатии к предпринимаемым в кругу его друзей-

романтиков экспериментам с философской формой (диалог, афоризм и т.д.) дела-

ли целое философствования Шлейермахера не данностью, а скорее бесконечным 

заданием»153. Возможно, этим и объясняется, в том числе, тот факт, что сам фило-

соф так и не закончил своей работы над диалектикой и, в отличие от своих более 

именитых современников, не предоставил нам самостоятельной разработанной 

системы. Уже в «Речах о религии» чувствуется этот протест Шлейермахера про-

тив строгих догматических систем, признание их тщетности и неспособности дать 

исчерпывающий ответ на спонтанный вопрос: «И точно так же, к чему стремится 

ваше нравственное учение, ваша наука о поведении? И она хочет разъяснять в че-

ловеческом действовании и творчестве отдельные моменты в их определенности, 

и также для того, чтобы развить их в обоснованную и стройную систему. Но бла-

гочестивый человек признается вам, что, как таковой, он и об этом ничего не зна-

ет»154. В своих «Речах о религии» философ обвиняет в религиозных войнах, гоне-

ниях и преследованиях на почве религии тех, кто пытается сковать религию це-

пями системы. 

Тот факт, однако, что сам Шлейермахер был чужд намерениям создать за-

вершенную систему, дает нам право предположить, что в своем творчестве он в 

чем-то предвосхитил фрагментарный способ мышления Льва Шестова и Теодора 

Адорно и намеренно не предоставил полноценную систему диалектики, ограни-

чившись лишь рядом общих установок. Само содержание диалектики Шлейерма-

хера в той ее части, что содержит описание дивинаторного метода, отчасти под-

тверждает это предположение. 

Помимо ощущения незавершенности от прочтения «Диалектики» неизбеж-

но приходят мысли о влияниях, сформировавших картину мира автора. Вот как об 

этом пишет исследователь теологии Шлейермахера В. Р. Скрыпник: «на филосо-
 

153 Ананьева Е.М. К истокам спора Шлейермахера с Кантом: философские основания понятия Gefuhl // История. 
Семиотика. Культура: сборник материалов Международной научной конференции, посвященной 250-летию Фри-
дриха Шлейермахера. Самара: Самар. гуманит. акад., 2018. С.44. 
154 Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 2015. 
С.85. 
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фию раннего романтизма, в том числе на Фр. Шлейермахера, большое влияние 

оказали трансцендентализм И. Канта, субъективный идеализм Фихте И.Г. и 

натурфилософия Шеллинга. И. Кант обосновал творчески-конструктивную роль 

субъекта в познавательном процессе. Виртуозная диалектика субъекта и объекта, 

«Я и не-Я» в философии Фихте, способная вывести весь природный и социальный 

мир из самосознания субъекта, помноженная на энергию воли и пафос свободы, 

стимулировала патетический энтузиазм романтиков»155. Что касается Канта, то к 

его работам Шлейермахер проявлял интерес еще с юности. В дальнейшем Шлей-

ермахер выступит как критик кантианской модели познания, в первую очередь 

ведя спор о границах возможностей чувственного восприятия. Если у Канта чув-

ства служат лишь своего рода инструментом сбора информации об окружающем 

мире с целью дальнейшей обработки этой информации разумом, то Шлейермахер 

считает важным подчеркнуть наличие у человека так называемого внутреннего 

чувства, на котором он и строит свою диалектику. Шлейермахера не могло не 

увлечь представление Фихте о взаимосвязанности всех элементов природы, где «в 

каждой части я воспринимаю целое, так как часть есть то, что она есть, только че-

рез целое, и притом по необходимости»156. Приведенная цитата содержит, помимо 

всего прочего и аллюзию на герменевтический круг, однако в контексте Шлейер-

махеровой диалектики ее следует понимать в первую очередь как определение 

универсума, который может быть постигнут через постижение отдельных, до-

ступных для человеческого восприятия, его элементов. При этом, будучи, как и 

романтики в целом, по убеждениям субъективистом (подтверждение этому заяв-

лению мы приведем в настоящем параграфе), Шлейермахер разделяет положение 

Фихте об активности сознания, «игнорируя то обстоятельство, что мыслитель ви-

дел целю своей философии развенчание индивидуальности в теории»157. 

 
155 Скрыпник В.Р. Романтическая теология ФР. Шлейермахера //Актуальные проблемы гуманитарных и естествен-
ных наук. 2016. № 5-3. С.2. 
156 Фихте И.Г. Сочинения. СПб.: Наука, 2008. С.203. 
157 Огнев А.Н. Диалектика бытия и мышления в романтической герменевтике Ф. Д. Э. Шлейермахера // История. 
Семиотика. Культура: сборник материалов Международной научной конференции, посвященной 250-летию Фри-
дриха Шлейермахера. Самара: Самар. гуманит. акад., 2018. С.38. 
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Наконец, особое место среди философов – современников, оказавших влия-

ние на Шлейермахера, занимает Фридрих Шеллинг. В своей диалектике Шлейер-

махер стремился найти компромисс, примирить противоположные взгляды, 

имевшие распространение в немецком идеализме, однако, по сути, его теория яв-

лялась бы лишь несколько более углубленным изложением философии тождества 

Шеллинга, если бы не некоторые специфические именно для Шлейермахера идеи, 

которым он дает жизнь в своих лекциях по диалектике и которые со временем 

приобретают большое значение для всей его философской модели. Таким обра-

зом, мы можем резюмировать, что рассматриваемое произведение не столько со-

держит самостоятельную систему, сколько талантливую компиляцию идей, ви-

тавших в интеллектуальной атмосфере того времени. 

Важно отметить, что изыскания Шлейермахера в области диалектики под-

вергались жесткой критики со стороны Гегеля. В «Феноменологии духа» Гегель 

пишет «кто желает окутать туманом земное многообразие своего наличного бы-

тия и мысли и стремится к неопределенному наслаждению этой неопределенной 

божественностью, пусть сам заботится о том, где его найти; ему не трудно будет 

найти средство выдумать для себя что-нибудь и носиться с этим»158. Этот, а также 

многие другие фрагменты его критики в адрес философов, опутывающих науку 

туманом неопределенности и мистики, можно отнести в том числе и на счет 

Шлейермахера. Далее мы увидим, что эти два философа развивали свои диалек-

тические модели по схожей схеме. Говоря о практическом значении курса лекций 

Шлейермахера по диалектике, следует отметить, что в понимании философа она 

имеет важное педагогическое значение в качестве интеллектуального основания 

«как для знания вообще, так и для действий, в частности, в более узком смысле, 

образовательных действий, требующих диалектики как искусства»159. Осознание 

этой роли диалектики в образовании позволило Шлейермахеру активно развивать 

педагогическое направление, что вылилось в самостоятельный курс лекций, из-

 
158 Гегель Г.Ф.В. Феноменологии духа. М: Наука, 2000. С.11-12. 
159 Schleiermacher F. Dialektik, herausgegeben von Dr. I. Halpern. Berlin: Mayer X. Müuuer, 1908. S.66. 
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данный под заголовком «Texte zur Pädagogik» (Тексты о педагогике), оказавший 

значительное влияние на прусскую систему образования. 

К подготовке курса лекций по диалектике Шлейермахера побудило расхож-

дение со взглядами Фихте, которые тот излагал в рамках наукоучения. Шлейер-

махер начал читать курс диалектики в 1811 году, то есть в то время, когда его 

курс по герменевтике уже был в целом сформирован и активно читался с 1805 го-

да.  Кроме того, на тот момент прошло уже тринадцать лет с первой публикации 

знаменитых «Речей о религии» (1799). Таким образом, мы полагаем, что к началу 

чтения курса по диалектике Шлейермахер обладал уже сформировавшимися фи-

лософскими взглядами. Это предположение подтверждается тем обстоятельством, 

что теоретические разработки в области герменевтики практически не пересмат-

ривались Шлейермахером с 1805 года. Этого, однако, нельзя сказать о «Речах о 

религии», которые подвергались авторским правкам и редакциям до 1821 года. 

Впрочем, для нас важен тот факт, что понятие религиозного чувства, сформиро-

ванное в первом издании книги, не претерпевало существенных изменений. В 

лекциях, посвященных диалектике, Шлейермахер обращался как к отдельным 

разработкам из герменевтики, так и к понятию религиозного чувства, которое, как 

мы увидим, является ключевым понятием всей его философии. 

В ходе подготовки к курсу диалектики Шлейермахером были составлены 

тезисы, получившие в дальнейшем заголовок «Заметки по диалектике» – всего 

171 тезис. В них кратко излагаются основные положения разрабатываемой фило-

софом модели160. Сформировать сколько-нибудь ясное представление о диалекти-

ке Шлейермахера из этих заметок не представляется возможным. В то же время 

известный корпус лекций, собранный и изданный Йонасом, подвергся критике со 

стороны доктора Й. Хальперна, подготовившего в 1908 году собственную редак-

цию лекций по диалектике. Каждая редакция реконструирует диалектику Шлей-

ермахера по-своему, акцентируя внимание на тех или иных её областях. Таким 

образом, концепция Йонаса и концепция Хальперна предлагают нам два варианта 

прочтения диалектики. Наконец, критическое издание лекций по диалектики под 
 

160 Шлейермахер Ф. Заметки по диалектике (1811) // Вестник РУДН. Серия: ФИЛОСОФИЯ. 2019. № 4 (23). 
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редакцией Андреаса Арндта161 позволяет пролить свет на ранние издания и про-

яснить отдельные туманные моменты. В ходе нашего исследования мы будем ис-

пользовать все три редакции диалектики и попытаемся сформировать такое пред-

ставление о ней, которое позволит увидеть диалектику органично включенной в 

философское мировоззрение Шлейермахера. 

Диалектика Шлейермахера начинается с постулирования единства разума, и 

этой теме посвящен первый из двух разделов собрания лекций. Здесь описывают-

ся основные законы формальной логики и общие правила связи человеческого 

мышления, как необходимый базис для всякой науки162. Данный раздел, как пра-

вило, не представляет большого интереса для исследователей, которые и не уде-

ляют ему особого внимания, однако он говорит нам о необходимых условиях по-

знания и коммуникации – единообразии мышления всех людей, иными словами, о 

возможности интерсубъективности знаний. С этого фундаментального положения 

начинает свое изложение и Шеллинг, утверждая, что «разум равен самому се-

бе»163, а сам Шлейермахер в своих лекция по герменевтики всегда постулировал 

базовый принцип – автор и интерпретатор мыслят одинаково (при условии, что их 

не разделяет языковой барьер, т.к. невозможно мыслить вне языка, но и различ-

ные языки, в свою очередь, схожи в той мере, в какой схоже мышление)164. В 

дальнейшем многими исследователями подчеркивалась значимость данного по-

ложения для герменевтики. В частности, Готлоб Фреге писал: «Если бы представ-

ления разных людей не были в достаточной степени сходны, словесное искусство, 

видимо, не могло бы существовать. Однако точно установить, насколько пред-

ставления читателей отвечают замыслам автора, невозможно»165. Справедливо 

отметить, что и в отношении познания окружающего мира мы никогда не можем 

быть уверены в том, что наши представления вполне соответствуют реальности 

бытия. История философии знает немало выдающихся исследователей, прямо или 

 
161 Schleiermacher F.D.E. Vorlesungen  über  die  Dialektik. Teilband  1, herausgegeben  von  Andreas  Arndt.  Berlin, 
New York: Walter de Gruyter, 2002. 
162 Ср. с Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма: Гельдерлин, Шлейермахер. М.: Наука, 1989. С.86. 
163 Шеллинг Ф.В.Й. Изложение моей системы философии. СПб.: Наука, 2014.  С.38. 
164 См. Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб.: «Европейский Дом». 2004. С.69. 
165 Фреге Г. Смысл и денотат // «Семиотика и информатика». 1997. Выпуск 35. С.358. 
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косвенно ставящих возможность познания объективной реальности под сомнение. 

Обращаясь к периоду, исторически близкому к жизни Фридриха Шлейермахера, 

мы можем вспомнить Артура Шопенгауэра, полагавшего, что объективная реаль-

ность не может быть понята и познана человеком. Впрочем, Шопенгауэр в своей 

философии лишь перевел кантовскую систему из гносеологической сферы в он-

тологическую166. Для самого же Шлейермахера, как мы увидим позже, познание 

объективной реальности представляется до определенной степени возможным, 

хотя и несколько неожиданном способом. Инструментом такого познания, соб-

ственно, и является диалектика, которая на высшей своей ступени апеллирует к 

сверхразумной форме восприятия мира через религиозное чувство. 

Процесс качественного перехода отдельного суждения конкретного инди-

вида в знание Шлейермахер называет познанием. Для того, чтобы познание во-

обще было возможно, необходимы условия, которые, с позиции философа, априо-

ри наличествуют в нашем мире. Помимо упомянутого нами выше принципа един-

ства мышления, обеспечивающего возможность интерсубъективного суждения, 

важным принципом является также полагание бытия, как объекта мышления, вне 

самого мышления, то есть, по задумке автора, познание всегда имеет направлен-

ность (интенцию) на нечто, лежащее вне самого мышления167. Другим необходи-

мым условием возможности познания являются свойства или функции, изначаль-

но присущие мышлению, которые, в соответствии с собственной природой, стре-

мятся к гармонии друг с другом. Шлейермахер выделяет две такие функции – ор-

ганическую и интеллектуальную. Органическая функция мышления подразумева-

ет возможность мышления реагировать на внешнее воздействие со стороны бы-

тия. Именно внешние воздействие философ называет причиной возникновения 

мышления и для того, чтобы оно было возможно, необходимо, чтобы мышление 

могло отражать это воздействие через свою органическую функцию. Интеллекту-

альная функция заключается в возможности мышления моделировать свое соб-

ственное представление об окружающем бытии, с которым, собственно мышле-

 
166 См. Перов Ю.В. Лекции по истории классической немецкой философии. СПб.: Наука, 2010. С.118. 
167 См. Schleiermacher F. Dialektik, herausgegeben von Dr. I. Halpern. Berlin: Mayer X. Müuuer, 1908. S.89. 
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ние и работает в дальнейшем. Знание, согласно Шлейермахеру, является продук-

том совместных усилий двух функций мышления168. В то же время полной, абсо-

лютной гармонии две эти функции не достигают, следовательно, недостижимым 

остается и абсолютное знание.  

Интеллектуальная функция мышления ставится во главу угла в дивинатор-

ном методе, описываемом Шлейермахером. При описании дивинаторного метода, 

подробно рассмотренного нами в первом параграфе, Шлейермахер приводит при-

мер того, как научить ребенка тому, что означает «зеленый», путем демонстрации 

зеленого объекта: «Но как ребенок должен понять, нужно ли «соединять» «зеле-

ный» с формой или весом или с чем-то другим в объекте?»169. Отсюда следует 

необходимость пересмотра интерпретационных «проходящих теорий» (использу-

ем термин Д. Девидсона), которые нельзя обобщить до всех случаев использова-

ния выражения, поскольку интерпретация опирается на контекст и конкретные 

условия употребления выражения. Это и является процессом того, что Шлейер-

махер называет дивинацией, предвидением и также отсылает нас к герменевтике, 

где переход от менее определенного к более определенному в процессе толкова-

ния представляет собой никогда достигающий своей окончательной цели, а зна-

чит и никогда не заканчивающийся процесс170. Рассматривая дивинаторный метод 

Шлейермахера, мы можем обнаружить роль искусства в диалектике, так как, по 

мнению философа, сам этот метод возможен только благодаря творческому нача-

лу человека171. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что интеллектуальная 

функция мышления отвечает за формирование непосредственных суждений об 

окружающей реальности, что вполне перекликается с кантовским синтезом, кото-

рый «есть исключительно действие способности воображения»172, без которой че-

ловек не имел бы знаний вовсе. Важно отметить, что эта «способность вызывала у 

 
168 Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма: Гельдерлин, Шлейермахер. М.: Наука, 1989. С.88. 
169 Schleiermacher F. Dialektik, Einleitung zur Dialektik. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1988. S.103. 
170 См. Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб.: «Европейский Дом». 2004. С.73. 
171 Шлейермахер Ф. О понятии герменевтики, ссылаясь на догадки Ф. А. Вольфа и учебник Аста // Философско-
литературный журнал «DOXA». 2008. Вып. 12. С.445. 
172 Кант И. Критика чистого разума. М.: Издательство АСТ, 2017. С.119. 
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И. Канта сильнейшие интеллектуальные колебания и сомнения, поскольку не 

вписывалась в традиционное учение о способностях души, поскольку представля-

лась чем-то слишком зыбким и смутным, чтобы быть фундаментом познания»173, 

поскольку, как подозревал Кант, уводила в область психологизма. В своем курсе 

«Феноменологическая интерпретация кантовской критики чистого разума» Мар-

тин Хайдеггер доказывает, что способность воображения носит фундаментальный 

характер в процессе познания у Канта, даже если сам Кант до конца не осознает 

ее роли174. Не меньшую роль отводил воображению и Шлейермахер (в чем мы 

убедимся далее, перейдя непосредственно к его религиозно-философской концеп-

ции). Он полагал, что воображение работает не против мышления, но лишь в 

единстве с ним, и, таким образом, становится продуктивной способностью175. Но 

если в цитируемом выше десятом параграфе первой «Критики» Кант говорит о 

чистом синтезе, то речь Шлейермахера относительно дивинаторного метода отно-

сится исключительно к эмпирическому познанию. У Канта результат воображе-

ния на эмпирическом уровне «служит опосредующим моментом между сингуляр-

ностью созерцательного образа и всеобщностью понятия»176, без которого част-

ное и всеобщее не могли бы иметь ничего общего. Аналогично и в диалектике 

Шлейермахера – продукт дивинаторного метода — это суждение о целом, осно-

ванное на наблюдении за частным. 

Дивинаторный метод занимает ключевое значение во всей теории познания 

Шлейермахера. Он предполагает критическое отношение к собственным сужде-

ниям, здоровый скептицизм и открытость сознания к познанию нового, что явля-

ется принципиальным моментом для антисистемного подхода философа. Творче-

ская интуиция, таким образом, идет рука об руку с сомнением, которое является 

своего рода стимулом к ее проявлению. Никакое суждение не становится оконча-

тельным и абсолютным, «ибо твердое знание есть условие несовершенного вос-

 
173 Кречетова М.Ю. Способность воображения в онтологии И. Канта // Вестник Томского государственного уни-
верситета Философия. Социология. Политология. 2013. № 4 (24).  С.143. 
174 Там же.  
175 См. Schleiermacher F. Dialektik, herausgegeben von Dr. I. Halpern. Berlin: Mayer X. Müuuer, 1908. S.54. 
176 Кречетова М.Ю. Способность воображения в онтологии И. Канта // Вестник Томского государственного уни-
верситета Философия. Социология. Политология. 2013. № 4 (24).  С.144. 
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приятия»177, напротив, суждение подвергается постоянной критике со стороны 

самого субъекта всякий раз, как в поле его восприятия попадают новые данные, 

имеющие прямое или косвенное отношение к суждению. 

Метод, предложенный Шлейермахером, безусловно, заслуживает самого 

пристального внимания, поскольку он оказал немалое влияние на последующее 

развитие герменевтического течения. Этим методом пользовались Отто и Диль-

тей, каждый, впрочем, находил ему свое применение. В то же время, дивинатор-

ный метод Шлейермахера очевидно перекликается с «Исповедью» Августина, ко-

гда тот описывает процесс овладения языком: «я схватывал памятью, когда взрос-

лые называли какую-либо вещь»178, пишет Августин, и «постепенно стал сообра-

жать, знаками чего являются слова»179. И хотя сам Августин не развивает дальше 

эту мысль, она, безусловно, была известна Шлейермахеру – уже здесь присут-

ствует идея воображения, позволяющая устанавливать предположительную связь 

слов с предметами. Шлейермахер разрабатывает эту концепцию, показывая, что 

стоит за понятиями «схватывать» и «соображать», то есть, как на основе восприя-

тия под влиянием воображения строится (синтезируется) некоторое суждение, ко-

торое в дальнейшем либо будет опровергнуто (пересмотрено), либо превратится в 

знание. Иными словами, он расшифровывает процесс познания, данный Августи-

ном, переводит его на язык своей философии. 

Далее Шлейермахер говорит о следующем элементе, благодаря которому 

область знаний ограничена, за счет чего в мышлении каждый отличается от всех 

остальных. Это человеческая индивидуальность (das Individuelle). В той степени, 

в которой некоторая доля присутствия индивидуального есть везде, до тех пор, 

пока этот элемент не будет исключен, ни один познавательный акт не будет пол-

ностью соотноситься с идеей абсолютного знания. И это может быть, отчасти, 

разрешено только в том случае, если известна вся полнота индивидуальности как 

таковой, и тут мы имеем совершенно бесконечную задачу180. Как заметил Теодор 

 
177 Шестов Л.И. Апофеоз беспочвенности. М.: РИПОЛ классик, 2018. С.87. 
178 Августин А. Исповедь. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2007. С.25. 
179 Августин А. Исповедь. М.: Издательство Сретенского монастыря, 2007. С.26. 
180 Schleiermacher F. Dialektik, Einleitung zur Dialektik. Hamburg: Felix Meiner Verlag, 1988. S.131. 
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Адорно, неизбывная индивидуальность противостоит всеобщности разума181. Во-

прос об индивиде ведет нас от концепции Шлейермахера о роли языка и комму-

никации в диалектике, которая будет рассматриваться далее. Прежде же необхо-

димо отметить, что бесконечный путь рационального познания окружающего ми-

ра приводит человеческий разум к убежденности в невозможности постижения 

абсолютной истины. В процессе пересмотра сформировавшихся «проходящих 

теорий», познающий субъект переходит вновь от разума к чувству: суждение бы-

ло вынесено на основе чувственного опыта, но оно еще не абсолютное знание, а 

результат дивинации. Получая новые данные через чувства, субъект вынужден 

возвращаться к пересмотру сформированной ранее теории. Весь процесс позна-

ния, таким образом, представляет собой открытый для новой информации герме-

невтический круг, никогда не достигающий всей полноты знания, но бесконечно 

стремящийся к абсолютному знанию. 

Таким образом, рациональное познание обнаруживает собственный предел, 

неспособность преодолеть разделение между реальным и идеальным, достигнуть 

тождества бытия и мышления, они остаются противоположны друг другу. «На 

почве рациональности, в логических формах мышления можно познавать лишь 

саму эту противоположность, но не её основание и, следовательно, не то, что ей 

предшествует. От рационального познания остаётся скрытым изначальное тожде-

ство реального и идеального»182. Шлейермахер не сомневается, что это тождество 

существует, он заявляет, что только в случае тождества возможно адекватное (ис-

тинное) мышление о бытии. Однако то, что рациональным путем оно не достига-

ется, это для философа очевидно. Очевидно для него и то, что познание как про-

цесс имеет определенную интенцию, стремление к полноте. Само понятие «абсо-

лютное знание» (абсолютное тождество) Шлейермахер называет регулирующей 

идеей183, тем, что задает познавательному процессу интенцию, без чего познание 

было бы обречено на полный релятивизм, субъективизм и, как следствие, солип-
 

181 Адорно Т. Негативная диалектика. М.: АСТ, 2014. С.62. 
182 Аванесов С. С. Философия религии: Курс лекций. Томск: Издательство ТГУ, 2003. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000176376. 
183 Bowie A. The philosophical significance of Schleiermacher’s hermeneutics // The Cambridge companion to Friedrich 
Schleiermacher. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. P.78. 
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сизм. Однако, если абсолютное знание никогда не достигается, как мы можем 

знать, что оно существует? Здесь Шлейермахер вводит понятие религиозного 

чувства как некоего внутреннего переживания абсолютной всеобщей зависимо-

сти.  

Как отмечает А. Н. Огнев, «Диалектика бытия и мышления в романтической 

герменевтике самим фактом своего наличия свидетельствует о том, что проблема 

трансценденции не может быть элиминирована из порядков, гарантирующих по-

нимание, коль скоро ни бытие, взятое безотносительно к своей мыслимости, ни 

мышление, не обременяющее себя вопросом о том, какой мерой реальности рас-

полагает то, что им мыслится, не обладает способностью вызывать вкус к беско-

нечности, посредством которого удостоверяется наличие смысла, образующее 

сущностное средоточие для носителя «чувства универсальной зависимости», ка-

ковым является человек, нуждающийся в понимании»184. Интересно определение 

религиозного чувства, которое Шлейермахер дает в диалектике. Это определение 

отличается от общеизвестного, приведенного в «Речах о религии», где религия 

понимается как чувство абсолютной зависимости конечного (человека) от беско-

нечного (Бога). В диалектике религиозное чувство определяется как всеобщая то-

тальная взаимозависимость вещей в мире. В этом, на самом деле, нет никакого 

противоречия, так как Шлейермахер в своем понимании Бога стоит на основаниях 

спинозизма, для него, как и для Спинозы, природа понимается «исключительно с 

точки зрения единства. Она же – вечная причина самой себя и имманентная при-

чина всего существующего»185. 

Отмеченное нами ранее единство мыслительного процесса, схожесть пред-

ставлений различных людей, единый принцип функционирования сознания, все 

это не мешает возникновению различных мнений относительно одного и того же 

явления. Шлейермахер объяснит это в дальнейшем отсутствием у человека абсо-

лютного знания. Именно столкновение двух различных суждений, касательно од-

 
184 Огнев А.Н. Диалектика бытия и мышления в романтической герменевтике Ф. Д. Э. Шлейермахера // История. 
Семиотика. Культура: сборник материалов Международной научной конференции, посвященной 250-летию Фри-
дриха Шлейермахера. Самара: Самар. гуманит. акад., 2018. С.41-42. 
185 Бранденбург В.Я. Философские воззрения Бенедикта Спинозы. Иркутск: Оттиск, 2019. С.67. 
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ного и того же явления делает возможным само применение диалектики, разуме-

ется, при том условии, что принципы человеческого мышления едины для всех 

индивидуальных сознаний. 

Как мы уже отмечали выше, друг философа Шлегель надоумил Шлейерма-

хера заняться переводами Платона, которые впоследствии стали классическими. 

Платон, в свою очередь, является отправной точкой для диалектики Шлейермахе-

ра186. Именно платоновский принцип (принцип, который сам Платон, впрочем, 

приписывал Сократу, но также и пользовался сам), согласно которому истина 

рождается при столкновении двух мнений через диалог, лежит в основе всей диа-

лектики Шлейермахера – она начинается с беседы. В беседе происходит столкно-

вение двух различных суждений об одном и том же объекте суждения. Правильно 

построенная беседа приводит к снятию противоречия – суждение превращается в 

знание, приобретая статус интерсубъективного. Известный германский исследо-

ватель творчества Шлейермахера Фридрих Кюмюль, предлагая подобное прочте-

ние диалектики, резюмирует: «Можно прочитать диалектику Шлейермахера и его 

герменевтику как парафраз философии Платона, приведенный в форму, подходя-

щую для его собственного времени»187. В то же время идея согласия в качестве 

определяющего фактора истинности уходит своими корнями в историю становле-

ния протестантизма, в ходе которой разрозненные церкви смогли консолидиро-

ваться через принятие так называемой Формулы Согласия. 

Диалектика Шлейремахера диалогична, в ней присутствует сократовский 

поиск истины между двумя высказанными мнениями. Здесь мы обнаруживаем 

наиболее очевидную связь диалектики и герменевтики Шлейермахера, ведь диа-

лог относится к области языка, той, которая, по мнению самого Шлейермахера 

(которое мы цитировали ранее), и составляет предмет герменевтики. Шлейерма-

хер подразумевает, что участники диалога должны пользоваться герменевтиче-

скими приемами для того, чтобы прийти к взаимопониманию. Во введении к сво-

ей диалектике Шлейермахер явно опирается на сократовский диалог. Что связы-
 

186 См. Schleiermacher F. Dialektik, herausgegeben von Dr. I. Halpern. Berlin: Mayer X. Müuuer, 1908. S.26. 
187 Kümmel F. Schleiermachers Dialektik in ihrem Verhältnis zur Hermeneutik, oder: Philosophie, Religion und moderne 
Wissenschaft // Schleiermacher-Kongreß, Trento, 1985. C.319. 
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вает его с Сократом, так это идея того, что то, что ранее считалось бесспорным, 

должно сначала стать спорным, чтобы оно могло стать действительно бесспор-

ным на измененной (и по-настоящему твердой) основе. Для герменевтики это 

означает, что аналогичным образом следует начинать с недопонимания, а не с по-

нимания. Было видно, что «как только возникает состояние спора, мышление без 

споров развивается только из спора и через него»188 это приводит к отказу от по-

пыток установить, убедить или обычного соглашения. Скорее, это требует «ис-

кусного способа говорить»189 чтобы в этих обстоятельствах (о чем свидетельству-

ет спор) увидеть и открыть условия, способные разрешить спор. Они негативно 

описывают промежуточную область между знанием и незнанием, запретами и 

противоречиями, которые их возбуждают, положительно требуют выхода из того, 

что дано, готовности пересмотреть предыдущее и дискуссии о развитии мышле-

ния без споров. 

Наличие различия в мышлении при условии тождества мышления, побуж-

дает к стремлению преодолеть возникшее различия: «Первоначальным условием 

применения диалектики является наличие различий в мышлении о каком-либо 

предмете. Существование различия в мышлении – это побудительный импульс 

для использования диалектики, т.е. искусства приведения различия к един-

ству»190. Таким образом, вся диалектика Шлейермахера выражается в ее стремле-

нии к переходу от различия мнений к единству мнений, которое философ именует 

согласием или тождеством. В ходе своего движения к единству, суждение, сфор-

мированное и выраженное в мышлении, необходимо трансформируется в знание. 

Чтобы мышление (суждение) о чем бы то ни было могло назваться знанием, оно 

должно выполнить два необходимых условия: во-первых, оно должно быть ин-

терсубъективным (на этом этапе мы должны добиться согласия со своим мнением 

со стороны других индивидов), во-вторых, оно должно соответствовать бытию, то 

есть быть объективным191. С этим этапом все обстоит несколько сложнее. Шлей-

 
188 Schleiermacher F. Dialektik, herausgegeben von Dr. I. Halpern. Berlin: Mayer X. Müuuer, 1908. S.41. 
189 Schleiermacher F. Dialektik, herausgegeben von Dr. I. Halpern. Berlin: Mayer X. Müuuer, 1908. S.5. 
190 Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма: Гельдерлин, Шлейермахер. М.: Наука, 1989. С.86. 
191 Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма: Гельдерлин, Шлейермахер. М.: Наука, 1989. С.87. 
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ермахер не выходит за пределы устоявшейся формулировки, в соответствии с ко-

торой истина есть адекватность наблюдаемой реальности, однако встает резонный 

вопрос: насколько простая дескрипция наблюдаемого объекта адекватна положе-

нию объекта в мире? Здесь Шлейермахер вводит правило, сходное с принципом 

герменевтического круга – познание и понимание любого объекта как части в 

контексте целого. При таком подходе любой наблюдаемый и описываемый нами 

объект является составной частью какой-либо системы, а та, в свою очередь, впи-

сывается в бытие вселенной как элемент её суперсистемы и так далее, пока не до-

стигает всеобщего целого. Из этого следует, что абсолютное, истинное познание 

любого, даже самого малозначительного объекта, возможно только в контексте 

познания всего мира в целом. В этом положении Шлейермахер вполне созвучен 

Гегелю, который писал «Истинное есть Целое. Ведь целое есть не что иное, как 

сущность, складывающаяся в процессе своего развития. По поводу Абсолюта 

необходимо сказать, что он, в сущности, есть результат, что только в конце он 

становится тем, чем он является в действительности; именно в этом состоит его 

природа быть реальностью, субъектом или самостановлением»192. Такое познание 

человеческому разуму не доступно, а следовательно, и истина всегда остается для 

него недостижимой. Тем не менее, философ не отказывается от самого понятия 

истины и, хотя для разума она выполняет роль регулятивной идеи, указывает на 

возможность иного, иррационального ее познания. Здесь Шлейермахер вторит 

Шеллингу, который не ограничивается рациональным познанием, предполагая 

наличие следующего, иррационального, этапа познания – «метафизического эм-

пиризма», подразумевающего, что «сверхчувственное может стать действитель-

ным предметом опыта, но не чувственного, а сверхчувственного»193.  

Проследив путь от суждения к знанию в диалектике Шлейермахера, мы 

увидим, что истинное знание он относит именно к предмету сверхчувственного 

опыта, который формирует контекст для адекватного знания. «Любой, кто делает 

ведение беседы обязательным условием для всех знаний, предполагает, что зна-

 
192 Гегель Г.Ф.В. Феноменологии духа. М: Наука, 2000. С.24. 
193 Перов Ю.В. Лекции по истории классической немецкой философии. СПб.: Наука, 2010. С.429. 
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ния даются только в контексте и в качестве контекста, и их нельзя утверждать 

изолированно (например, в смысле фактов или доказательств)»194. Нигде не по-

ощряется простое накопление знаний, а только создание и исправление контекста 

знаний самостоятельно. Однако для этого не существует строго регламентирован-

ного метода, и, в частности, невозможно урегулировать спор формально-

логическим образом195. По мысли Шлейермахера, формальная логика разделяет 

форму и содержание, что может способствовать построению внеконтекстуальных 

логических систем, не адекватных условиям описываемого факта. Таким образом, 

формально обязательный метод сам по себе не приводит к цели соглашения. В 

самом процессе уже должны быть общие познания, если необходимо и возможно 

выравнивать различные понятия. «Наша задача может быть полностью решена 

только при условии, что оба пункта (общее понятие и метод) каким-то образом 

были бы не двумя разными пунктами, а одним и тем же. И это возможно только в 

том случае, если первоначальное общеизвестное знание одновременно представ-

ляет собой метод разделения и связи и если оно каким-то образом исходит из эм-

пирического сознания»196. Диалектика как метод разделения и связи имеет пре-

имущество перед формально-логическими умозаключениями, которое сводится к 

тому, что она обеспечивает прогресс от противоречивых идей даже в ситуации, 

когда полное знание еще не доступно, а весь контекст знания трансцендентен. 

Напротив, формальная логика зависит от того факта, что определенное познание 

или предположение о истинной ценности познания уже даны; там, где никто не 

может предположить это, он вынужден предпринять гипотетическую процедуру. 

Сам Шлейермахер не может обойтись без данного знания, но он не привержен 

альтернативе окончательного утверждения и/или гипотетического положения. Ес-

ли предполагаемое знание также не содержит последнего, «изначально общеиз-

вестного» знания, которое не может быть заменено процессом приобретения зна-

 
194 Kümmel F. Schleiermachers Dialektik in ihrem Verhältnis zur Hermeneutik, oder: Philosophie, Religion und moderne 
Wissenschaft // Schleiermacher-Kongreß, Trento, 1985. С.320. 
195 Schleiermacher F. Dialektik, herausgegeben von Dr. I. Halpern. Berlin: Mayer X. Müuuer, 1908. S.34. 
196 Schleiermacher F. Dialektik, herausgegeben von Dr. I. Halpern. Berlin: Mayer X. Müuuer, 1908. S.116. 



66 
 
ния197, любое соглашение по данному знанию не будет иметь твердого основания. 

Однако трансцендентные и реальные компоненты требования к знаниям, дубли-

рованные таким образом, не могут быть отделены друг от друга, например, про-

тивостоять друг другу в смысле «высшего» и «более низкого» знания198. То, что 

является трансцендентным или «чистым» в знании, не может быть выделено само 

по себе, для него нет отдельного языка и способа мышления. В мышлении движе-

ние происходит всегда только от начала вперед и всегда только в области относи-

тельности, и не имеется чистого начала познания. Однако если нет способа ис-

ключить область, свободную от споров, как говорит Платон, необходимо принять 

разные мнения, если кто-то когда-либо захочет обрести истинное знание. «Допус-

кать мнения и не оставаться в них захваченными, признавая универсальную отно-

сительность, но не впадая в релятивизм – это становится фундаментом для формы 

диалектики, которая может решить свою задачу только посредством разгово-

ра»199. 

Между тем мысль, высказанная Иоганном Гёте в его знаменитом афоризме, 

согласно которому между двух мнений лежит не истина, а проблема (конфликт), 

не была чужда и Шлейермахеру. Понимая, что беседа должна способствовать 

конвенции, а не конфронтации сторон, философ приходит к необходимости поис-

ка некой трансцендентальной основы беседы, которую раскрывает через религи-

озное чувство. Здесь оно необходимо полагается философом как трансценден-

тальная основа, задающая горизонт беседы. Это не абстрактное метафизическое 

понятие, но и не практическое указание этики. Как мы увидим далее, Шлейерма-

хер подчеркнуто отделяет религиозное от сферы метафизического и этического и 

выделяет для него особую область человеческой деятельности, связанную с чув-

ством. Тем не менее, религиозное чувство предполагает экзистенциальное изме-

нение сознания обоих участников беседы, при котором только и возможно пре-

одоление неизбежного конфликта, снятие противоположностей, то есть собствен-

 
197 См. Schleiermacher F. Dialektik, herausgegeben von Dr. I. Halpern. Berlin: Mayer X. Müuuer, 1908. S.76. 
198 См. Schleiermacher F. Dialektik, herausgegeben von Dr. I. Halpern. Berlin: Mayer X. Müuuer, 1908. S.99. 
199 Kümmel F. Schleiermachers Dialektik in ihrem Verhältnis zur Hermeneutik, oder: Philosophie, Religion und moderne 
Wissenschaft // Schleiermacher-Kongreß, Trento, 1985. С.320. 
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но диалектическое развитие. Это преображение, самоочищение человека в отно-

шении его способности говорить является обязательным, что должно касаться, в 

частности, его восприятия и связанных с ним чувств, а также его фундаменталь-

ных установок. Оно также требует самоотверженности личности в более глубо-

ком смысле, поскольку самоочищение зависит от внутреннего открытия, которое 

должно быть сделано экзистенциально и которое не может быть актуализировано 

немедленно. Это требует не только ответственного с этической точки зрения об-

ращения со знаниями, но и делает экзистенциальное открытие предпосылкой для 

того, чтобы обладать возможностью иметь знания вообще. Фридрих Кюмюль по-

лагает, что и сам дивинаторный метод познания не применим без этого самоочи-

щения и экзистенциальной открытости сознания новому знанию: «Наконец, «от-

крытое бытие» выходит за рамки лингвистического мышления и имеет формы ин-

туиции и воображения, как пояснял Шлейермахер, в «прорастании» мысли или в 

«дивинаторном» понимании»200.  

Способ познания Шлейермахер описывает как «постоянное» проникновение 

восприятия и мышления как «интуицию». Это отсылает нас к его герменевтике, 

где предполагался аналогичный подход, эффективность которого зависела от то-

го, насколько мы способны освободиться от самих себя201, что в определенной 

степени формирует представление об экзистенциальном очищении Шлейермахера 

как о состоянии, близком к феноменологическому эпохэ Эдмунда Гуссерля. Тре-

буемое изменение сознания вполне согласуется с описанным ранее дивинаторным 

методом, предполагающем способность к самокритике и переосмыслению ранее 

сформированных суждений. Эта работа над собой необходима для преодоления 

взаимонепонимания, которым неизбежно заканчивается беседа. Можно сказать, 

что Шлейермахер в этом моменте предвосхитил современную психологию ком-

муникаций, которая вводит понятие казуальной атрибуции как препятствия ко 

взаимному пониманию участников диалога. Казуальная атрибуция характеризует-

ся тем, что «в процессе коммуникации поведение партнеров обычно оценивается 
 

200 Kümmel F. Schleiermachers Dialektik in ihrem Verhältnis zur Hermeneutik, oder: Philosophie, Religion und moderne 
Wissenschaft // Schleiermacher-Kongreß, Trento, 1985. С.322. 
201 Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб.: «Европейский Дом». 2004. C.212. 
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по критериям, принятым в собственной культуре, которые для другой стороны 

чаще всего оказываются неизвестными и скрытыми»202. Применяя диалектику 

Шлейермахера, мы обнаруживаем путь к преодолению подобного состояния, в 

котором участники беседы видят за словами друг друга мысли, не подразумевае-

мые говорящими, в отказе от замкнутых самодостаточных мировоззренческих си-

стем203 и открытости к восприятию нового знания. 

Конкретные понятия, рождающиеся в сознании, в соответствии с диалекти-

кой Шлейермахера, являются результатом постоянного развития личности, а не 

врожденного знания (как, например, в концепциях анамнезиса Платона), так что 

диалектическая процедура обязательно связана с историческим контекстом и ме-

стом и имеет герменевтическую основу. Что не менее важно, именно с этим гер-

меневтическим характером связано то, что диалектическая «наука» и «искусство» 

объединены204. Опыт искусства необходим, когда что-то не может быть построено 

чисто рациональным образом, не может быть строго регламентировано и не мо-

жет быть воспринято без противоречий. Это относится ко всему пониманию, а 

также и к диалектическому развитию мышления благодаря противоположности 

его позиций. Недоразумения и споры могут быть устранены только через «искус-

ство», а не «науку». Наука должна поэтому быть искусством, а искусство должно 

стать наукой, и только оба вместе могут достичь наивысшего уровня в «Бытии 

Сознания»205. Ранее мы обнаруживали схожий взгляд Шлейермахера и в отноше-

нии герменевтики. 

Важность беседы для диалектики теперь ясна лучше. В беседе имеет место 

общая трансцендентная основа, которая, как таковая, не проникает в познание, но 

дается неявно и ощутима для всех участников на уровне чувств. Это некое стрем-

ление к истине, заложенное в нашей природе и определяемое самим философом 

 
202 Садохин А.П. Дискурсивные формы восприятия в межкультурной коммуникации // Коммуникология. 2014. № 
6. С.47. 
203 Ср. Шестов Л.И. Апофеоз беспочвенности. М.: РИПОЛ классик, 2018. С.18-20. 
204 См. Schleiermacher F. Dialektik, herausgegeben von Dr. I. Halpern. Berlin: Mayer X. Müuuer, 1908. S.73. 
205 Kümmel F. Schleiermachers Dialektik in ihrem Verhältnis zur Hermeneutik, oder: Philosophie, Religion und moderne 
Wissenschaft // Schleiermacher-Kongreß, Trento, 1985. С.322. 
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как «любовь к знанию»206. «В диалоге действуют, таким образом, чистый импульс 

и высшее мышление, которое хочет оказать воздействие на низшее, эгологически 

детерминированное мышление»207. Диалог поощряет свободное мышление, по-

буждает людей оторваться от предвзятых представлений и добиться прогресса в 

обретении более полного знания, которое, благодаря согласию участников бесе-

ды, обретает статус истинного знания.  

Основная проблема для Шлеймахера заключается в том, как трансцендент-

ная основа, без которой невозможно обойтись, может быть связана с областью 

мышления и эмпирическими фактами. Он полагает, что невозможны обе крайно-

сти – ни провозглашение единственно верной точки зрения, ни тотальный реляти-

визм, при котором все мнения имеют равную значимость. Тогда возникает во-

прос, как должны взаимодействовать относительное и абсолютное? Ничто не мо-

жет быть определено и разработано без ссылки на само себя, и ни одно дивина-

торное суждение не является полным и окончательным. Шлейермахер, вслед за 

Платоном, предполагает, что данные границы являются одновременно и творче-

скими возможностями, и причинами, если знать, как правильно их соединить, а не 

рассматривать лишь в качестве альтернативных взглядов. Другими словами, связь 

между бесконечным и конечным определяется только относительно, но не абсо-

лютно. Следовательно, это неразрывные и необратимые отношения, которые со-

держат неопровержимое противоречие, несоизмеримость, они являются не логи-

ческими отношениями. Эта несоизмеримость определяет форму диалектики, для 

которой нет опосредующих ступеней. Противоположные полюса не сливаются 

друг с другом, но они могут переходить друг в друга и, будучи связанными про-

тивоположностями, делают несоизмеримое соизмеримым, вообще не устраняя 

противоречия. Связанные (но не исключенные) противоположности или живые 

противоречия делают все относительным, но не ведут к релятивизму. Скорее, они 

характеризуют свойство живого единства, которое нельзя свести только к рацио-

нальным отношениям. «Но абсолютное бытие – это всегда жизнь как противопо-
 

206 См. Schleiermacher F. Dialektik, herausgegeben von Dr. I. Halpern. Berlin: Mayer X. Müuuer, 1908. S.103. 
207 Kümmel F. Schleiermachers Dialektik in ihrem Verhältnis zur Hermeneutik, oder: Philosophie, Religion und moderne 
Wissenschaft // Schleiermacher-Kongreß, Trento, 1985. С.322.  



70 
 
ложность от развития, но поскольку оно вне времени, оно не переходит в них»208. 

Живое единство, которое всегда дается только в связанных противоположностях, 

поддерживает свою внутреннюю жизненность благодаря этим преломлениям. 

Противоположности ничуть не смягчены, но могут быть преодолены таким обра-

зом. Все бесконечно и конечно в одно и то же время, вневременное и временное, 

постоянное и изменяющееся и так далее, и оно живет в этом неразрешимом раз-

рушении. Череда представлений и чувств, знаний и действий, их игра и сменяе-

мость одно другим и формирует нашу жизнь как таковую209. Диалектика, которая 

не знает единства и не пытается его сформировать, становится парадоксально-

диалектической в отличие от упраздняющей логико-диалектической медиации ге-

гелевского типа210. Только когда нет посредничества с третьей стороны, можно 

говорить о экзистенциальной или диалектической взаимосвязи в истинном смыс-

ле этого слова. Для этих взаимосвязей центром является не система, в которой 

структуры становятся независимыми и отрываются от реальных событий. Ника-

кие реальные различия не игнорируются и не производят ложные определения. В 

то время как онтологическая идентичность кажется достижимой в диалектике по-

средничества, здесь утверждается неизбежное онтологическое различие. Обнару-

живается дилемма рациональных форм разрешения проблем и конфликтов: про-

тиворечие остается актуальным, поскольку исключенное противоречие признает-

ся здесь и в то же время избегается. Реальные противоречия не могут быть разре-

шены ни в концептуальной общей причине, ни в общей социальной ценности, 

норме, праве и других областях общественной жизни, потому что разделение 

между бытием и сущим, реальностью и идеальностью не может разрешить основ-

ное противоречие в самой жизни. И то и другое может потребоваться и использо-

ваться в отдельных случаях: ослабление противоречия или его обострение в зави-

симости от того, идет ли речь о поддержании отношений в равновесии или о при-

дании им совершенно другой конституции. Таким образом, обработка противоре-
 

208 Schleiermacher F. Dialektik, herausgegeben von Dr. I. Halpern. Berlin: Mayer X. Müuuer, 1908. S.531. 
209 См. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. С.94. 
210 См. Kümmel F. Schleiermachers Dialektik in ihrem Verhältnis zur Hermeneutik, oder: Philosophie, Religion und mo-
derne Wissenschaft // Schleiermacher-Kongreß, Trento, 1985. С.324. 
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чия может идти в двух направлениях, в результате чего решение, какой путь сле-

дует принять в каждом конкретном случае, является не простым. Это связано с 

определяющей саму себя конститутивной множественностью, которой едва ли 

можно дать однозначную оценку. 

Вместо того, чтобы искать альтернативные решения, Шлейермахер исходит 

из необходимости их связи211. Концептуальная модель, используемая им, может 

быть описана только в общих чертах. С его точки зрения, существуют разные и 

противоположные формы или тенденции с разными ориентациями и дифферен-

цированным влиянием. Причем они могут быть определены не просто как поляр-

ные противоположности, но как множество дискретных точек, каждая из которых 

включена в процесс плавного перехода от одного полюса к другому. При этом от 

каждой такой точки может быть образован противоположный ей полюс. Двоегра-

нность или неизбежная многогранность означает, что все показывает противопо-

ложные аспекты и противоположные направленности и возрастает в смысле кру-

гового движения или, скорее, спиральной тенденции. Познание также считается 

круговым движением в полярных отношениях, в котором взаимодействие полю-

сов обусловлено выяснением разногласий и наоборот. Пересечение пар противо-

положностей позволяет построить поле, которое дает качественные различия и, 

следовательно, позволяет измерять их, не упуская из виду качественный момент. 

Сложная конструкция Шлейермахера позволяет допускать противоречивые трак-

товки и обнаруживать новые варианты интерпретации212. С позиции сосредоточе-

ния ее можно ослабить до простой количественной разницы, тогда как с позиции 

рассредоточения и дальнейшего рассеивания ее также можно увеличить до 

несовместимости и качественного разрыва. Радикализация противоречия разру-

шает отношения и придает им совершенно иную качественную конституцию. На 

этом этапе важно, чтобы понимаемая таким образом базовая онтологическая 

структура проливает, согласно Шлейермахеру, новый свет на историчность мира. 

Переходы, которые могут быть достигнуты только в процессе скачка, демонстри-
 

211 См. Schleiermacher F. Dialektik, herausgegeben von Dr. I. Halpern. Berlin: Mayer X. Müuuer, 1908. S.159. 
212 См. Kümmel F. Schleiermachers Dialektik in ihrem Verhältnis zur Hermeneutik, oder: Philosophie, Religion und mo-
derne Wissenschaft // Schleiermacher-Kongreß, Trento, 1985. С.325. 
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руют непрерывность истории и помещают все исторические события и процессы 

в условия обновления. В историческом срезе претензия на подлинную соответ-

ственность фактов обстоятельствам представляется неадекватной. Даже мышле-

ние, которое зависит от требования общения, в данном случае может прерываться 

и отражаться в разногласиях, выявление которых не очевидно. С исторической 

актуальностью соединяется действие, которые больше не может определить по-

следствие и, тем не менее, должно взять на себя ответственность. Этот неизбеж-

ный акцент на историческом срезе, который нельзя упускать из виду, позволяет 

определить принципиальную позицию Шлейермахера. Она связана с новым по-

ложением и признанием эмпирических наук, которые в реальном смысле суще-

ствуют только в наше время213. Философское или диалектическое предшествует и 

следует эмпирическим наукам, оно и старше, и моложе их. Сам Шлейермахер 

считает, что его время переживает «возрождение философской теории искусства с 

сохранением современного базового фактора (эмпирических наук) и в то же время 

возрождение метафизического права, поскольку мы хотим, чтобы принцип по-

строения реального знания сохранялся неизменным»214. В то же время современ-

ные науки, полагает Шлейермахер, могут стать науками в истинном смысле этого 

слова только в диалектико-герменевтической структуре, изложенной им самим. 

Чтобы объединить и то, и другое, необходимо как переосмыслить «науку об абсо-

люте», так и пересмотреть характер и значение эмпирического знания. 

Наука об абсолюте, полагает Шлейермахер, больше не может утверждать 

себя независимо от эмпирической науки. То, что является общим для наук, не 

может им предшествовать в смысле метафизической доктрины о принципах или 

заключаться в идеалистической конструкции. Науки в целом оставались гипоте-

тическими, а их знания – просто фактическими, они не имели существенного зна-

чения для общего знания и его всеобъемлющего контекста. Такая дихотомия зна-

ния основана на ошибочном мнении, что христианство исправило это, имплици-

ровав знание абсолюта самими наличием религиозной ссылки на абсолют. Но са-

 
213 См. Schleiermacher F. Dialektik, herausgegeben von Dr. I. Halpern. Berlin: Mayer X. Müuuer, 1908. S.87. 
214 Schleiermacher F. Dialektik, herausgegeben von Dr. I. Halpern. Berlin: Mayer X. Müuuer, 1908. S.89. 
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ми эмпирические науки больше не могут обойтись без ссылки на абсолют, если 

они хотят выполнить свое собственное требование быть знанием в широком 

смысле. Здесь, по мнению Шлейермахера, просто необходимо участие религии (в 

том значении этого слова, которым наделял его сам философ). Это религиозная 

позиция, которая освобождает себя от презумпции абсолютного знания, а также 

от скептических сомнений в реальности религиозного измерения в целом. Здесь 

уместно провести аналогию с Г. Ф. В. Гегелем, который представлял философию 

«как совершенное и законченное разумное познание Абсолюта в систематической 

науке»215, хотя в целом позиции двух мыслителей характеризуются достаточно 

антагонистично.  

В религиозном измерении мы имеем картину единства противоположно-

стей, конфликт между которыми снимается путем взаимного признания друг дру-

га. Это и задает беседе нужный экзистенциально-этический тон, в котором только 

она и может приблизить к истине. Противоположные мнения, взгляды рассматри-

ваются как аспекты всеединства Абсолюта, который воспринимается каждым 

конкретным субъектом индивидуально, результат беседы, таким образом, сводит-

ся не к конфликту сторон, а к их взаимному обогащению. В этом моменте мы об-

наруживаем расхождение Шлейермахера с Платоном, который полагал, что нали-

чие противоречий допустимо лишь на низшем – чувственном – уровне позна-

ния216. Для Шлейермахера религиозное чувство представляет собой высший этап 

и, хотя он утверждает, что это чувство отлично от всех прочих чувств, уже в «Ре-

чах о религии» он скажет, что все чувства в определенной степени религиозны и 

входят в область заботы религии. Религиозное измерение позволяет охватить це-

лое, указывая, таким образом, возможность для воплощения холистической кон-

цепции, согласно которой познанию частей, составляющих целое, предшествует 

познание самого целого. Эта мысль вновь созвучна с Гегелевской позицией, в со-

ответствии с которой какая-либо часть познается в контексте единства целого, ко-

 
215 Быкова Μ.Φ. «Феноменология духа» как набросок новой концепции субъективности // Гегель Г.Ф.В. Феномено-
логия духа. М.: Наука, 2000. С.456. 
216 См. Асмус В.Ф. Античная философия. М.: Высшая школа, 1976. С.219. 
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торому она принадлежит как часть целого217. Здесь, однако, следует пояснить, что 

диалектика части и целого, предложенная Гегелем, в которой предполагается сво-

его рода фрактальное подобие, дающее основание Гегелю рассматривать часть и 

целое как «равноправные самостоятельности»218 вовсе не коррелирует с диалек-

тикой части и целого Шлейермахера, которую логичнее будет рассмотреть в рам-

ках изложения религиозно-философской концепции философа. Однако мысль о 

постижении целого и его частей настойчиво повторяется в герменевтике Шлей-

ермахера, демонстрируя нам, таким образом, последовательность взглядов стре-

мящегося казаться бессистемным философа. В герменевтике мы должны понять 

целое (интуитивно схватить его в схематическом) для того, чтобы получить воз-

можность в его контексте понимать отдельные части219. Однако встает законо-

мерный вопрос, каким образом религиозный момент обеспечивает это схватыва-

ние Абсолюта? 

На этом этапе Шлейермахер, как и Шеллинг, предлагает перейти к иному 

опыту, отличному как от чувственного восприятия, так и от рационального 

осмысления, а именно к религиозному чувству. Понятие религиозного чувства 

стоит в центре диалектики Шлейермахера, что не позволяет нам рассматривать ее 

в отрыве от его религиозно-философских идей, которые будут подробно проана-

лизированы нами далее в ходе настоящего исследования. Именно религиозное 

чувство, по мнению Шлейермахера, позволяет приблизиться к абсолютному зна-

нию иррациональным путем. Философ пишет, что на рациональном уровне «все-

общее единство бытия – то, что мы никогда непосредственно не созерцаем, но 

можем осознать лишь как необходимо допускаемое»220, на уровне иррациональ-

ном мы способны пережить это единство через причастность к универсуму. Та-

ким образом, имеет место некое переживание, которое «всегда содержит познание 

бесконечного целого именно потому, что не смыкается с другими в единство от-

крытого процесса познания, а непосредственно представляет целое, в силу этого 
 

217 Гегель Г.Ф.В. Сочинения. Т.5 Наука логики. М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1937. 
С.617. 
218 Косыхин В.Г. Нигилизм и диалектика. Саратов: Научная книга, 2009. С.196. 
219 Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб.: «Европейский Дом». 2004. С.69. 
220 Schleiermacher F. Dialektik, herausgegeben von Dr. I. Halpern. Berlin: Mayer X. Müuuer, 1908. S.78. 
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его значение бесконечно»221. Переживаемый нами момент тождества бытия и 

мышления как момент представления предшествует работе сознания (мышлению) 

и не длится даже мгновения, и как только вступает в свои права сознание, образ 

тождества тут же ускользает от его взора. Всякое познание, таким образом, пред-

ставляет собой воспоминание этого момента тождества, пережитого нами до ра-

зумной рефлексии, в свою очередь мыслительная деятельность представляет со-

бой уже воспоминание, анамнезис222.  

Интересно здесь провести параллель с мыслью В.В. Бибихина: «раньше, чем 

сознание отразило бытие, бытие незаметно для сознания успело дать ему эту воз-

можность»223. По версии Шлейермахера, однако, возможность дорефлекторного 

схватывания бытия является заслугой не качества бытия как такового, а самой 

природы человеческого восприятия. Интересно, что Шлейермахер, рассуждая о 

религиозном чувстве, фактически постулирует гармоничное единство индивиду-

ального и вечного, первоначально, до возникновения непосредственного сознания 

и его рефлексии, подразумевающее такое единство субъекта и объекта, при кото-

ром один еще не отделен от другого. 

Как видим, диалектика Шлейермахера во многом созвучна с концепцией 

Шеллинга. Она требует преодоления чисто рациональных форм познания и выход 

на уровень мистического эмпиризма. Именно в этом переходе видел единственно 

возможный позитивный путь познания Шеллинг, когда критиковал диалектику 

Гегеля как сугубо негативную систему: «Философия, изложенная Гегелем, – это 

негативная философия, вышедшая за свои пределы. Данную философию, разду-

вающую себя до позитивной, тогда как по своему конечному основанию она мо-

жет быть лишь негативной, я … буду оспаривать беспрестанно»224. Негативный 

характер философии Гегеля подмечает не только Шеллинг. В частности, как пока-

зывает В. Г. Косыхин, рассматривая интерпретацию гегелевской философии Жа-

ном Ипполитом, одним из крупнейших представителей французского гегельян-
 

221 Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы филос. Герменевтики. М.: Прогресс, 1988. С.114. 
222 См. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. С.94. 
223 Бибихин В.В. Мир. СПб.: Наука, 2007. С.133. 
224 Перов Ю.В. Лекции по истории классической немецкой философии. СПб.: Наука, 2010. С.428. 
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ства, «Ипполит говорит о двойном смысле, в котором философия Гегеля является 

философией отрицания: во-первых, она понимает отсутствие чего-либо как нечто 

позитивное, полагая, что даже определение должно строится через отрицание; во-

вторых, повторение отрицания внутри отрицания, то есть отрицание отрицания и 

составляет подлинную позитивность»225. Таким образом, абсолютная отрицатель-

ность буквально объявляется позитивностью, как о том в последствии скажет 

Адорно226. Шлейермахер, как и Шеллинг, стремиться противопоставить гегелев-

ской негативности подлинную, не искусственную, не прокламированную пози-

тивность, которую он, опять же, как и Шеллинг, видит там, где начинается мисти-

ческий опыт. 

В то же время между Шлейермахером и Шеллингом имеется огромное раз-

личие, на которое необходимо указать. Дистанцируясь от теософии, Шеллинг 

определяет свою позитивную философию, то есть философию откровения исклю-

чительно как науку: «в отношении мира позитивная философия есть наука a 

priori… она определена именно как философия и как наука»227. Виндельбанд по-

ясняет: «Метафизический опыт положительной философии есть… жизнь религи-

озных представлений человечества в ее историческом развитии. Метафизический 

эмпиризм – это эмпиризм откровения не в личной или… конфессиональной фор-

ме»228. Таким образом, у Шеллинга речь идет об изучении совокупности религи-

озных представлений, ставших достоянием человечества. В них являлась «миро-

вая основа разумному сознанию, это философия истории мифологии и открове-

ния»229. Речь идет о философской рефлексии истории религии, которая развора-

чивает перед нами картину взаимоотношений человечества с Божеством. 

Шлейермахер же в своем определении мистического опыта явно тяготеет к 

теософской традиции Экхарта, а также Ангелуса Силезиуса, Якоба Бёме и других 

протестантских мистиков, и, хотя не доходит до теософии, оставаясь романтиком, 

 
225 Косыхин В.Г. Нигилизм и диалектика. Саратов: Научная книга, 2009. С.136. 
226 Ср. с Адорно Т. Негативная диалектика. М.: АСТ, 2014. С.101. 
227 Цит. по Перов Ю.В. Лекции по истории классической немецкой философии. СПб.: Наука, 2010. С.430. 
228 Виндельбанд В. От Канта до Ницше: История новой философии в ее связи с общей культурой и отдельными 
науками. М.: КАНОН-пресс, Кучково поле, 1998. С.371. 
229 Перов Ю.В. Лекции по истории классической немецкой философии. СПб.: Наука, 2010. С.434. 
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склоняется к особой форме мистического эмпиризма. Однако мистицизм Шлей-

ермахера, как замечает Семён Людвигович Франк, это мистицизм, пребывающий 

в своем исходном состоянии в единстве с научным подходом, в своем развитии 

эти два подхода не должны ни смешиваться, ни разделяться230. В его понимании 

религиозное чувство представляет собой практику непосредственного созерцания 

бесконечного вечного, религия представляет собой индивидуальный опыт осмыс-

ления «исчезновения всего нашего бытия в беспредельном»231.  Для Шлейермахе-

ра обрести абсолютное знание означает приобщиться к божественной любви, 

приблизительно в том же понимании, как мы видим у Спинозы: «Познавательная 

любовь души к Богу есть самая любовь Бога, которой Бог любит самого Себя… 

составляет часть бесконечной любви, которой Бог любит самого Себя»232.  Со-

гласно этике Спинозы, понимание человеком самого себя, а тем более понимание 

друг друга участниками диалога, возможно только в контексте всеобщей взаимо-

связи, обусловленной нашей природой модусов единой субстанции. Кроме этого, 

мы должны адекватно воспринимать разворачивающуюся перед нами реальность, 

в которую мы вписываемся, стремясь исполнить свое предназначение, актуализи-

ровать собственную свободу как осознание того, когда и как я необходимо дол-

жен поступить233. Этика Спинозы указывает нам путь к пониманию тотальности, 

которым идет Шлейермахер. В этой абсолютной тотальности, универсуме, Шлей-

ермахер видит источник интеллектуальной любви, которая в его понимании явля-

ется единственным способом снятия противоречий в беседе. Именно поэтому мы, 

вслед за С. С. Аванесовом и Ф. Кюммюлем, можем назвать религиозное чувство 

трансцендентальной основой бытия: «Таким образом, в религиозном чувстве ин-

дивид в предельной степени определён и обусловлен Абсолютом; именно поэто-

му данное чувство и названо чувством всеобщей (абсолютной) зависимости»234. В 

этой обусловленности человека всеобщей тотальностью бытия и манифестирует 
 

230 См. Франк С.Л. Личность и мировоззрение Фр. Шлейермахера // Шлейермахер Ф. Речи о религии. М: Икс-
Хистори, 2015. С.9. 
231 Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма: Гельдерлин, Шлейермахер. М.: Наука, 1989. С.74. 
232 Спиноза Б. Этика. М.: Издательство АСТ, 2019. С.343. 
233 Скирбекк Г., Гилье Н. История философии. М.: Владос, 2003. С.342. 
234 Аванесов С. С. Философия религии: Курс лекций. Томск: Издательство ТГУ, 2003. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000176376. 
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себя искомое тождество бытия и мышления. Религиозное чувство позволяет не 

просто установить частную аналогию трансцендентальной основы, но непосред-

ственно «представить», пережить ее. Такое представление не требует ни посред-

ничества, ни дополнительной операции обобщения, оно само по себе претендует 

на объективность. Религиозное чувство само по себе отлично от прочих чувств, 

впрочем, скажет Шлейермахер в «Речах о религии», всякое чувство изначально 

религиозно.  «В «Диалектике» чувство интерпретируется как один из модусов 

синтеза разумного и волевого начала, к религиозному опыту как горизонту тема-

тизации чувства добавляется гипотеза чувства непосредственного переживания 

бытия»235.  

Определение трансцендентальной основы как религиозного чувства, пере-

ход непосредственно к индивидуальности и требование очищение разума через 

личный мистический опыт переживания абсолютной зависимости – всё это дает 

основание Фридриху Кюмюлю говорить, что Шлейермахер уже не вписывается в 

немецкую классическую философию, современником которой является236. Как и 

для Шеллигнга, для Шлейермахера важно перейти от негативного знания к пози-

тивному, но для Шлейермахера это означает переход к религиозному чувству, по-

средствам которого позитивное познание и осуществляется. Закономерно встает 

вопрос о том, как перевести язык чувства на язык мысли, чтобы описать данное в 

мистическом опыте? Ответ на этот вопрос представит религиозная философия 

Шлейермахера. Требуется рассмотреть подробнее ту модель религии, которую 

Шлейермахер конструирует вокруг своего определения религиозного чувства. Он 

определяет религию как «соединение бесконечного бытия с индивидуальным ко-

нечным; конечное бытие открывает для себя бесконечное, к которому оно при-

частно как его часть, но такая часть, которая, оставаясь частью, вместе с тем вби-

рает в себя целое, выражая определенным способом все целое через свою инди-

 
235 Ананьева Е.М. К истокам спора Шлейермахера с Кантом: философские основания понятия Gefuhl // История. 
Семиотика. Культура: сборник материалов Международной научной конференции, посвященной 250-летию Фри-
дриха Шлейермахера. Самара: Самар. гуманит. акад., 2018. С.45. 
236 См. Kümmel F. Schleiermachers Dialektik in ihrem Verhältnis zur Hermeneutik, oder: Philosophie, Religion und mo-
derne Wissenschaft // Schleiermacher-Kongreß, Trento, 1985. С.330. 
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видуальность»237. Раскрытие данного понятия позволит нам адекватно оценить 

диалектику и, как следствие, герменевтику Шлейермахера. Боуи и Франк предло-

жили понимать герменевтику через диалектику, но мы необходимо идем еще 

дальше, ожидая, что туманные моменты диалектической концепции прояснятся в 

контексте религиозной философии Шлейермахера. Свое понимание религии сам 

философ, равно как и его последователи, называет теологией, но, как мы убедим-

ся в процессе ее рассмотрения, теология Шлейермахера выходит далеко за грани-

цы традиционной церковной христианской теологии и в силу того, что делает 

центром своего рассмотрения божественное бытие, скорее может именоваться он-

тотеологией (онто-теологией). 

 
237 Беляева А.В. Бесконечное и индивидуальное в философии религии И. Канта и Ф.Д.Э. Шлейермахера // Вестник 
Российского университета дружбы народов. Серия: Философия. 2017. Т. 21, № 1. С.111-112. 
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Глава 2. Онтотеология Шлейермахера: к герменевтике нигилизма 

§ 1. Герменевтика религии в творчестве Ф. Шлейермахера 

Раскрывая тему познания человеком мира в предыдущей главе, мы обнару-

жили, что идея религиозного чувства играет в этом процессе фундирующую роль 

– религиозное чувство философ называет трансцендентальной основной познания 

и полагает его необходимым условием для бытия человека в мире, а также для 

формирования коммуникативного пространства между отдельными индивидами. 

В этой связи исследование религиозно-философский идей Шлейемахера пред-

ставляется необходимым условием более полного и глубокого анализа его диа-

лектики. В свою очередь диалектика Шлейермахера помогает обнаружить пути 

для нового прочтения его религиозно-философских трудов. 

Шлейермахер формирует свое оригинальное определение религии, ее места 

и функции в жизни человека и общества на основании собственного уникального 

понимания религиозного чувства. Свою концепцию религии Шлейермахер по-

дробно излагает в своих «Речах о религии, направленных к образованным людям, 

ее презирающим», написанных в 1799 и претерпевших несколько авторских ре-

дакций, а затем, уже в зрелые годы в фундаментальном произведении «Христиан-

ская вера» (Der Christliche Glaube) в 1822 году. Это понимание религии как «чув-

ства и вкуса бесконечного»238 Шлейермахер пронес через всю свою жизнь. Сам он 

вспоминает, что опыт интуитивного переживания сопричастности высшему миру 

провел его «сквозь все бури скептицизма, когда вера и Бог отступили перед разу-

мом»239. Открытие в себе этого чувства, его осмысление и вывели Шлейермахера 

на путь создания собственной теологической концепции, легшей в основу новой 

традиции, получившей название «либеральная теология»240 и вышедшей далеко за 

границы протестантской церкви. Безусловно, влияние Шлейермахера на христи-

анское богословие – тема отдельного религиоведческого исследования, однако 

заметим, тем не менее, что его религиозная философия оказала влияние в том 
 

238 Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 2015. 
С.77. 
239 Helmer C. Friedrich D.E. Schleiermacher (1768-1834) // Nineteenth-Century Lutheran Theologians. Edit by Matthew L. 
Becker. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht, 2016. P.31. 
240 Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. М.: Республика, 2001. С.287-288. 
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числе и на православную традицию, а также фактически легла в основу формиро-

вания целой христианской деноминации – пятидесятничества, учение которой це-

ликом и полностью базируется на личном переживании человеком присутствия 

Божественного. 

В свою религиозно-философскую концепцию с самого начала Шлейермахер 

вкладывает протест. С одной стороны – протест против рационализма католиче-

ского богословия, с другой – против сухого догматизма и систематичности проте-

стантской теологии.    «Что такое эти системы вероучения, рассматриваемые сами 

по себе, как не искусственные создания счисляющего рассудка, в которых каждая 

отдельная черта имеет смысл лишь во взаимном ограничении? ...эти анализы при-

роды непостижимого существа, в которых все сводится к холодному аргументи-

рованию, и даже высшее может быть обсуждаемо лишь в тоне обычного школь-

ного спора?»241, пишет он в «Речах». Эти слова, несомненно, нашли искренний 

отклик в сердцах читателей, которым и была адресована книга – «образованные 

люди, призирающие религию» в понимании автора – его друзья по романтической 

школе, писатели, поэты и философы, которые, подчас, искали подлинной духов-

ности, мистического опыта, но считали невозможным найти его там, где царит 

дух формализма и догматизма – в христианской церкви. Именно с целью угодить 

романтикам, Шлейермахер использует в своих речах весьма вычурный язык, 

представляющий собой попытку высокого штиля, но по факту несколько затруд-

няющий чтение книги современному читателю (это отмечал уже переводчик кни-

ги на русский язык Семен Людвигович Франк в своей вступительной статье к 

ней). Пафос религиозно-философской концепции Шлейермахера состоит в том, 

что сама церковь должна изменить своим привычкам, чтобы заново открыть лю-

дям Бога: «Шлейермахер боролся с естественной теологией эпохи Просвещения, 

то есть с рационалистическим богословием XVII – XVIII вв., которое строилось 

исходя из очевидностей разума и морали»242. 

 
241 Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 2015. 
С.65. 
242 Гестрих К. Проблема непреодоленной естественной теологии // Сравнительное богословие: немецкий проте-
стантизм XX века. М.: Издательство ПСТГУ, 2011. С.341. 
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Разумеется, подобная интенция Шлейермахера не могла не встретить со-

противления со стороны консервативных церковных кругов его времени. Как мы 

выяснили в предыдущей главе, сердцем принципиально бессистемной концепции 

философа было учение Бенедикта Спинозы. Пользующийся огромным авторите-

том среди философов – современников Шлейермахера, Спиноза, тем не менее, 

вызывал неодобрительные взгляды со стороны церковных кругов. Между тем, 

Шлейермахер не стеснялся восхищаться нидерландским философом на страницах 

своих «Речей», именуя его буквально святым и призывая каждого подражать рас-

судительности и благочестию Спинозы243. Такой пиетет, несомненно, нашел от-

клик в сердцах целевой аудитории книги, однако теолог Сак, один из старых про-

фессоров Шлейермахера, был глубоко разочарован своим учеником, прочтя «Ре-

чи» и найдя в них лишь «талантливую апологию пантеизма и красноречивое из-

ложение спинозизма»244. Аналогичное отношение к трудам Шлейермахера сфор-

мировал и Иоганн Готлиб Фихте. В свою очередь Шеллинг увидел в «Речах» 

Шлейермахера теософскую туманность и мистическую неясность, что вызвало у 

него глубокое отторжение245. 

Современная «протестантская теология ... имеет свои источники, просле-

дить которые можно... на примере анализа творчества Спинозы, признанного ос-

новоположником протестантской теологической герменевтики. Такого мнения 

придерживается один из авторитетных исследователей философии Спинозы Рай-

нер Пипмайер»246. В свою очередь именно Фридрих Шлейермахер и его религи-

озно-философская концепция послужили мостиком между Спинозой и проте-

стантским богословием, привив к последнему основные положения спинозизма, 

немного сгладив их пантеистическую направленность. Шлейермахер подчёркива-

ет, что «чувство всеобщей зависимости» не противоречит свободной самодея-

тельности субъекта, а, напротив, способствует «удостоверению» и укреплению 
 

243 Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 2015. 
С.90-91. 
244 Гайм Р. Романтическая школа. СПб.: Наука, 2006. С.415–416. 
245 См., например, Nowak K. Schleiermacher Leben, Werk und Wirkung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2002. 
S.223 и далее. 
246 Соболева М.Е. Философская герменевтика: понятия и позиции. М.: Академический проект; Гаудеамус, 2014. 
С.8. 
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индивида в свободе. Именно благодаря тому, что мыслящий и самодеятельный 

субъект зависит от Божественного, он может быть и самодеятельным, и мысля-

щим, следовательно, свободным. Так в человеческом бытии диалектически со-

единяются абсолютная зависимость и абсолютная свобода. Такая концепция 

весьма гармонично вписывается в кальвинистскую богословскую традицию, 

ставшую во времена Шлейемахера доминирующей в Германии и к которой сам 

он, будучи церковным проповедником и пастором, принадлежал. С другой сторо-

ны учение Шлейермахера находит себе опору и в другой протестантской тради-

ции, имеющей не меньший вес – лютеранской. «Переработав концепцию М. Лю-

тера, Ф. Шлейермахер распространяет учение Лютера о Боге как предмете рели-

гиозного почитания, основанном на вере в зависимость человека от тех даров и 

благодеяний, единственным источником которых Он является, на сущность рели-

гии как таковой»247, пишет Александр Прилуцкий. Именно чувство зависимости 

оформляется Шлейермахером в понятие религиозного чувства. 

Переживание чувства зависимости является центром богообщения в мисти-

ческой теософской концепции Шлейермахера. Он сравнивает опыт религии с 

опытом поэта и художника в момент особого вдохновения248. Но, в отличии от не-

го, религиозный опыт носит постоянный, повседневный характер. Постоянное 

ощущение зависимости от Бога приводят к интуитивному ощущение присутствия 

бесконечного в конечном. Весь религиозный («духовный») опыт, таким образом, 

относится к сфере психо-эмоциональных переживаний, о чем сам автор заявляет 

совершенно открыто: «и если … мы спросим, где среди всех проявлений жизни 

следует преимущественно искать религию, то мы убеждены, что на это нельзя 

дать иного верного и обоснованного ответа, как найти место религии там, где жи-

вые прикосновения человека с миром принимают преимущественно характер чув-

ства, и указать, что в чувстве произрастают прекрасные и благоуханные цветы ре-

 
247 Прилуцкий А.М. Семиотика религии: философско-религиоведческие исследования. Спб.: Издательский дом 
«Инкери», 2007. С.28. 
248 Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 2015. 
С.55. 
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лигии»249. Глубокой взаимосвязи религиозного измерения с вопросами творчества 

религиозная философия Шлейермахера обязана, по всей видимости, влиянию 

графа Шефтсбери, с которым Шлейермахер был знаком в первую очередь благо-

даря Новалису250. У Шефтсбери «Бог как предмет догматической веры уступает 

… место Богу как автору эстетического произведения, сочинения, каким является 

мир»251. Религия у Шлейермахера – это творческий процесс интерпретации мира 

как произведения Бога, итогом которого должна стать герменевтическая конгени-

альность с этим автором, следовательно, религиозное благочестие выражается не 

иначе как через творческое усилие. 

В понимании религии Шлейермахером, представленном в «Речах о рели-

гии», сухой рационализм догматических систем отвергается, хотя отдельные его 

положения всё еще фигурируют, так как, по всей видимости, представляются ав-

тором в качестве общепризнанных внешних атрибутов религии. В частности, грех 

определяется как чувство, противоположное религиозному чувству – чувство от-

чужденности от бесконечного, ощущение собственного одиночества, «одинокой 

отрешённости от целого»252 (интересно, что это ощущение само по себе может 

сподвигнуть к тому, чтобы «отдаться и раствориться в чем-то более великом, со-

знавать себя охваченным им и зависимым от него»253, то есть привести к религи-

озному чувству). Святой Дух понимается как абстракция – это особый дух церкви, 

присутствующий там и тогда, когда люди объединяются чувством Божественного. 

Впоследствии либеральная теология придет к необходимости рассмотрения кон-

цепции веры как индивидуальной и личной. Сам Шлейермахер, уделяя самое при-

стальное внимание индивидуальности, уже рассуждает об этом в своих письмах к 

друзьям, предполагая, что будущее религии заключается в том, что каждая от-

дельная социальная группа, а возможно и каждая отдельная семья, и наконец, да-
 

249 Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 2015. 
С.117. 
250 См. Голубков А.В. Флорилегия и рапсодия: к классической предыстории романтического фрагмента // Вестник 
Костромского государственного университета. 2015. № 2. С.56. 
251 Косыхин В.Г. Нормативность в онто-эстетическом измерении // Мир человека: нормативное измерение – 6. 
Нормы мышления, восприятия, поведения: сходство, различие, взаимосвязь. Саратов: СГЮА, 2019. С.33. 
252 Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 2015. 
С.52. 
253 Там же. 
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же всякий отдельно взятый образованный человек будет иметь свою собственную 

религию. Церковные обряды в такой системе необходимо превращаются в руди-

мент, что вписывается как в общую концепцию кальвинизма, отрицающего так 

называемое «реальное присутствие Христа» в евхаристических хлебе и вине254, 

так и пиетизма (сам Шлейремахер воспитывался в среде гернгутеров и в послед-

ствии называл себя «гернгутером иного порядка»255) который ставит обряды и 

«таинства» на второй план, полагая, что главное назначение церковных собраний 

– проповедь. Шлейермахер уделяет проповеди самое пристальное внимание, в его 

понимании она должна быть эстетична и настраивать слушающих на определен-

ное настроение – способствовать переживанию подлинного религиозного чувства 

или его пробуждению. При этом проповедник никогда не должен навязывать 

свою точку зрения другим, так как вера в конечном итоге индивидуальна. 

В дальнейшем, в «Христианской вере», философ пытается продемонстриро-

вать каким образом рефлексия над религиозным переживанием приводит к фор-

мированию догматической системы протестантизма, как метафизического спосо-

ба выражения религиозного чувства. В то же время подчеркивается темпоральный 

характер догматики. Сама по себе догматическая теология, таким образом, пред-

ставляет собой науку, призванную установить взаимосвязь вероучения в христи-

анской общине с конкретным временным периодом256. При этом источником дог-

матического учения служит не Писание, как объективная опора, а непосредствен-

ное религиозное переживание, как субъективный, индивидуальный, персональ-

ный опыт. Догматы, как выражение этого опыта, не формируют непосредственно-

го знания о Боге, а представляют собой опосредованное описание пережитого 

чувства, так что «высказывания о Божьих атрибутах – это высказывания не о Са-

мом Боге, а о способе, с помощью которого наше чувство абсолютной зависимо-

сти соотносится с Ним»257. На это обстоятельство в последствии обратят при-

стальное внимание представители лютеранской ортодоксии, обрушившиеся на 
 

254 См. Клуг Ю. Происхождение формулы согласия. Дунканвиль: Фонд «Лютеранское наследие», 2000. С.49. 
255 Helmer C. Friedrich D.E. Schleiermacher (1768-1834) // Nineteenth-Century Lutheran Theologians. Edit by Matthew L. 
Becker. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht, 2016. P.31. 
256 См. Schleiermacher F. The Christian Faith. Edinburgh: T & T Clark, 1989. P.119. 
257 Лейн Т. Христианские мыслители. СПб: Мирт, 1997. С. 235. 
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Шлейермахера с разгромной критикой. Так знаменитый теолог XX века Германн 

Зассе скажет, что «сдвиг от объекта к субъекту, завершенный в теологии Шлей-

ермахера, постепенно переносился в теологию XIX столетия, пока не оказались 

отброшены все основные истины христианской веры»258. 

На первый взгляд сходную концепцию формулирует в своем труде «Религия 

в пределах только разума» Иммануил Кант. Обозначая традиционную христиан-

скую религию «богослужебной», он противопоставляет ее чистой истинной рели-

гии: «Вера богослужебной религии есть … вера принудительная и рабская, и на 

нее нельзя смотреть как на душеспасительную»259. Причина такого противопо-

ставления в том, что истинная религия, в понимании Канта, моральна, тогда как 

богослужебная – не моральна и пытается сделать человека праведным в глазах 

Бога одними лишь обрядами. В свою очередь, истинная (чистая) религия, необхо-

димо должна обладать качествами всеобщности и необходимости260 и сводится в 

первую очередь к моральному закону. Переход от богослужебной религии к чи-

стой, то есть от обрядовой стороны к этической, в понимании Канта приближает 

наступление Царства Божия на земле. Эта концепция лежит в основе современной 

протестантской этики261 и восходит корнями к самому Лютеру262. Шлейермахер, в 

свою очередь, приходит к похожему заключению, однако с абсолютно иной сто-

роны – для него тот, кто делает различие между тем и этим миром обманывает 

самого себя, так как подлинная религиозность предполагает созерцание божества 

уже в этой жизни. Кант, между тем, доводит свою этическую концепцию до того 

придела, когда доказательство существования Бога обуславливается необходимо-

стью практического разума263. 

Принципиальное несогласие с Кантом Шлейермахер выразил в своей де-

маркации религии: религия должна быть полностью отделена от области метафи-
 

258 Зассе Г. На том стоим. Дунканвиль: Фонд «Лютеранское наследие», 2000. С.177. 
259 Кант И. Сочинения. В 8-ми томах. Т.6: Религия в пределах только разума. Метафизика нравов. М.: Чоро, 1994. 
С.123. 
260 Кант И. Сочинения. В 8-ми томах. Т.6: Религия в пределах только разума. Метафизика нравов. М.: Чоро, 1994. 
С.122. 
261 См. Тихомиров А.В. Догматика без догматизма. М: Издательство ББИ, 2013. С.144. 
262 См. Метаксас Э. Мартин Лютер. Человек, который заново открыл Бога и изменил мир. М.: Эксмо, 2019. С.363 и 
далее. 
263 См. Кант И. Критика практического разума. М.: Издательство Э, 2017. С.173. 
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зики и морали, так как она не сводится ни к первой, ни ко второй, «она не есть 

знание и познание – ни мира, ни Бога; такое знание она лишь признает, не отож-

дествляя себя с ним»264. Противоположные точки зрения на природу религии яв-

ляются ложными, замыкая религию в границах какой-то одной сферы духовной 

деятельности человека, будь то область теории (метафизики) или область практи-

ки (морали). Шлейермахер считает, что религии принадлежит особая, собственно 

религиозная область деятельности духа, которую надо отличать и от естественной 

теологии, и от этики. «Религия – не метафизика и не мораль. Она не старается, 

подобно метафизике, определять и объяснять натуру универса; она не старается, 

подобно морали, довершать его развитие, а желает созерцать его и с детской пас-

сивностью подчиняться его непосредственным влияниям»265. В то же время под-

линная религия никогда в истории не проявлялась в чистом виде – к ней неизбеж-

но примешивались метафизика и мораль. Для того чтобы обнаружить подлинно 

религиозное, необходим критический подход к вероучительной традиции, кото-

рый философ и предпринимает на страницах своих «Речей». 

Таким образом, взгляд Шлейермахера на религию идет вразрез не только с 

позицией Канта, но и с традиционном способом богословия, обращающегося к 

Богу как к объекту метафизики, а также с традиционным пиетитским подходом, с 

которым, несмотря на ряд сходств, перечисленных ранее, мы обнаруживаем здесь 

кардинальное различие. В XX веке пиетистская традиция достигла своего пика во 

взглядах Дитриха Бонхёффера, для которого в основе христианской жизни лежит 

«принцип любви к ближнему как выражение настоящей религиозности»266, а сама 

христианская жизнь подразумевает служение ближнему и таким образом практи-

чески полностью переводится в сферу этики. Для Шлейермахера же важно под-

черкнуть самостоятельный статус религии и, хотя следствием религиозного пере-

живания также станет любовь, а, следовательно, и этика, эта любовь будет иметь 

свое прочное основание в переживаемом религиозном чувстве, а этика, в свою 
 

264 Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 2015. 
С.85. 
265 Гайм Р. Романтическая школа. СПб.: Наука, 2006. С.404. 
266 Антропов В.В. Этика и религия в "безрелигиозном христианстве Дитриха Бонхёффера // Вестник Московского 
университета. Серия 7: Философия. – 2005. – № 6. С.59. 
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очередь, не окажется смешанной с фундаментальными основами религии. Однако 

тот, кто видит ценность религии в том, что она является основой и фундаментом 

для этики, наносит религии, в понимании Шлейермахера, наибольшее из возмож-

ных оскорблений. О считал, что, полагая ее только поводом к чему-то более зна-

чительному, невольно преуменьшаешь ее самостоятельное достоинство, упуска-

ешь из виду ценность религии самой по себе267. Религия же представляет из себя 

ценность именно как религия и даже более того – высшую ценность, которая за-

ключается в том именно религия обеспечивает связь человека с бесконечным и 

вечным. 

Одного усилия разума недостаточно для того, чтобы прийти к религиозному 

сознанию, в понимании Шлейермахера быть религиозным значит постоянно при-

ближаться к экзистенциальному переживанию Божественного, «искать и находить 

это вечное и бесконечное во всем, что живет и движется, во всяком росте и изме-

нении, во всяком действии, страдании, и иметь и знать в непосредственном чув-

стве саму жизнь лишь как такое бытие в бесконечном и вечном»268. Можно ска-

зать, что Шлейермахер, синтезируя опыт мистиков прошлого, отчасти экзистен-

циализм Паскаля (сердечная вера и скепсис в отношении мертвой буквы догмы269) 

и мировосприятия Спинозы, формулирует точку зрения, согласно которой рели-

гиозная веру предстает чем-то возвышенным, никогда полностью не доступным 

для человеческого разума (Карл Барт, ссылаясь на Кьеркегора, в будущем под-

черкнет, что абсолютная объяснимость является характерной чертой не Бога, а 

идола270). 

В свей религиозно-философской концепции постижения Божественного че-

рез религиозное чувство Шлейермахер до определенной степени приближается к 

Фридриху Якоби. Для Якоби также важно отделить непосредственное религиоз-

ное знание (интуицию, веру), от рационалистического научного опосредованного 
 

267 См. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. С.71. 
268 Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 2015. 
С.85. 
269 См. Гуляев А.Д. Этическое учение в "Мыслях" Паскаля. Казань: Типо-литография Императорскго университета, 
1906. С.131-133. 
270 Барт К. Послание к Римлянам. М.: Издательство ББИ, 2016. С.12. 
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знания: «рассудку с его формами опосредствованного знания Якоби противопо-

ставляет чувство»271. Именно чувство является источником знаний о Боге, соглас-

но Якоби. Если вера берет себе иное основание, в частности, разум или волю, как 

это было у Фихте272, то такая вера остается искусственной и таким образом «сни-

мает естественную веру, и, тем самым, снимает саму себя как веру, а, следова-

тельно, и весь теизм»273. Однако, несмотря на некоторое сходство, позиции Якоби 

и Шлейермахера весьма расходятся, когда речь касается понимания Божественно-

го. Якоби непримиримый противник спинозизма во всех его возможных формах, 

для него Бог это обладающая индивидуальностью личность, в противном случае 

человек никогда бы не смог приблизиться к пониманию Бога. Якоби чужд взгляд 

на Бога как на Абсолют – такой подход он называет философской выдумкой, пря-

чущей за собой подлинный образ библейского Бога, «возвышеннее, чем Бог, ко-

торый есть лишь Абсолют», как бы ни украшала последний философская фанта-

зия»274. Для Шлейехмахера же понятие Абсолюта весьма близко и на страницах 

«Диалектики» он неоднократно употребляет понятия «Абсолют», «Бог» и «Уни-

версум», так что порою различие между ними не очевидно. 

Однако понимание Бога как Абсолюта нисколько не сближает Шлейерма-

хера с Георгом Гегелем, более того, между двумя мыслителями прослеживается 

взаимное неприятие. Апелляция к чувственности, к которой неустанно прибегал 

Шлейермахер, далеко не у всех вызывала восторженную реакцию и помимо кри-

тики со стороны консервативных церковных кругов, свое недовольство против 

подобных рассуждений высказывал и Гегель, когда в своих лекциях по филосо-

фии религии говорил: «Когда все доводы исчерпаны, люди часто ссылаются на 

чувство. Подобных людей лучше оставить при их мнении, не вступая с ними в 

пререкания, ибо апелляция к собственному чувству сразу уничтожает всякую 

 
271 Асмус В.Ф. Проблема интуиции в философии и математике (Очерк истории: XVII — начало XX в.). М.: 
«Мысль», 1965. С. 47. 
272 См. Фихте И.Г. Сочинения. СПб.: Наука, 2008. С. 262 и далее. 
273 Гаман И.Г., Якоби Ф.Г. Философия чувства и веры. СПб.: РТП ЛГУ, 2006. С.208. 
274 Шевченко И.В. Религиозно-философские взгляды Ф. Г. Якоби // Вестник Русской христианской гуманитарной 
академии. 2011. Т. 12, Вып. 2. С.113. 
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возможность общения с ними»275. В отличии от Канта и Шлейермахера, Гегель 

сформировал свое представление о религии в русле традиционного, ортодоксаль-

ного лютеранства, того самого, которое пиетистская традиция считала чересчур 

выхолощенным и интеллектуальным. Этим (если опустить личный фактор конку-

ренции) можно объяснить столь резкое неприятие Гегелем религиозно-

философской концепции Шлейермахера, а также саму концепцию религии, кото-

рую формирует великий философ. Для Гегеля религия является предметом мысли, 

а не чувства. Чувства, в свою очередь, объявляются низшей ступенью познания, 

которая присуща не только человеку, но в том числе и животным, у которых, по 

словам философа, нет религии276. В философии религии Гегеля Бог – это Абсо-

лют, который реализует себя через историю в непрерывном процессе развития 

бытия и мышления (которое Гегель называет оборотной стороной бытия277). «Ре-

лигиозная точка зрения является развитием универсума природы и духа, выража-

ет себя в этом процессе в качестве абсолютно истинного и первого»278, говорит 

Гегель, в этом пункте с ним согласен и Шлейермахер, хотя его путь к этому выво-

ду был совершенно иным. 

Христианство является высшей формой религии, синтезируя в себе преды-

дущие этапы религии, противостоящие друг другу и требующие диалектического 

снятия: естественную и поэтическую религию. В христианстве же Бог познаёт сам 

себя через религиозную деятельность человеческого духа279. Как высшее вопло-

щение человеческого разума, христианская религия в понимании Гегеля нераз-

рывно связана с другим аналогичным воплощением – государством, он говорит: 

«в общем религия и основа государства – одно и то же: они тождественны в себе 

и для себя»280. Здесь мы можем обнаружить еще одно принципиальное несогласие 

со Шлейермахером, для которого связь религии и государства отнюдь не является 

чем-то положительным. Если бы нравственность нуждалась в поддержке права 

 
275 Гегель Г.Ф.В. Философия религии. В 2-х т.  Т. 1. М.: Мысль, 1976. С.306. 
276 См. Хэгглунд Б. История западного богословия. Сент-Луис: Фонд «Лютеранское наследие», 2008. С.405. 
277 См. Длугач Т.Б. Проблема бытия в немецкой философии и современность. М.: ИФ РАН, 2002. С.111. 
278 Гегель Г.Ф.В. Философия религии. В 2-х т.  Т. 1. М.: Мысль, 1976. С. 4. 
279 См. Гренц С., Олсон Р. Богословие и богословы XX века. Черкассы: Коллоквиум, 2011. С.46. 
280 Гегель Г.Ф.В. Философия религии. В 2-х т.  Т. 1. М.: Мысль, 1976. С.400. 
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для своего распространения в обществе, такое общество ввергло бы себя в тира-

нию, пишет он в первой «Речи», тогда как поддержка религии ввергла бы госу-

дарство в теократию, которая сравнима с варварством281. 

Помимо прочего, христианство является в понимании Гегеля высшей фор-

мой религии еще и потому, что содержит догмат о Троице, который прекрасно 

ложится на его диалектическую модель. Бог Отец здесь предстает как бытие в се-

бе, которое раскрывается в инобытие человеческой жизни через свою эманацию – 

Сына. Сын вписывает Бога в исторический процесс, в дальнейшем Бог постоянно 

присутствует в нем, обитает среди людей, что знаменует собой новый этап диа-

лектики религии – присутствие Духа. Следовательно, догмат о Троице – уникаль-

ная особенность христианского вероучения, делает эту религию наиболее совер-

шенным выражением религиозной точки зрения, абсолютной религией282. В свою 

очередь, Шлейермахер вовсе не испытывает пиетета в отношении догматов. Он 

видит в них лишь частное выражение религиозного опыта, присущее отдельным 

эпохам и народам. Они формируются под воздействием интерсубъективности ре-

лигиозного опыта «когда одно и то же воззрение одновременно и с непреодоли-

мой силой развивается в большой массе людей, и многие проникаются единым 

впечатлением от Божества»283. Однако их доминирующая роль в исторических 

религиях и церквах оценивается философом исключительно в критическом клю-

че: догматические системы представляют собой лишь порождения человеческого 

рассудка, в которых каждая отдельная черта имеет смысл лишь во взаимном 

ограничении284. Следуя путем построения догматических систем, религии, от са-

мой примитивной и до самой развитой, представляют собой звенья одной цепи, 

заканчивающейся ничем. Развитие этих систем нисколько не помогает развитию 

собственно религии и служат лишь к удовлетворению скучающих умов богосло-

 
281 См. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. С.70. 
282 См. Пивоваров Д.В. Г.В.Ф. Гегель: философия религии // Вестник Уральского института экономики, управления 
и права. – 2015. – № 1. – С.50. 
283 Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 2015. 
С.280. 
284 См. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. С.65. 
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вов. Ошибочным путем идут те, кто думает постигнуть религию через изучение 

этих догматических систем – Шлейермахер полагает, что это путь того, кто толь-

ко накапливает чужое и, останавливаясь на этом, не обретает своего285, от следо-

вания которому Шлейермахер предостерегает своего читателя. Подводя черту 

вышесказанному, автор «Речей» заявляет: «спасение мира нельзя найти в изощ-

ренных облачениях формул и искусных доказательствах богословской буквы»286. 

Философ различает и противопоставляет понятия «догматического» и «ре-

лигиозного». Согласно этому подходу, всякий раз, когда мы имеем дело с догма-

тическим, мы говорим о спекулятивных объяснениях опыта религиозных созер-

цаний, которым ошибочно было присвоен статус безусловной истины, во втором 

же мы стремимся объяснить бесконечное с позиции бесконечного. Шлейермахер 

ставит задачей очистить подлинно-религиозное от примеси догматического, а 

догматическое истолковать языком религиозного. Так, например всякое «чудо» 

представляет собой явление, имеющее непосредственное отношение к бесконеч-

ному. При подобном восприятии чудом для человека может послужить любое со-

бытие, даже самое естественное. Подвергаются пересмотру и другие фундамен-

тальные понятия христианской догматики: откровение понимается как индивиду-

альный взгляд на Божественное, вдохновение – чувство освобождения души от 

ограничений, налагаемых конечным, спасение – чувство глубокой связи с Боже-

ственным, переход от конечного к бесконечному, а проповедь – это попытка при-

внести в конечное крупицу бесконечного. В этом смысле проповедь сближается с 

искусством. 

Не только догматы, но и вероучительный характер священных писаний 

уходит в концепции Шлейермахера на второй план. Библейские тексты рассмат-

риваются как исторические попытки описания религиозного опыта, характерные 

для определенной эпохи. Эти описания могут служить на пользу верующим лю-

дям, но лишь до определенного этапа, пока вера не подменяется догматизмом. 

 
285 См. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. С.66. 
286 Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 2015. 
С.67. 
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Поскольку (и здесь Шлейермахер соглашается с Гегелем) исторический процесс 

развития общества имеет эволюционный характер, человек и общество неизбежно 

меняются, а значит, меняется и оценка религиозного опыта, требующая своего от-

ражения в вероучении. Таким образом, на смену старым вероучительным систе-

мам неизбежно приходят новые. Религия получает свободу от догматической за-

скорузлости.  Однако такое смещение акцентов с объективных оснований религи-

озности (вероучение, писания) на субъективное (личный религиозный опыт) в ре-

зультате приводит к переосмыслению роли библейской истории в духовной жиз-

ни человека. Библия становится источником вдохновения для личной веры, давая 

пример для подражания, но вовсе не опорой для догматических конструкций. 

Именно в этом контексте следует понимать «секуляризацию» библейской экзеге-

зы, произведенную Шлейермахером, перенесшим «в толкование Библии правила 

общей герменевтики»287. В дальнейшем последователи Шлейермахера, ярчайши-

ми представителями которых прославилась Тюбингенская теологическая школа, 

дали ход направлению библейской критике, создателем которой был другой вы-

дающийся теолог и современник Шлейермахера – Иоганн Землер. Это движение, 

получившее название «высшая критика» предполагало анализ библейских тек-

стов, в ходе которого могли быть подвергнуты сомнению факты описания новоза-

ветных чудес и исцелений, совершаемых Иисусом Христом (наиболее известным 

в историко-философских кругах представителем этой школы был теолог и фило-

соф Давид Фридрих Штраус288). В рамках той функции, которую должна выпол-

нять библия с точки зрения последователей Шлейермахера, стало совершенно не-

важно, могут ли сведения, содержащиеся в этой книге, претендовать на опреде-

ленную долю эмпирической истины. Таким образом, «либерально-протестантская 

школа экзегезы открыла путь для развития «мифологической теории», которая 

отказалась от реального Христа даже как Человека»289.  

 
287 Мень А.В. Библиологический словарь: в 3 т. Том второй: К-П. М.: Фонд имени Александра Меня, 2002. С.285. 
288 См. Бердникова А.Ю. «Сознание Бога» («Gottesbewusstsein») в философии религии Густава Тейхмюллера // 
Вестник РУДН. Серия: Философия. 2018. Т. 22, № 3. С.359. 
289 Мень А.В. Библиологический словарь: в 3 т. Том второй: К-П. М.: Фонд имени Александра Меня, 2002. С.131. 
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Сам Шлейермахер не заходит пока еще столь далеко, для него Христос яв-

ляется значимой фигурой в вероучении, но та роль, которую Христос выполняет в 

теологической конструкции берлинского проповедника, в принципе дает повод к 

тому, чтобы рассматривать его образ в отрыве от реальных исторических собы-

тий. Говоря о спасении, Шлейермахер полагает «нечестивым и безбожным желать 

и ждать иного возрождения, кроме того, цель которого есть лишь более чистая 

вера, более высокое понимание вещей и вечная жизнь в Боге»290. Христа философ 

полагает как пример актуализации этой жизни в Боге, проявляющейся в абсолют-

ной и безоговорочной зависимости человека от Божественного. Этот пример Хри-

стос демонстрирует нам через свое общественное служение: «говоря о действен-

ности Христа, как мы можем прямо и исключительно ссылаться на его личность, 

которая должна рассматриваться в его общественной жизни»291. 

В силу того, что Шлейермахер не акцентирует внимание на понятии вины 

греховного человека перед Богом, цель пришествия Христа видится ему не как 

спасение человечества от рабства греха, а как наставничество: своим примером 

Христос стремится пробудить в нас осознание Божественного. Поскольку в нас 

это осознание часто затемнено мирской суетой, морализаторством, пустыми дог-

матическими системами и другими очевидными препятствиями, что разум творит 

сам себе, личность Христа необходима нам в качестве наглядной иллюстрации 

того, как Божественное присутствие в человеческой жизни может являться един-

ственным примером заботы и внимания личности292. Это совершенное единство 

личности Христа с Божественным отличает его от остальных людей, делает его 

сопричастным божественному миру наравне с нашим, нашим спасителем, так как 

его пример делает это совершенное единство доступным для каждого, кто обратит 

к нему свой взор. На основании его личности и его служения по его собственному 

убеждению должна будет возникнуть новая школа религии, в которую он верит 

 
290 Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 2015. 
С.269. 
291 Schleiermacher F. Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche. In zwei Bänden. Bd 2. Ber-
lin: Georg Reimer, 1861. S. 29. 
292 См. Schleiermacher F. The Christian Faith. Edinburgh: T & T Clark, 1989. P.344. 
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настолько, что оставляет ей памятник о себе еще до ее возникновения293. Обще-

ственная жизнь Христа, которая заключается в его служении, проповеди и 

наставничестве, ставит вопросы о его реальном воскресении, вознесении и втором 

пришествии на второй план, эти вероучительные истины не являются изначально 

необходимыми элементами веры в него, им отныне не уделяется столь присталь-

ного внимания, как в прошлом294. 

Интересно сравнить взгляд Шлейермахера с позицией Канта. Для последне-

го Иисус, несмотря на то, что критическая предосторожность не позволяет нам 

считать его воплощением совершенства, все-таки может восприниматься нами как 

образец абсолютной чистоты образа мыслей, поскольку на основании его жизнен-

ного пути мы не можем найти какого-либо повода для его порицания295.  Однако 

если Кант редуцирует всю религию до уровня этики, то Шлейермахер, напротив, 

разделяет эти две сферы человеческой жизни, поэтому Иисус для него – это бес-

компромиссный пример – пример именно религиозной жизни, достигнутого со-

вершенства, заложенного в человеческой природе растворения личной воли в бо-

жественной. Нравственное совершенство Христа является только результатом, 

отражением, его религиозного совершенства и даже если бы мы измыслили ка-

кой-либо повод усомниться в его нравственно чистоте, это нисколько бы не поко-

лебало его позиций в области религии. 

Такой взгляд на Христа дал повод для волны критики в адрес философа со 

стороны ортодоксии. Классический учебник по догматике безапелляционно заяв-

ляет, что Шлейермахер «отверг центральное учение христианства своим отрица-

нием заместительного искупления Христа, а значит – также и учения об оправда-

нии верою по благодати ... очевидно, что этот опыт является не христианским, а 

плотским, рационалистическим и языческим – короче говоря, он прямо противо-

положен христианству»296. Даже Карл Барт, восхищавшийся Шлейермахером за 

его стремление к преодолению метафизики, критиковал берлинского проповедни-
 

293 См. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. С.276. 
294 См. Лейн Т. Христианские мыслители. СПб.: Мирт, 1997. С.236-237. 
295 См. Дёрфлингер Б. Иисус в трактовке Канта // Кантовский сборник. 2010. № 1. С.18. 
296 Мюллер Д.Т. Христианская догматика. Дунканвиль: Фонд «Лютеранское наследие», 1998. С.54-55. 
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ка за такой взгляд на Христа и пренебрежение учением о Троице. Впрочем, пори-

цаниям подвергались в свое время и другие представители апофатической теоло-

гии, в частности, Иоанн Скот Эриугена подвергался нападкам со стороны церков-

ных властей за свой трактат «О разделении природы», написанный под влиянием 

трудов Дионисия Ареопагита297. Таким образом, критика свободомыслия в отно-

шении догматов, проявленная Шлейермахером, может быть списана на не пре-

одоленный даже спустя столетия после Реформации церковный конформизм. С 

другой стороны, необходимо признать, что и идеи Шлейермахера идут куда 

дальше рамок академической свободы, принятой в богословских кругах. В свою 

очередь Карл Барт стремится по возможности примирить новаторские взгляды 

Шлейермахера с церковной догматикой. В понимании Барта личность Христа – 

это точка пресечения двух плоскостей – горизонтальной (временного мира) и вер-

тикальной (вечного мира)298, его роль, таким образом, выходит за рамки простого 

наставничества и представляет собой своего рода образ, икону единства двух ми-

ров, универсума. С точки зрения Барта, в теологической концепции Шлейермахе-

ра, в связи с умалением образа Христа, отсутствует милосердие в Боге299. В дей-

ствительности же, Шлейермахер не просто обходит стороной учение о Троице, но 

и идет значительно дальше. В его религиозно-философской концепции религиоз-

ное переживание сосредоточено не вокруг личностного Бога, как это традиционно 

понимается в христианском вероучении, а вокруг самого универсума (или уни-

верса), который и составляет предмет религиозной веры человека. Сама религия 

не стремится к объяснению сущностного содержания универсума как это делает 

метафизика и не берётся за то, чтобы продолжить развитие универсума в челове-

ческом обществе, как на то покушается мораль (религия вовсе не предполагает 

какой бы то ни было активности, напротив, по Шлейермахеру истинная религия 

остаётся абсолютно пассивной). Возражая против «контрабанды» в религию ме-

тафизики и морали, Шлейермахер настаивает на том, что смысл религии сводится 
 

297 Косыхин В.Г. О влиянии богословия святого Дионисия Ареопагита на Западноевропейскую эстетику // Межре-
гиональные Пименовские чтения. – 2016. – № 13 (13) С.46. 
298 См. Барт К. Послание к Римлянам. М.: Издательство ББИ, 2016. С.3. 
299 См. подробнее в исследовании Барта о Божьем милосердии: Barth K. The Humanity of God. Louisville: Westmin-
ster John Knox Press, 1996. 



97 
 
к приобретению религиозного опыта, опыта сопричастности универсуму. Некото-

рые исследователи, в числе которых наша соотечественница Р. М. Габитова, пола-

гают, что универсум Шлейермахер «идентифицирует с Богом»300, иными словами, 

Бог является «догматическим» выражением универсума. Однако сам Шлейерма-

хер идентифицирует универсум скорее с понятием «священное», которое в «Речах 

о религии» и определяет подлинную интенциональность религиозного размышле-

ния. Как верно замечает М. А. Пылаев, акцентуация философа на священном 

«обесценивает понятие «Бога» и конкретные религии, в конечном счете фундируя 

их»301. Христианский Бог у Шлейермахера является лишь, если так можно выра-

зиться, одним из аспектов созерцания священного, причём даже не наивысшим. 

Отсюда следует, что существуют и иные аспекты, иные призмы, через которые 

возможно созерцать универсум, и, хотя сам философ и не заходит так далеко, мы 

можем говорить о том, что согласно данной концепции возможно созерцать уни-

версум, не созерцая христианского Бога. «Мы ожидаем услышать от него, что 

слово «Бог» есть не что иное, как «религиозное название универса», но его объяс-

нения имеют преимущественно отрицательный характер и вообще более обыкно-

венного радикальны. Он допускает возможность созерцать универс без Бога и го-

ворит, что мерило религиозности должно зависеть от способности человека со-

зерцать универс, а не от того, входит ли Бог в предмет созерцания»302, пишет Ру-

дольф Гайм. И если, к примеру, для прагматика Пирса верить в нечто большее 

чем Бог невозможно303, то для романтика Шлейермахера это представляется не 

только возможным, но и необходимым. При этом само определение универсума 

выходит за рамки любого определения Бога и нуждается в отдельном пояснении. 

«Если обратиться к философским учениям Плотина, Николая Кузанского, Ф. В. 

Шеллинга, Вл. Соловьева …, следует, что Абсолют по отношению к Универсуму 

 
300 Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма: Гельдерлин, Шлейермахер. М.: Наука, 1989. С.74. 
301 Пылаев М.А., Морозова Е.С. Философская теология Ф. Шлейермахера // Вестник ПСТГУ I: Богословие. Фило-
софия. 2015. Вып. 1 (57).  С.58. 
302 Гайм Р. Романтическая школа. СПб.: Наука, 2006.  С.406. 
303 См. James W. The Will to Believe, and Other Essays in Popular Philosophy. N.Y.: Longmans, Green, and Co, 1897. 
P.116. 
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представляет собой трансцендентное бытие»304, по Шлейермахеру же универсум 

представляет собой абсолютное единство конечного с бесконечным, предельного 

с беспредельным, ограниченного с неограниченным и, таким образом, является 

понятием более обширным, нежели Абсолют (трансцендентное, бесконечное). 

Что является предметом религиозного созерцания – универсум или Бог как 

одна из граней восприятия универсума? По всей видимости, у Шлейермахера не 

проводится столь явного противопоставления двух этих понятий, как нет и полно-

го единства между ними. Он утверждает, что понимание универсума есть наиоб-

щая и наивысшая форма религии, но, в то же время, ограничивает религиозное со-

зерцание отдельными проявлениями бытия универсума, тогда как поиск взаимо-

связи между этими проявлениями философ оставляет на откуп метафизике. Во-

прос восприятия Божественного в форме личностного Бога или, на манер панте-

изма, в духе Спинозы является, по мнению Шлейермахера, прерогативой челове-

ческой фантазии (воображения). Фантазия представляет собой способность к сво-

бодному созиданию мыслей, в силу такой способности человек приходит к пред-

ставлению мира, которое может быть дано извне305. Обернувшись назад, мы мо-

жем связать способность фантазии с процессом дивинации и заключить, что в хо-

де духовного развития человек вполне способен пересмотреть свой взгляд на Бо-

жественное, перейдя от необходимости исповедовать Бога как «лично мыслящее 

и вневременно хотящее существо»306 к самодостаточному кругозору в области ре-

лигиозного благочестия. В этих положениях очевидно проявляются взгляды само-

го Шлейермахера, для которого мыслить Бога обособленной личностью означало 

приписывать бесконечному свойства конечного307. Но конечное само по себе яв-

ляется тщетным, лишённым подлинного содержания, которое способно обрести 

только находя своё выражение, или, говоря языком Шлейермахера, продолжение 

в бесконечном. Само бесконечное непознаваемо в привычном для нас смысле это-

го слова – его невозможно рационально осмыслить, а лишь почувствовать, эмо-
 

304 Донской А.Г. Универсум, абсолют и проблема всеединства // Вестник Челябинского государственного универ-
ситета. Философия. Социология. Культурология. 2009. Вып. 13, № 29 (167).  С.15. 
305 См. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 2015.  С.159. 
306 Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 2015.  С.161. 
307 См. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 2015.  С.160. 
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ционально пережить, получить впечатления о нём, иными словами – иметь веру. 

«Как следствие этой веры, человек тонет в глубоком чувстве связи и зависимости 

от бесконечно превосходящего его целого, модуса божества...»308. 

Теология, как наука о Боге, в таком случае, не может сказать ничего, одна-

ко, несмотря на эту свою неспособность, она говорила и продолжает говорить, 

объясняя природу Бога, Его взаимоотношений с человеком и миром. Для Шлей-

ермахера все эти спекулятивные рассуждения теологии являются продуктами всё 

той же фантазии: она позволяет до определенной степени перевести чувства на 

язык мыслей309. Однако, когда теология приходит к тому, что описывает беско-

нечное на языке конечного, когда она становится ревнительницей условных поня-

тий, она, тем самым, занимает антагонистическую позицию по отношению к соб-

ственно религии. Таким образом, догматические системы, порицаемые Шлейер-

махером наравне со всеми прочими завершенными системами, не должны пола-

гаться основанием религии, а лишь ее побочным продуктом, при том, как мы мо-

жем их оценить с позиций современной философии, не совершенным, так как 

«представление, согласно которому непонятийное можно раскрыть при помощи 

понятий, не уподобляя им это непонятийное, – утопия познания»310. В отношении 

конечных определений и понятий религиозных систем он пишет, «что религиоз-

ное благочестие само по себе может обойтись и без них, более того, сами понятия 

возникают тогда, когда благочестие становится предметом наблюдения»311. Здесь 

происходит своего рода «коперниканский переворот» в теологии, предметом ее 

становится не Бог, а непосредственный религиозный опыт (благочестие) конкрет-

ного человека. Тут мы видим со всей ясностью, что акцентуация на индивидуаль-

ности, которая подмечалась нами в связи с герменевтикой и диалектикой Шлей-

ермахера, является в целом лейтмотивом его творчества и обретает свою полноту 

в связи с его философией религии – религия всегда индивидуальна. В ее отноше-

 
308 Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М.: Республика, 1991. С.76. 
309 См. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. С.159. 
310 Адорно Т. Негативная диалектика. М.: АСТ, 2014. С.16. 
311 Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 2015. 
С.155. 
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нии Шлейермахер употребляет понятие «персонализм» и, как полагают отдель-

ные исследователи, является автором этого термина и предшественником движе-

ния персонализма в религиозной философии, идеи которого были в последствии 

развиты Сереном Кьеркегором312. Между тем, уделяя самое пристальное внима-

ние вопросу индивидуальности, Шлейермахер вовсе не рассматривает ее как са-

моцель. Оставаясь последовательным спинозистом, философ отказывает индиви-

дуальному в вечности – индивидуальность исключительно временное качество 

человека, тем менее значимое, чем ближе он приближается к постижению Боже-

ственного, пока, наконец, полностью не растворится в нем. Акцент на индивиду-

альное, следовательно, является для Шлейермахера утилитарным требованием – 

индивидуальное невозможно игнорировать, говоря о человеке и его коммуника-

тивных связях, в которых всегда происходит встреча индивидуальностей. Таким 

образом, мы можем обнаружить инфинитивность в теории познания Шлейерма-

хера, которая выражается в том, что конечное – человек и окружающий мир, до-

ступный для созерцания в пределах возможного опыта, укореняется, обретает 

свою значимость, свою полноту, в бесконечном. 

Развивая идею личной веры, Шлейермахер формирует свое собственное по-

нимание церкви. В его представлении между истинной церковью, составляющей 

сообщество подлинно религиозных личностей, и видимой земной церковью лежит 

непреодолимый барьер. Пользуясь покровительством государства, земная церковь 

фактически превратилась в одно из учреждений государственной власти, это при-

водит к тому, что подчас руководители церкви вовсе не являются религиозными 

(в понимании этого слова философом) людьми, а лишь выполняют возложенные 

на них государством обязанности по учету и контролю населения313. По этой при-

чине необходимо полностью расторгнуть всякое сотрудничество государства и 

церкви, а также упразднить «цеховые» отношения между священниками, церковь 

должна стать добровольным свободным союзом учителя – человека религиозного 

 
312 Аванесов С. С. Философия религии: Курс лекций. Томск: Издательство ТГУ, 2003. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000176376. 
313 См. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. С.217. 
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– и учеников, людей, в понимании Шлейермахера, обладающих отрицательной 

религиозностью, а потому стремящихся к религии. С точки зрения Шлейермахе-

ра, такие люди и составляют в земной видимой церкви большинство. Меньшин-

ство же, люди, обладающие подлинной интуицией бесконечного и вечного, давно 

отделились бы от такой церкви, организовав собственный анклав, если бы не их 

сочувствие к тем, кто еще не достиг истинного религиозного созерцания. Именно 

эти люди и должны быть священниками в земной церкви314. Концепция Шлейер-

махера, обусловленная, как полагает Рудольф Гайм, «оппозиционным духом» ро-

мантизма315, предполагает наступление такого времени, когда подлинно религи-

озные люди – собственно священники – будут собирать вокруг себя группы уче-

ников, вдохновлять и наставлять их. Именно так и будет выглядеть подлинная 

церковь на земле (образ, соответствующий апостолам, объединенным вокруг фи-

гуры Иисуса или скорее даже древнегреческим школам философии, как например 

Академии Платона или Лицею Аристотеля). Те же священники, чей религиозный 

опыт пока не достиг такого уровня, чтобы они получили призвания общества, 

остаются священниками в рамках своей собственной семьи. Таким образом, счи-

тал философ, логически развивается и достигает совершенства христианский по-

стулат «семья – малая церковь»316. Из Шлейермахеровой концепции Бога и уни-

версума закономерно делается вывод об индивидуальной, личной вере. Философ 

рассуждает об этом в своих «Речах», предполагая, что будущее религии заключа-

ется в том, что всякий отдельно взятый образованный человек будет иметь свою 

собственную религию. Дух сектантства, свойственный всем историческим церк-

вям, будет преодолен лишь тогда, когда каждый не будет думать о верующем 

иначе, чем что тот принадлежит к некоторому иному кругу. Лишь полное непо-

 
314 См. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. С.212. 
315 Гайм Р. Романтическая школа. СПб.: Наука, 2006. С.406. 
316 См. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. С.225. 
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нимание религии, пишет философ, может привести к лозунгам, выдвигаемым от-

дельными группами верующих, гласящим «вне нас нет спасения»317. 

Важно отметить, что всюду в «Речах», когда Шлейермахер говорит «цер-

ковь», он не имеет в виду конкретно евангелическую церковь Пруссии или даже 

христианскую церковь. Под церковью он понимает собрание учеников вокруг ду-

ховного учителя, которое на протяжении истории возникало в различные истори-

ческие периоды в разных местах и со временем непременно вырождалось в исто-

рические исповедания318. Эту идею многообразия равнодостойных аспектов со-

зерцания универсума берёт на своё вооружение либеральная теология, другой яр-

кий представитель которой – Рудольф Отто развивает идею универсальности ре-

лигиозного опыта различных религиозных систем. И хотя для Отто лучшим и 

наиболее комфортным методом связи с нуминозым остаётся христианство, он во-

все не отказывает в этой связи представителям прочих религий319. 

В связи со спецификой учения Шлейермахера о церкви мы можем частично 

опровергнуть выдвигаемые против философа обвинения в психологизме. Хотя 

некое переживание связи с бесконечном, о котором говорит Шлейермахер и кото-

рое представляется весьма туманным понятием, и имеет отношение ко внутрен-

нему миру человека, однако, как верно замечают отдельные исследователи его 

творчества, в понимании Шлейермахера «чувство это … проакт духа до его диф-

ференциации в мышление»320. В конце концов, по мнению философа, все чувства 

по своей природе религиозны и относятся в целом к области религии, тогда как 

мысли относятся к области разума, а нравственность к области деятельности. Ре-

лигиозное чувство универсально и присуще в той или иной степени каждому че-

ловеку. «Оставаясь по форме субъективным частным состоянием, чувство всеоб-

щей зависимости по своему содержанию оказывается объективным, трансперсо-

 
317 См. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. С.200. 
318 См. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. С.211. 
319 См. Василенко Л.И. Введение в философию религии: Курс лекций. М.: Издательство ПСТГУ, 2009. С.67. 
320 Пылаев М.А., Морозова Е.С. Философская теология Ф. Шлейермахера // Вестник ПСТГУ I: Богословие. Фило-
софия. 2015. Вып. 1 (57). С.57. 



103 
 
нальным, ибо в нём демонстрирует себя всеобщее»321. В подтверждении этого те-

зиса Шлейермахер заявляет, что индивидуальное религиозное находит свое отра-

жение во всеобщем религиозном чувстве, которое, как мы говорили выше, приво-

дит к провозглашению конкретных исторических религиозных истин (догматов). 

Итак, мы можем сказать, что концепция Шлейермахера это психологизм, стремя-

щийся выйти за границы самого себя посредством верификации в интерсубъек-

тивной сфере. Каждый религиозный человек стремится созерцать в других то же 

самое религиозное переживание, которое обнаружил в себе, дабы убедиться в 

том, что этот его опыт имеет общечеловеческий характер. Если же человек желает 

замкнуть в себе религиозное открытие, это выглядит болезненно и противоесте-

ственно322. Церковь и является той интерсубъективной средой, в которой человек 

может делиться своим религиозным опытом с другими и находить подтверждение 

его всеобщего характера. Более того, в диалектике верующего и церкви, части и 

целого, Шлейермахер приходит к тому, что душа не открывается нам сама по се-

бе, но каждый постигает сам себя через любовь к другому. Так, например, Адам 

не нашёл мира и гармонии во всем мире, пока ему не была дана Ева – в ней он об-

наружил эту подлинную любовь и через то смог услышать голос Бога. Человек 

должен сперва найти человечество, в любви и через любовь323. Именно в этой 

любви открывается религия как свойство не отдельной личности, но всего чело-

вечества. Религиозное переживание человека есть открытие в себе всей полноты 

человечества, осознание своей неотделимости от него. В момент осознания этой 

истины человек возвышается над самим собой и быть может только ради этого 

момента он и был создан. В то же время религиозное переживание индивидуаль-

но, поскольку каждый человек уникален и не найдется двух одинаковых. Верую-

щий как часть, обогащает опыт церкви как целого, внося свои уникальные соче-

тания красок в общую палитру. Открытие личности через другого, представлен-

 
321 Аванесов С. С. Философия религии: Курс лекций. Томск: Издательство ТГУ, 2003. URL: 
http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vtls:000176376. 
322 См. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. С.192. 
323 См. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. С.128. 
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ное Шлейермахером, по всей вероятности настолько впечатлило переводчика, 

Семена Людвиговича Франка, что модель трансцендирования себя в другого и от-

крытие себя через другого он перенес и в свою собственную философскую систе-

му324. Впрочем, сам Шлейермахер вовсе не является первооткрывателем этой 

идеи, в данном случае уместно будет скорее приводить параллели не с Гегелем 

(чье «возвращение духа к себе через иное было буквальной методической уста-

новкой в художественных практиках романтизма»325), а обратить внимание на бо-

лее раннего мыслителя – Экхарта, в соответствии с идеей которого, быть актив-

ным означает уметь выходить из себя326. Поскольку выход из себя подразумевает 

преодоление личностных границ, здесь речь может идти уже о насилии (в частно-

сти, насилии над собой). Подобное развитие этой идеи впоследствии будет сфор-

мулировано Жоржем Батаем в рамках его оригинальной концепции сакрального. 

В феноменологии религии, которая во многих аспектах опирается на труды 

Фридриха Шлейермахера, выделившего чувство бесконечного как универсальное 

свойство религии и задавшего базу для компаративного анализа религиозных си-

стем327, вопрос интерсубъективной среды религиозного опыта играет немаловаж-

ную роль. Видение феномена, пишет Николай Гартман, «способно встраивать по-

знание единичного в контекст целого, в котором вследствие этого источники 

ошибок единичного видения компенсируют друг друга»328. Если «Диалектика» 

сообщала нам, что возможность знания отдельным субъектом окружающего мира 

наличествует в силу универсальных законов мышления, характерных для каждого 

человека, то «Речи о религии» постулируют наличие аналогичных универсальных 

законов религиозного чувства, которое хотя и накладывается на личностные каче-

ства отдельного субъекта, обретая тем самым некоторую индивидуальность, име-

ет, тем не менее, единый первоначальный источник. Каждому конкретному со-
 

324 Раскрытию этой темы посвящена вторая часть книги Франк С.Л. Непостижимое. Онтологическое введение в 
философию религии. М.: АСТ, 2007; а общий обзор концепции трансцендирования представлен в работе Рожков 
В.П., Фриауф В.А., Дуплинская Ю.М., Белов В.Н. История западной и русской философии. Учебное пособие. Са-
ратов: Саратовский источник, 2009.С.242 и далее. 
325 Демьянов Д.А. О понятии «переживание» у В. Дильтея и Г.Г. Гадамера // Мысль (Журнал Петербургского фи-
лософского общества). 2012. Вып. 13. С.46. 
326 Фромм Э. Иметь или быть? Москва: Издательство АСТ, 2019. С.103. 
327 См. Самарина Т.С. Феноменология религии и чувство бесконечного //Logos et Praxis. 2018. Том. 17, №. 4. С.10. 
328 Гартман Н. К основоположению онтологии. СПб: Наука, 2003. С.585. 
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знанию присущи одни и те же законы восприятия, чувственного переживания 

бесконечного. Здесь обнаруживается сочетание психологического и онтологиче-

ского начал, которое впоследствии уже в XX веке подчеркнет и конкретизирует 

Фридрих Хайлер: «Помимо психологического аспекта, в котором образ Бога пре-

ломляется в сознании, у Хайлера мы находим и онтологический аспект, говоря-

щий о сущности Бога. Он постоянно выступал за то, что центр религии … есть 

реальность, не обусловленная нашим сознанием, а существующая сама по себе. 

Во всех своих работах Хайлер стремился описать эту реальность через многооб-

разие ее проявлений в мире религий»329. Шлейермахер вовсе не оперирует специ-

альными терминами психологии и философии в своих «Речах», но подводит нас к 

той же мыли, пусть и не столь четко выраженной, и требующей некоторого ин-

теллектуального усилия для ее схватывания. 

В связи с учением о личной вере встает вопрос об отношении Шлейермахе-

ра к разнообразию религиозных течений и месту христианства среди них. По-

скольку, как заявляет сам философ, «в религии имеется бесконечное формирова-

ние и развитие, вплоть до отдельной личности, и каждая из этих форм есть опять 

целое и обладает множеством своеобразных проявлений»330, можно предполо-

жить, что он благосклонно относится к возникновению новых форм религиозно-

сти, вплоть до личного исповедания отдельных людей. В самом деле, Шлейерма-

хер размышляет над тем, что возникновение новых форм религии (в русле хри-

стианской традиции или вне ее, так как христианство, по мнению философа, от-

крыто многообразию религиозного опыта как внутри себя, так и вне себя) непре-

менно должны возникать, а требование единообразия веры он называет антихри-

стианской идеей. Однако создание новой религиозной традиции требует участия 

религиозного гения, каковых не так много было в истории человечества, поэтому 

большинство людей сможет найти удовлетворение в уже существующих истори-

ческих религиозных традициях, так как они сами по себе допускают большое раз-

нообразие взглядов и мнений – религия ни в ком не развивается одинаково, любое 
 

329 Самарина Т.С. Феноменология религии и философская феноменология // Вопросы философии. 2017. № 4. С.66. 
330 Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 2015. 
С.102. 
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исповедание необъятно в своем многообразии и в каждой конкретной личности 

отражается особенным образом. Исторические религиозные традиции предлагают 

только начало пути, завершить который каждому предстоит на свой лад331. По-

скольку не существует некого истинного, единственно верного, подлинного по-

стижения универсума, то каждый частный опыт, является по своему ценным – 

каждый опыт открывает новые грани универсума, не давая общей картины, ибо 

общая картина неописуема. Единственной формой религии, которая подвергается 

критике со стороны Шлейермахера, является так называемая естественная рели-

гия эпохи Просвещения. Вопреки мнению, что естественная религия позволяет 

человеку обрести подлинную свободу, Шлейермахер считает, что единственная 

форма свободы, которая доступна адептам естественной религии является свобо-

да оставаться неразвитым332. Для естественной религии, по мнению Шлейермахе-

ра, немыслимо своеобразие личного развития, так как по своей сути она стремит-

ся к единообразию в неопределенности. Конкретные черты ей чужды, в них она 

видит «прегрешение» – склонность в сторону исторических религиозных испове-

даний. 

«В концепции Шлейермахера атеизм принципиально не рассматривается, но 

само христианство выступает в качестве одной из форм религий, отличающихся 

друг от друга только степенью «замутненности» знания о Боге»333. Степень этой 

«замутненности» зависит от того, насколько большим количеством художествен-

ных произведений, памятников культуры, окружается сущностное содержание 

религии. Изначально призванные акцентировать внимание верующих на этом со-

держании, со временем произведения культуры прячут его за собой, подменяя со-

зерцание бесконечного созерцанием конечного334. Только христианство, в своей 

постоянной борьбе с безбожным, обращается против самого себя, когда замечает, 

 
331 См. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. С.249. 
332 См. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. С.253. 
333 Прилуцкий А.М. Семиотика религии: философско-религиоведческие исследования. Спб.: Издательский дом 
«Инкери», 2007. С.29. 
334 См. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. С.263. 
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что рискует впитать от внешнего мира нечто чуждое религии, а потому оно не бо-

ится самых грозных внутренних потрясений, лишь бы избегнуть этого внешнего 

воздействия335. Это несколько идеалистическое представление о христианстве 

компенсируется тем фактом, что Шлейермахер предлагает в то же время герме-

невтический подход к пониманию религии, когда говорит, что всюду, где суще-

ствует религия, существуют и вносимые в нее человеческие следы, следы эпохи и 

культуры, которые необходимо отличать от самой религии. Сущностное содержа-

ние религии раскрывается всегда в частных примерах исповедания, однако как 

эти частные примеры служат приближению к пониманию общей картины рели-

гии, так и общая картина позволяет адекватно понять частные формы336. Таким 

образом, Шлейермахер возвращается к идее герменевтического круга, которая 

находит свое применение и в отношении изучения религиозных систем. С другой 

стороны, идея христианства, согласно которой все святое со временем портится, 

становясь слишком человеческим337, является для философа побуждением к тому, 

чтобы принять самому участие в очищении христианства от этой порчи. Деятель-

ное участие Шлейермахера на этом поприще проявилось в его борьбе с так назы-

ваемой «естественной теологией эпохи Просвещения, то есть с рационалистиче-

ским богословием XVII–XVIII вв., которое строилось исходя из очевидностей ра-

зума и морали»338. 

Впрочем, само определение естественной теологии представляется весьма 

проблемным. В традиционном понимании, характерном для христианской церкви, 

естественная теология представляет собой концепцию, согласно которой Боже-

ственное может быть постигаемо из самого созерцания вселенной и ее законов. 

Такая формулировка встречается уже в трудах Августина Блаженного339. В эпоху 

Реформации установка естественной теологии, согласно которой Бог вложил за-
 

335 См. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. С.271. 
336 См. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. С.260-262. 
337 см. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. С.273. 
338 Гестрих К. Проблема непреодоленной естественной теологии // Сравнительное богословие: немецкий проте-
стантизм XX века. М.: Издательство ПСТГУ, 2011. С.341. 
339 См. Августин А. О Граде Божьем: книги I–XIII. СПб.: Алетейя, 1998. С. 518. 
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кон в сердца людей, начинает ассоциироваться с понятием естественного права. В 

дальнейшем естественная теология постепенно вытесняет теологию Откровения, 

все больше приближаясь к философской антропологии и метафизике, пока, нако-

нец, Шлейермахер не отвергает ее полностью. Однако в дальнейшем теологи XX 

века, Карл Барт, Рудольф Бультман, Пауль Тиллих и другие, будут критиковать 

Шлейермахера за то, что тот, отвергнув на словах естественную теологию в лице 

так называемой «позитивной» религии, тем не менее, не преодолел ее полностью, 

в силу чего потребовались новые разработки по преодолению естественной тео-

логии. В то же время перечисленные богословы сегодня вновь подвергаются кри-

тике за то, что строят свои концепции на естественно-теологическом основании. 

Один из современных исследователей, Кристоф Гестрих, замечает, что невозмож-

ность преодоления естественной теологии связана с размытостью данного поня-

тия. Обвинения в «естественной теологии», звучащие в отношении богословов 

прошлого, всегда содержат некоторую идеологическую компоненту своего вре-

мени340. От идеологизации не были свободны ни Шлейермахер, ни Барт, ни влия-

тельные современные светила теологии, такие как Джон Шелби Спонг, Юрген 

Мольтман, Джон Дэвид Капуто или Эберхард Юнгель.  Отсюда следует, что адек-

ватная оценка творчества Шлейермахера с точки зрения теологии не представля-

ется возможной – обнаруживая идеологическую составляющую в его концепциях, 

теолог-критик не способен увидеть аналогичную составляющую в собственной 

концепции. Так, например, в то время как Карл Барт стремился окончательно по-

рвать с традицией Шлейермахера, вывести богословие на принципиально иной 

уровень, Рудольф Бультман оценивал самого Барта как продолжателя либераль-

ной теологии, ставя его сочинения в один ряд с книгами Шлейермахера и Отто341. 

В случае со Шлейермахером мы также видим, что его борьба с контрабандой ме-

тафизики в религию и «позитивной» спекулятивной теологией Просвещения не 

привела в итоге к торжеству теологии откровения, во главе которой стоит Библия 

как единственный объективный источник теологических знаний. Более того, 
 

340 См. Гестрих К. Проблема непреодоленной естественной теологии // Сравнительное богословие: немецкий про-
тестантизм XX века. М.: Издательство ПСТГУ, 2011. С.345. 
341 См. Bultman R. Karl Barths “Römerbrief” in zweiter Auflage // Anfänge der dialektischen Theologie. I. S. 1922. S.119. 
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напротив, Библия рассматривается как один из возможных способов фиксации 

религиозного переживания, а источником теологии откровения служит в первую 

очередь личное переживание религиозного чувства, что в целом попадает под 

определение естественной теологии, обращенной не к универсуму, а к самосозна-

нию человека342. В таком случае встает закономерный вопрос – какие именно тео-

логические взгляды считать «естественными» и как вышло, что в эту категорию 

попадают взаимоисключающие положения? В виду установленной логической 

проблемы самого понятия естественной теологии, таким образом, становится оче-

видной необходимость анализа творчества Фридриха Шлейермахера не в теоло-

гическом, а в историко-философском ключе. При таком подходе мы обнаружива-

ем, что сама концепция религии Шлейермахера не вполне вписывается в устояв-

шиеся нормы христианского школьного богословия, она, скорее, согласуется с 

мистической традицией, которая, в свою очередь, в глазах школьного богословия 

всегда носила маргинальный оттенок343. 

Если мы посмотрим на концепцию религии Шлейермахера в историко-

философском ключе, в контексте его философского творчества, герменевтики и 

диалектики, то наше внимание в первую очередь должен привлечь вопрос о том, 

как возможно передать язык чувств языку мысли? Насколько чувственный опыт 

может быть переложен на язык понятийного? Впервые философ отвечает на этот 

вопрос на страницах знаменитых «Речей о религии», хотя в дальнейшем он уде-

лит немало внимания этой теме в лекциях по диалектике и герменевтике. Речь 

идет о способности воображения (фантазии). Именно воображение, по мнению 

Шлейермахера, позволяет перевести чувство на язык мысли344. Такой ответ в рам-

ках религиозной философии мы можем дать на вопрос, поднятый во втором пара-

графе. Для Шлейермахера этот процесс перехода от чувства к языку посредствам 

фантазии объясняет возникновение различных религиозных течений, а также само 

 
342 См. Гестрих К. Проблема непреодоленной естественной теологии // Сравнительное богословие: немецкий про-
тестантизм XX века. М.: Издательство ПСТГУ, 2011. С.319. 
343 См, например, Торчинов Е.А. Путь запредельного. Религии мира. Психотехника и трансперсональные состоя-
ния. СПб.: Пальмира, 2019. С.414 и далее. 
344 См. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. С.159. 
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представление Божественного как личностного или безличностного начала. Та-

ким образом, мы вновь убеждаемся, как убеждались при рассмотрении дивина-

торного метода, что воображение играет одну из ключевых ролей в философской 

парадигме Шлейермахера. Он делает то, на что Кант не решался и более того, 

идет значительно дальше, ведь тандем чувства и воображения устраняет все пре-

делы для познавательной способности человека, поскольку теперь «вещь в себе 

познаваема, т. к. у нас есть особый вид познания, соответствующий ее приро-

де»345. Этот подход в дальнейшем берет на вооружение и Рудольф Отто. Но если 

тот использует разработки своего предшественника в прикладном назначении, то 

для самого Шлейермахера понятия чувства и воображения, а также определение 

интуиции, которая представляет собой нечто вроде единства их обоих, является 

конституирующей идеей всей его философии. «Интуиция бесконечности есть 

точка опоры для всякой деятельности сознания, из нее рождаются и живут наука 

и практическая деятельность человека. Чувство противоположно познанию и дей-

ствованию, поскольку ни знание, ни действие сами по себе не составляют цельной 

жизни, но лишь взаимно дополняют друг друга. Они укоренены во внутренней 

жизни, данной человеку в чувстве. Чувство есть область подлинной религиозно-

сти, в нем дана связь между практической и теоретической стороной жизни, меж-

ду человеком и миром; чувство есть процесс раскрытия души, выявление ее внут-

ренней связи со вселенной и в качестве такового – «высшее ведение»»346. Опреде-

лив, таким образом, религиозное чувство, чувство всеобщей абсолютной зависи-

мости как трансцендентальную основу познания, Шлейермахер вступает в поле-

мику с Кантом по поводу статуса чувства в процессе познания и возможности по-

знания вещи самой по себе (вещи в себе). 

Описанное Шлейермахером основание всякой религии в виде религиозного 

чувства, легло в основу целой теологической школы, которая акцентирует внима-

ние на внутреннем переживании Бога, тогда как внешней стороной религии, за-

 
345 Пылаев М.А. Философия религии в феноменологии религии Рудольфа Отто // Вестник ПСТГУ I: Богословие. 
Философия. 2011. № 38. С.63. 
346 Михайлов И.А.  Шлейермахер // Новая философская энциклопедия. В четырех томах. Т.4. М.: Ин-т философии 
РАН. 2010. С. 389. 
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ключающейся в догматическом учении, нередко пренебрегает, таким образом 

склоняясь в сторону апофатического метода. Важно заметить, что Шлейермахер 

не сознает какого-то принципиально нового учения, он в своем учении выводит 

на передний план то, что уже было сказано до него немецкими мистиками, такими 

как, например, Мейстер Экхарт. Экхарт, размышляя о Божественном Ничто, об-

наруживает, что Бог существует постольку, поскольку существует человек, так 

как открывается исключительно в человеке и через человека347. Сходные мысли 

мы можем обнаружить и у Якоба Бёме, представляющего Божество не иначе как 

Бездну, не имеющую основания (не нуждающуюся в каком-либо основании). Для 

Бёме богопознание возможно только через человекопознание – лишь в своей соб-

ственной душе человек, читая себя как книгу, может обнаружить Божество348. Та-

ким образом, либеральная теология, отдающая все симпатии исключительно апо-

фатизму, впадает в антагонизм по отношении к теологической традиции христи-

анства, более того, она формирует своего рода антитрадицию. Здесь чувство, яв-

ляясь основанием веры, тогда как «позитивное» определение веры, приведенное 

Фихте, подразумевает, что она сама по себе есть акт воли – придание значимости 

тому или иному суждению349. Это определение Фихте не только противостоит ли-

беральной теологии, но и противоречит протестантскому пониманию веры в це-

лом, так что определение веры либеральной теологией является закономерным и 

логически обоснованным развитием протестантского учения. Только так Шлей-

ермахер и его последователи могли окончательно освободить христианство от пут 

метафизики, своей теологической концепцией они указали на возможность позна-

ния Бога вне метафизики, что нашло отклик в сердцах многих исследователей их 

творчества, в том числе Семена Людвиговича Франка (далее мы рассмотрим, как 

его произведение «Непостижимое» перекликается с немецким мистицизмом и с 

религиозной философией Шлейермахера) и Сергея Николаевича Булгакова, кото-

рому принадлежат такие слова: «сводить религию к известной системе представ-

 
347 См. Экхарт М. Духовные проповеди и рассуждения. СПб.: Издательство Пальмира, 2016. С.161. 
348 Фокин И.Л. Philosophus Teutonicus Якоб Бёме: возвращение и путь немецкого идеализма. СПб.: Умозрение, 
2019. С.69. 
349 См. Фихте И.Г. Сочинения. СПб.: Наука, 2008. С.267. 
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лений, превращать ее в своего рода метафизику – это ошибка, в которую впадали 

мыслители самых разных направлений Гегель, Спенсер, М. Мюллер и Кант»350. 

Таким образом, несмотря на закрепившееся за концепцией религии Шлей-

ермахера название либеральной теологии, она выходит далеко за рамки теологи-

ческой традиции протестантизма и христианства в целом. В силу того, что в кон-

цепции Шлейермахера Божественное, понимаемое как Универсум, мыслится без 

какого-либо конфессионального оттенка, ее можно в целом охарактеризовать как 

онтотеологию (ср. с М. Хайдеггером, для которого онтотелогия существует «без 

какого-либо определенного религиозного оттенка»351). В то же время эта концеп-

ция, по мнению ряда исследователей, необходимо должна быть определена как 

теологика, то есть как логика построения теологического знания352. Таким обра-

зом, мы приходим к условному определению позиции Шлейермахера как онто-

тео-логики (онтотеологики). 

Акцент на апофатической составляющей в богословии приводит к полному 

забвению катафатического метода, тогда как в традиционной теологии оба метода 

гармонично связаны между собой353. Возможно, именно на переход от метафизи-

ческого образа Бога к внутреннему мира человека и обратил на себя внимание 

Людвиг Фейербах. Он ясно формирует идею прогресса религиозного мышления, 

согласно которой религии прошлого обвиняются религией настоящего в идолопо-

клонстве. «Такова изменчивость вещей. То, что вчера было религией, сегодня пе-

рестает быть ею; то, что сегодня кажется атеизмом, завтра станет религией»354. На 

эту схему прекрасно ложится ранее указанное нами преодоление «естественной» 

теологии, в которой обвиняются предыдущие богословские школы. Однако впи-

сывается ли сюда концепция Шлейермахера с его по-новому понятым христиан-

ством, обвиняющим в язычестве самое себя? Фейербах убежден, что предметом 

 
350 Булгаков С.Н. Тихие думы. М.: Республика, 1996. С.102. 
351 Хайдеггер М. Основные понятия метафизики: Мир – конечность – одиночество. СПб.: Владимир Даль, 2013. 
С.71. 
352 Пылаев М.А., Морозова Е.С. Философская теология Ф. Шлейермахера // Вестник ПСТГУ I: Богословие. Фило-
софия. 2015. Вып. 1 (57). С.57. 
353 См. Косыхин В.Г. Критический анализ онтологических оснований нигилизма: дис. … доктора философских 
наук: 09.00.01. Саратов, 2009. С.16. 
354 Фейербах Л. Сочинения в 2 томах. Т. 2. М.: Наука, 1995. С. 50. 
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религии служит сам человек, его идеальный образ, однако человек не может рас-

познать в этом образе самого себя. История развития религии – это история чело-

веческого самопознания – человек все больше и больше узнает себя в сконструи-

рованном им самим образе Бога. Для Шлейермахера, напротив, преодоление ме-

тафизического образа Бога, сконструированного системой мертвых догматов, 

спрятавшего за собой подлинное Божественное бытие, есть переключение внима-

ния с человека на Универсум, принципиально отличный от человеческой приро-

ды, но абсорбирующий ее как часть самого себя. Это и есть, по мнению филосо-

фа, главная цель христианства, способного исторгнуть из себя инородные идеи 

горделивого человеческого ума. Однако следует отметить, основные идеи религи-

озной философии Шлейермахера способствовали отрицанию теологической тра-

диции христианской церкви, и со временем, под влиянием либеральной теологии 

последователей Шлейермахера, дискурс традиции теряет свое суггестивный ха-

рактер. Критический скептицизм в отношении к катафатическому методу должен 

был, вероятно, продолжить традицию герменевтики подозрения Лютера: «а что, 

если всё это не правда?»355 – спрашивает он, имея в виду уклад католической 

церкви. Шлейермахер же обращает этот вопрос против самого способа богослов-

ствования, что открывает дорогу теологическому нигилизму. Для того чтобы оце-

нить, насколько адекватна такая оценка творчества философа, необходимо рас-

смотреть основные онтотеологические выводы из религиозной философии Шлей-

ермахера и его последователей. 

Центром каждой религии в понимании одного из ярчайших исследователей 

религии в XX веке Фридриха Хайлера является описание того, как как Deus 

Absconditus, «Бог сокрытый», являет себя человеку в формах Deus Revelatus, «Бо-

га открывающегося». В интерпретации религии Шлейермахера Бог открывается 

человеку посредством религиозного чувства – чувства абсолютной всеобщей за-

висимости. Бог при этом никогда не становится объектом рациональной рефлек-

сии, поскольку не дан нам в пределах возможного сенситивного опыта в традици-

онном кантовском его понимании. Однако, как было показано в предыдущих па-
 

355 Ср. Шиллинг Х. Мартин Лютер. Бунтарь в эпоху потрясений. М.: Издательство ББИ, 2017. С.141-142. 
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раграфах, по мнению Шлейермахера существует особое внутреннее чувство (в 

котором укореняются все прочие чувства), называемое религиозным. Оно прояв-

ляется в творческом схватывании мира как целого, оно также актуализируется в 

творческом процессе жизни человека – запечатлении себя в мире. Благодаря это-

му чувству человек может переживать Бога, открывающегося во вселенской гар-

монии мира. Бог как Универсум предстает перед внутренним чувством как зави-

симость мира конечного от бесконечного, при этом восприятия такого образа Бо-

жественного всегда имеет индивидуальное преломление. В то же время простое 

наблюдение за природой еще не дает возможность переживания Универсума, если 

ему не предстоит переживание опыта зависимости, вписанности индивида во 

Вселенную. Тут, по всей вероятности, речь идет об особом экстатическом, аффек-

тивном состоянии, сопряженным с личным откровением. 

В рамках рассматриваемой концепции Шлейермахера Бога невозможно 

описать как сверхчувственное – он не относится к сфере сверхчувственного, 

напротив, он постигается через чувства и только через них. Следовательно, встает 

вопрос, возможно ли дискурсивное познание Бога. Чтобы это понять, необходимо 

оценить, насколько адекватным является описание чувственного опыта, не пере-

ходим ли мы к пресловутой утопической модели описания понятиями непонятий-

ного? Очевидно, что до определенной степени так и есть, и критика Шлейермахе-

ром догматических систем заключается именно в том, что никакая система не 

может претендовать на абсолютную точность, универсальность и быть всеобъем-

лющей, а, следовательно, не может преподноситься как единственно верная. Про-

блема, таким образом, не в самих догматических моделях – их происхождение 

естественно и вызвано желанием человеческого ума все структурировать и раци-

онализировать, а в претензии отдельных из них на всеобщий охват и точное из-

ложение религии. Однако, что же из себя представляют все догматические систе-

мы на самом деле? Если условный язык религиозного чувства, в котором челове-

ку открывается непостижимый разумом Бог через мистическое переживание, 

можно считать первичным, то язык мысли, на который человек стремится, по-

средством способности воображения, переложить полученный опыт, выступает 
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по отношению к первичному языку языком вторичным или метаязыком, то есть 

инструментом для описания первичного языка. В то же время язык чувств мы 

определили языком довольно условно. Фактически же мы имеем дело с неким эк-

зистенциальным состоянием. Любые обозначения, которые мы в процессе форми-

рования метаязыка религии, подбираем для описания этого экзистенциального со-

стояния, не будут адекватны самому состоянию, так как, если в случае с метаязы-

ком (например, грамматикой), каждое означающее указывает на означаемое, 

имеющее выражение в словах, то в метаязыке религии первоначальное содержа-

ние личного переживание не дано нам в словах, оно не мыслимое. Таким образом, 

описание чувственного опыта не может претендовать на объективность и универ-

сальность, но каждое такое описание, если оно оказывается более удачным, есть в 

целом лишь отражение своей эпохи. Интерсубъективность возможна только в 

рамках одного конкретного метаязыка, в дискурсе которого формируется конфес-

сия, однако и она всегда до определенной степени компромиссна, так как мета-

язык религии не охватывает всех индивидуальных аспектов религиозного опыта 

каждого конкретного верующего. Поэтому в рамках традиционных конфессий 

всегда существовала определенной степени свобода мнений по тем или иным во-

просам. 

Проблема исторических конфессий в том, что постепенно метаязык рели-

гии, первоначально призванный лишь описать личный религиозный опыт челове-

ка, подменяет его собой, Божественное объявляется сверхчувственным, познавае-

мым исключительно дискурсивно, вокруг догматической модели формируется 

определенного рода миф, который приводит к построению интеллектуального 

идола Божественного, ограниченного рамками человеческого ума, в которые оно 

было когда-то перенесено из области религиозного чувства посредством метаязы-

ка религии. Но поскольку последний носит частный характер, то в мифе частное 

объявляется всеобщим, а личный религиозный опыт, идущий вразрез с мифом, не 

подтверждающий его и не согласующийся с ним, объявляется ложью, ересью. Та-

ким образом, происходит подмена непостижимого, а потому непонятного челове-

ку Бога интеллектуальным идолом, определенным и вполне постижимым. Можно 
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было бы предположить, что интеллектуальный образ Бога призван служить неким 

знаком, указывающим на самого Бога, но фактически он прячет за собой Бога, 

выдает себя за Бога, вытесняет Бога из области человеческого опыта, объявляет 

его сверхчувственным, то есть никогда не открывающемся человеку непосред-

ственно, но исключительно через этот интеллектуальный образ. Религия из опыта 

встречи человека с Бесконечным, превращается в нечто исключительно человече-

ское и перестает соответствовать своему изначальному содержанию, иными сло-

вами, становится не адекватна самой себе. 

Однако христианство, будучи с точки зрения Шлейермахера, совершенной 

религией, имеет способность к самоочищению, выведению из своих пределов че-

ловеческого. Христианство сохраняется даже при условии того, что меняется его 

метаязык. Известные конфессиональные проявления христианства свидетель-

ствуют о разных способах описать непосредственный религиозный опыт в рамках 

восточно-византийской, средневековой, ренессансной социокультурных пара-

дигм. При смене парадигмы неизбежно должен измениться и метаязык христиан-

ства, в то же время не изменяется первооснова религии, так как она лежит не в 

дискурсивном, а в чувственно-эмоциональном пласте. Кризис в христианстве 

наступает лишь тогда, когда чувственное забывается, когда приоритет отдается 

дискурсивному, когда на место подлинного Бога встает его идол. Догматический 

Бог христианской религии – плод метаязыка религии, понятие, объективирующее 

переживание абсолютного единства. Однако понятия, рожденные в ходе рефлек-

сии, могут быть по факту оторваны от непосредственного чувственного пережи-

вания, они становятся понятиями, за которыми не стоит никакого реального опы-

та. Именно это обстоятельство и сподвигло когда-то отцов Реформации к ради-

кальным действиям, предпринятым с целью восстановить подлинную основу хри-

стианской религии, однако в дальнейшем сама протестантская традиция пошла по 

тому же пути, что и средневековая церковь до Реформации. Именно по этой при-

чине, полагает Шлейермахер, требуется вновь прибегнуть к радикальным мерам, 

удалить интеллектуальные конструкции сухих, мертвых догматов, пленившие чи-

стую религию. Этот процесс начинается с постулирования Шлейермахером рели-
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гиозного чувства как основы всякой религии в «Речах» и продолжается в «Хри-

стианской вере», где догматические конструкции раскрываются как своего рода 

попытка интерпретировать непосредственный духовный опыт языком разума. Те-

перь, когда определено главное и второстепенное, когда выявлено значение и 

роль второстепенного перед лицом главного, второстепенное оказывается под 

ударом – оно может быть низвергнуто, чтобы вновь открыть главное. В этом за-

ключается основной пафос теологии Шлейермахера. «Бог, к которому привыкли 

верующие, – это лишь понятие, результат рефлексии над чувством»356. 

 
§ 2. Шлейермахер, нигилизм и теология отсутствующего Бога 

 

В современной философской мысли одной из актуальных тем исследования 

является проблема нигилизма. Со времен Ницше тема нигилизма связывается с 

онтотеологической проблематикой смерти Бога. Нигилизм для Ницше значил 

«несостоятельность мира по отношению к высшим из признаваемых ценно-

стей»357, что означало необходимость переоценки существующих ценностей, вле-

кущую за собой отказ от традиционных для христианской парадигмы представле-

ний о морали. Для Ницше такой путь представляется наиболее естественным, так 

как христианская мораль изначально является заблуждением. Проблема состоит в 

том, что вся Западная философия находит свое укоренение в этой христианской 

морали и теологии358, и возвещение смерти Бога означает, что философия лиша-

ется своего фундамента. Эту идею в дальнейшем развивает Мартин Хайдеггер в 

своем сочинении «Европейский нигилизм». В его понимании слова «смерть Бога» 

означают «не только безвластие христианского Бога, но и безвластие всего сверх-

чувственного, чему человек должен и хотел бы подчиняться»359. Таким образом, 

речь идет о полной смене направленности и способа человеческого мышления. 

 
356 Ростова Н.Н. Ф. Шлейермахер как предтеча феномена смерти Бога в теологии // Философия хозяйства. 2015. № 
4 (100). С.146. 
357 Ницше Ф. Воля к власти. М.: Эксмо, 2016. С.181. 
358 Ницше Ф. Воля к власти. М.: Эксмо, 2016. С.12. 
359 Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М.: Республика, 1991. С.67. 
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Переоценка ценностей означает, что исчезает само пространство, в котором по-

мещались эти ценности, то есть метафизика как способ мышления в ценностях. 

Стремясь преодолеть проблему традиционной метафизики, Хайдеггер пред-

принимает попытку вернуться к досократическому мышлению360. Поскольку, по-

лагает Хайдеггер, в ходе развития метафизической мысли бытие оказалось преда-

но забвению в пользу сущего, новая модель мышления должна иметь противопо-

ложное направление, в котором бытие человека означало бы открытость бытию. 

Но поскольку бытие в таком случае – не сущее, оно может быть интерпретирова-

но как Ничто и, с точки зрения Мартина Бубера, хайдеггерианская модель пред-

полагает, по сути, открытость или трансцендирование в бездну, в Ничто361. 

Анализируя творчество Хайдеггера, Жак Деррида обратил внимание на зна-

чимость анализа теологии, и прежде всего негативной, для обнаружения новых 

контекстов онтологии отсутствия. Негативная теология оказала значительное 

влияние на философию Деррида, определив «новые поля приложения декон-

струкции, начиная с середины 80-х годов XX века»362. Исследованию негативной 

теологии посвящено эссе Деррида «Post-Scriptum (Кроме имени)», в котором ана-

лизируются главный труд Ангелуса Силезиуса «Херувимский странник». Влияние 

этого текста на творчество Фридриха Шлейермахера убедительно доказывает, в 

частности, Юрген Мольтман363. Вполне закономерно предположить, что фигура 

Шлейермахера вписывается в контекст онтотеологического мышления современ-

ной философии. 

Радикальным протестом против догматических систем классической теоло-

гии, Шлейермахер пробуждает интерес к апофатическому подходу негативной 

теологии немецких мистиков. Впрочем, обращаясь к фигурам Экхарта, Лютера 

или Ангелуса Селезиуса, сам Шлейермахер не строит свое богословие на дискур-

се своих предшественников. Он вовсе отказывается от того, чтобы предлагать те 
 

360 См. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М.: Академический проект, 2008. С.619. 
361 См. подробнее в статье Нижников, С. А. Мертв ли Бог? М. Хайдеггер о нигилизме и метафизике // Пространство 
и Время. 2014. № 2(16). 
362 Косыхин В.Г. Жак Деррида и онтология отсутствия // Вестник Московского государственного университета 
культуры и искусств. 2007. № 6. С.12. 
363 См., например, Мольтман Ю. Пришествие Бога. Христианская эсхатология. М.: Издательство ББИ, 2017. С. 22 и 
далее. 
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или иные пути к познанию Божественного, уточняя лишь каким образом тот или 

иной путь был сформирован под влиянием религиозного чувства. Тем не менее, 

мы полагаем, что теологию Шлейермахера также можно охарактеризовать как 

негативную. Для этого мы должны принять во внимание, что негативное в нега-

тивной теологии можно понимать в двух возможных аспектах: как отрицание и 

как отсутствие. Отрицание выполняет роль своего рода предтечи отсутствия, 

освобождая для него место, избавляясь от иллюзии присутствия. Характеризуя 

теологию Шлейермахера как негативную, мы в первую очередь определяем ее 

именно в значении отрицания, так как она, по сути, нивелирует религиозную дог-

матику до уровня продукта воображения, как это было показано в предыдущем 

параграфе нашей работы. 

Негативная теология не рациональна по своей сути и, более того, своей ир-

рациональностью она противостоит притязаниям разума на возможность овладе-

ния всей полнотой истины. Однако путь негативной теологии идет не против ра-

зума, а за пределы разума, то есть она ставит себе задачей преодолеть разум или, 

лучше сказать, тот способ мышления, в парадигмальных рамках которого разум 

существует, то есть метафизику: «Сам этос негативной теологии заключается все-

гда в том, чтобы идти дальше, чем допускает разумность, постоянно переступать 

налагаемые разумом смысловые границы»364. Преодоление метафизики, которое 

можно характеризовать как непременный компонент всех современных философ-

ских проектов365, присутствует и в теологической модели Шлейермахера, который 

исключил метафизику из области религиозного. Понятая в таком ключе, негатив-

ная, то есть апофатическая теология может рассматриваться как способ мышле-

ния, легший в основу постмодернистской рациональности. В частности, по мне-

нию Жака Деррида, апофатическое богословие весьма схоже с деконструкцией, 

которая «часто определялась как сам опыт возможности (невозможной) невоз-

можного»366. 

 
364 Косыхин В.Г. Жак Деррида и онтология отсутствия // Вестник Московского государственного университета 
культуры и искусств. 2007. № 6. С.12. 
365 Коначева С. А. Бог после бога: пути постметафизического мышления. М.: РГГУ, 2019. С.16. 
366 Деррида Ж. Эссе об имени. Спб.: Алетейя, 1998. С.84. 
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Собственно, на первом этапе либеральная теология Шлейермахера характе-

ризовалась переключением внимания с догматического представления Бога, на 

человека и его непосредственный опыт богосозерцания. Можно сказать, что тео-

логия взяла на вооружение феноменологический подход, неспроста один из яр-

чайших учеников Шлейермахера Рудольф Отто считается предтечей феноменоло-

гии религии. Как было показано в предыдущем параграфе, теологии Шлейерма-

хера свойственен радикальный поворот от традиционной догматической системы 

к свободному способу рассуждения о Божественном, которое может быть интер-

претировано индивидуальным сознанием в соответствии с той или иной формой 

исторической религии или как угодно иначе посредством способности воображе-

ния. Этим поворотом Шлейермахер открывает дорогу философии сакрального 

(священного, нуминозного). Сакральное не тождественно христианскому Богу, 

поскольку, во-первых, не ассоциируется с личностью, и, во-вторых, имеет плю-

ральную интерпретацию. Это обстоятельство, а также общие тенденции либе-

ральной теологии, такие как естественное объяснение сверхъестественных биб-

лейских событий, пересмотр роли и значения церкви в жизни общества и крити-

ческий подход к священным писаниям и догматам, дает основание отдельным ис-

следователям творчества Шлейермахера указывать на него как на предтечу так 

называемой концепции «смерти Бога»367. Однако, такая оценка фигуры Шлейер-

махера требует внимательного рассмотрения его творчества, а также прояснения 

ряда разночтений в определении ключевых понятий «смерти Бога» и «нигилиз-

ма», как явления, свидетельствующего о смерти Бога или опустошении «бытия в 

интерпретативную структуру»368. 

В первую очередь необходимо заметить, что сама по себе концепция смерти 

Бога имеет две возможные интерпретации – в теологическом и философском кон-

текстах. С точки зрения протестантской либеральной теологии, начатой Шлейер-

махером и продолженной уже в XX Паулем Тиллихом, Дитрихом Бонхёффером и 

др., смерть Бога символизирует «идею когнитивной и моральной зрелости субъ-
 

367 См. Ростова Н.Н. Ф. Шлейермахер как предтеча феномена смерти Бога в теологии // Философия хозяйства. 
2015. № 4 (100). С.149. 
368 Коначева С.А. Бог после бога: пути постметафизического мышления. М.: РГГУ, 2019. С.23. 
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екта, лишая его универсальной объяснительной формулы, позволяющей маскиро-

вать свое незнание ссылкой на высшую инстанцию и конечную причину и застав-

ляя принять моральную ответственность персонально на себя»369. В понимании 

Тиллиха «мужество» христианина состоит в том, чтобы последовательно преодо-

левать свое собственное представление Бога, начиная с самых примитивных, ан-

тропоморфных форм, свойственных языческим формам религиозности, и закан-

чивая самыми развитыми, метафизическими, философскими образами, которые 

тем опаснее, что могут показаться более совершенными. На самом же деле со-

вершенная вера в Бога, лишенная всякого посредничества интеллектуальных его 

образов, представляет собою по Тиллиху собственно веру в ничто. Карл Барт хотя 

и пытается построить собственную теологическую модель на основании Библей-

ского текста, все же признает, что этот текст свидетельствует о небытии Божьем в 

тех формах, в которых бытие известно человеку и которое характерно для всего 

бытийствующего в мире. Бытие Бога в конце концов означает абсолютное небы-

тие всех вещей, мира и самого человека. 

Философское понимание смерти Бога исходит из онтотеологического пони-

мания Бога как первопричины мира и самого себя (Causa Sui). Его смерть здесь 

означает новый взгляд на понятие причины, которая теперь осознается не как 

внешнее воздействие, но внутреннее свойство объекта, раскрывающего себя в по-

лифоническом становлении. Такой подход позволяет избежать гомогенности и 

иерархичности мышления и открывает возможность для возникновения гетеро-

генного, ризомического сознания. Построение единой системы, описывающей 

модель мироустройства в такой парадигме представляется лишенным смысла, а 

на место понимания смысла бытия как присутствия370 приходит метафизика от-

сутствия371, для которой характерен учет контингентности мира, определяющей 

контекстуальность значений, их ситуативные колебания. 

 
369 Новейший философский словарь / сост. А.А. Грицанов. Мн.: Изд. В.М. Скакун, 1998. С.626. 
370 См. Фекондо А. Деррида: критика метафизики присутствия // Сибирский философский журнал. 2016. Т. 14, № 1. 
С.268. 
371 См. Косыхин В.Г. Жак Деррида и онтология отсутствия // Вестник Московского государственного университета 
культуры и искусств. 2007. № 6. С.11-14. 
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С точки зрения Мартина Хайдеггера, смерть Бога ставится в центр фило-

софской проблематики Фридрихом Ницше. Для него смерть христианского Бога 

означает, что «сверхчувственный мир лишился своей действенной силы. Он не 

дарует уже жизни. Пришел конец метафизике»372. Этими словами Нишце не пы-

тается постулировать новое, ранее неизвестное человеку, учение о смерти Бога, 

но лишь констатирует факт, описывает ту реальность, в которой живет современ-

ный ему человек. В самом деле, хотя теологии Шлейермахера и продолжателей 

его идей не хватало ницшеанского мужества объявить Бога метафизики мертвым, 

тем не менее, этот Бог уже пребывал в состоянии заброшенности – его игнориро-

вали, на него перестали обращать внимание. Новая – либеральная – теология не 

хочет освободить место метафизического Бога для того, чтобы водрузить туда не-

что новое, она призывает вовсе отвернуться от него, обратить свой взор к иным 

горизонтам. Вытесненное из протестантского сознания значение благодати как 

действенной силы Божьей, вновь возвращается в духовную практику в образе 

«моральной силы», освящающей человека.  

Сугубо библейское, но при этом имеющее исключительно интеллектуаль-

ное наполнение, понятие благодати как дара спасения через Христа уходит на 

вторые роли. Более того, сам Христос, его жизнь и смерть, его воскресение из 

мертвых перестает играть ключевую роль в духовной жизни. Он всё еще является 

образцом для подражания и духовным учителем, но уже Штраус не боится отка-

зать ему в воскресении. Ренан, будучи искренне верующим человеком, находился 

под столь глубоким влиянием тюбингенской теологической школы, что нисколь-

ко не сомневается в том, что Христос никогда не воскресал – этот миф он списы-

вает на воспаленное воображение пораженной горем женщины – Марии Магда-

лины373. Для либеральной теологии, освободившей веру от оков догмата, а Бога от 

пут метафизики, становится не принципиальным вопрос исторической достовер-

ности библейских событий – не важно, имели ли они место в реальной жизни лю-

дей прошлого, важно, что они способны сказать нам сегодня, как помочь в личной 

 
372 Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв» // Вопросы философии. 1990. № 7. С.147. 
373 См. Ренан Э.Ж. Жизнь Иисуса. М.: Политиздат, 1991. С.270. 
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духовной жизни, в какое русло направить индивидуальное религиозное пережи-

вание. 

Исходя из вышесказанного, мы можем предположить, что эти теологиче-

ские аспекты побудили Ницше сделать вывод о смерти христианского Бога. Дей-

ствительно, христианский Бог – Бог метафизики и догматики, Бог сверхчувствен-

ный, познаваемый исключительно дискурсивно, наконец, Бог онтотеологии Канта 

– этот Бог мертв и уже не воскреснет. И конец ему положили сами верующие – 

«мы убили его», тем самым открывая путь нигилизму, который и диагностирует 

Ницше. Однако необходимо поставить вопрос, действительно ли онто-теологика 

Шлейермахера может считаться проявлением нигилизма, или, проявился ли ниги-

лизм в рамках его религиозно-философских воззрений? 

Философская концептуализация понятия «нигилизм» «происходит в пере-

писке Якоби и Фихте в самом конце XVIII века»374. Тогда как Якоби обвиняет в 

нигилизме философские взгляды Фихе, современный исследователь нигилизма в 

контексте христианской парадигмы Кадзуо Муто, отмечает, что и самого Якоби 

можно назвать нигилистом, поскольку тот, по сути, сводит человеческий разум к 

ничто375. Обращаясь к теме нигилизма, Жан Бодрийяр называет первым знамена-

тельным его проявлением романтизм: «вместе с революцией Просвещения он со-

ответствует деструкции порядка очевидного»376. В том же направлении развива-

ется и мысль Жана-Поля Рихтера, который именует немецких романтиков Шлеге-

ля и Новалиса «поэтическими нигилистами». В самом деле, Фр. Шлегель был, по 

всей видимости, первым кто употребил понятие «нигилизм» с положительной 

коннотацией – нигилистами он назвал мистиков, ассоциировавших Божественное 

с бесконечным ничто377. Шлейермахер, будучи другом и, до определенного этапа, 

сподвижником Фихте и религиозным мистиком, а также принадлежа, вместе со 

Шлегелем и Новалисом, к числу немецких романтиков, оказывается в историче-

ском эпицентре явления нигилизма в современной Европе. 
 

374 Косыхин В.Г. Нигилизм и диалектика. Саратов: Научная книга, 2009. С.15. 
375 Muto K. Christianity and the notion of nothingness: contributions to Buddist-Christian dialogue from the Kyoto school. 
Leiden: Brill, 2012. P.78. 
376 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. М.: Постум, 2018. С.277. 
377 См. Косыхин В.Г. Нигилизм и диалектика. Саратов: Научная книга, 2009. С.17-19. 
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Однако, чтобы установить, вписывается ли Шлейермахер в рамки проявле-

ния нигилизма или стремится нанести упреждающий удар по нему, необходимо 

определить само понятие нигилизма, поскольку современная литература дает ему 

порою весьма вольные толкования. Современный философский словарь опреде-

ляет нигилизм как «социально-этически-политическую систему абсолютного от-

рицания сущего в целом»378. Из этого определения ясно, что нигилизм распро-

страняется одновременно на различные сферы жизни человека и общества, прояв-

ляясь и в этике, и в политике, и в праве. Еще больше сфер распространения ниги-

лизма приводит Элизабет Кун в своей книге «Философия европейского нигилизма 

Фридриха Ницше». Она указывает на существования эпистемологического, рели-

гиозного, метафизического, научного, эстетического, морального, политического, 

экономического нигилизма379. Нас в этом перечне, прежде всего, интересует рели-

гиозный нигилизм. Его обычно определяют как направление мышления, направ-

ленное на критику содержательной части той или иной религии. Его закономер-

ным следствием является атеизм, а сам он носит по отношению к религии харак-

тер внешней критики. Одним из распространенных в отечественном религиоведе-

нии определением религиозного нигилизма является понимание его как «бунта» 

против религии с позиций эгоистического индивида. Хотя подобного рода опре-

деления преподносятся как научные, они очевидно содержат оценочные сужде-

ния, что само по себе свидетельствует о том, что они, по всей видимости, были 

сформулированы в рамках религиозного дискурса. По этой причине мы должны 

отказаться от дальнейшего развития мысли в этом направлении, так как нас инте-

ресует вопрос о нигилизме шлейермахеровской онтотеологи(к)и. 

Согласно одному из множества определений Ницше, нигилизм есть свиде-

тельство того, что «Бог умер», причем под Богом в данном случае понимается 

сверхчувственное в целом, а нигилизм, в таком случае, следует понимать как «тот  

исторический  процесс,  в  ходе которого «сверхчувственное» в его господствую-

щей высоте становится шатким  и  ничтожным,  так  что  само  сущее  теряет  свои  
 

378 Современный философский словарь / под общ. ред. В.Е. Кемерова и Т.Х. Керимова. М.: Академический проект; 
Екатеринбург: Деловая книга, 2015. С.412. 
379 См. Вейз Д.Э. Времена постмодерна. Дунканвиль: Фонд Лютеранское наследие, 2002. С.90. 
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ценность и  смысл»380. Размышляя над проблемой нигилизма как конца метафизи-

ки, Мартин Хайдеггер выделяет три основные рубрики – человек, природа и Бог, 

– в рамках которых движется все метафизическое мышление381. Нигилизм в по-

нимании Хайдеггера, таким образом, охватывает все основные уровни бытия, 

приобретая характер онтологической проблемы. Исходя из этой позиции, В. Г. 

Косыхин выделяет ряд направлений для исследования данного явления в том чис-

ле «онто-аксиологический, онто-герменевтический, онто-этический, онто-

эстетический, онто-эпистемологический и онто-теологический»382.  

В самом общем значении онто-теологический аспект нигилизма можно по-

нимать как прокламацию смерти Бога, которая, в свою очередь, означает смерть 

нравственного идеала. Однако Шлейермахер принципиально отделяет область 

действия – морали, от религии, а значит смерть Бога не должна оказывать сколь-

ко-нибудь значимого влияния на нравственный облик человека. Более того, сам 

философ признает за своими читателями, отказывающимися от веры в Бога и при-

зирающими религию, высокий нравственный уровень. Так что здесь скорее уме-

стен вопрос, каким образом Шлейермахеру самому, будучи теологом, удается 

встать на сторону своих презирающих религию друзей, в том плане, что его по-

строения приводят к исчезновению Бога из поля зрения собственно теологии? От-

дельные исследователи полагают, что нигилизм является закономерным след-

ствием рационализации духовной жизни, выражающейся в необходимости «при-

нятия решения по вопросам, которые прежде относились к сфере обычаев и тра-

диций»383. Если так, то в отношении западного христианства мы можем сказать, 

что Реформация, начатая Мартином Лютером в 1517 году, носила явно нигили-

стический характер. Пафос лютеровской Реформации – постановка вопроса «за-

чем?» в отношении ряда религиозных обычаев католической церкви, поиск ответа 

на который начинается с исследования священных текстов и церковной истории, 

 
380 Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М.: Республика, 1991. С.64. 
381 См. Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М.: Республика, 1991. С.77. 
382 Косыхин В.Г. Критический анализ онтологических оснований нигилизма: дис. … доктора философских наук: 
09.00.01. Саратов, 2009. С.59. 
383 Бабошин В.В. Философские и религиозные истоки социального нигилизма // Личность. Культура. Общество. 
2010. Т.XII, Вып. 4 (№№ 59–60). С.285. 
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и сопоставления их с современной практикой. Более того, сама проповедь Христа, 

низвергавшего установления фракции фарисеев в отношении соблюдения библей-

ских предписаний также попадает под определение нигилистической. В то же 

время с позиции Ницше нигилизм проявляется не в факте постановки вопроса 

«зачем?» (что является естественным проявлением познавательной способности 

человека), а в факте отсутствия ответа на этот вопрос384. 

В отношении религиозного сознания такая модель мышления, при которой 

ответ на вопрос отсутствует (или ответ на вопрос лишен смысла) возможна в том 

случае, если источник, в котором мы стремимся обнаружить этот ответ, перестает 

играть для нас решающую роль. Такое становится возможным, когда западная бо-

гословская мысль, испытывая разочарование в рационалистическом подходе, со-

средотачивает свое внимание на мистике: объективное основание веры, которым 

протестантская ортодоксия полагала Библейский канон, заменяется субъективным 

– личным переживанием встречи с Богом, собственным религиозным опытом. 

Теологический рационализм, под которым понимается намерение описать приро-

ду Бога с использованием методов катафатического богословия, отрицается в 

пользу апофатического дискурса об отсутствии и непознаваемости Бога385. Рели-

гиозная вера сама по себе становится личным делом каждого человека, а священ-

ные тексты испытывают определенного рода «девальвацию», превращаясь из ис-

точника богословия в описание личного религиозного опыта автора, носящее ис-

ключительно частный характер. Индивидуализм и персонализм, получившие за-

конное место в теологической системе либерального богословия благодаря Шлей-

ермахеру, были, вероятно, восприняты философом у протестантского теолога 

Иоганна Землера, понимавшего христианство как «право индивидуума... иметь 

свою собственную частную религию»386. 

Обращая внимание на апофатизм Шлейермахера, мы можем задаться во-

просом, не является ли он до определенной степени результатом влияния «онто-
 

384 Ницше Ф. Воля к власти. М.: Эксмо, 2016. С.181. 
385 Косыхин В.Г. Онтологический нигилизм: герменевтические и теологические интерпретации // Вестник. Ленин-
градского государственного университета имени А. С. Пушкина (Философия). – 2008. – № 3 (14) С.72. 
386 цит. по Ростова Н.Н. Ф. Шлейермахер как предтеча феномена смерти Бога в теологии // Философия хозяйства. 
2015. № 4 (100). С.145. 
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логической эстетики трактатов святого Дионисия Ареопагита»387, которые на про-

тяжении всей истории католической схоластики не переставали вдохновлять тео-

логов на попытки построения апофатических систем? Однозначно ответить на 

этот вопрос не так-то просто. С одной стороны, очевидно существенное различие 

между этими двумя апофатизмами. Если апофатизм Ареопагита сосуществовал с 

катафатическим богословием, уравновешивал его, находился в своего рода анти-

номической гармонии с ним, то радикальный апофатизм Шлейермахера и его по-

следователей настроен радикально против катафатического подхода, для него по-

просту не остается места в шлейермахеровской онтотеологической парадигме. В 

то же время, нельзя отрицать преемственность Шлейермахера и его школы от 

негативной теологии Экхарта, и хотя Христос Яннарас утверждает, что немецкий 

мистицизм восходит своими корнями не к Экхарту или Ареопагиту, а к Лютеру и 

его теологии креста388, не подлежит сомнению тот исторический факт, что сам 

Лютер находился если не под прямым влиянием Экхарта389, то, во всяком случае, 

под косвенным – через анонимный трактат «Theologia deutsch»390, который сам 

был написан под значительным влиянием сочинений Экхарта. Таким образом, мы 

можем предполагать о косвенном влиянии Ареопагита на творчество Шлейерма-

хера. 

Как мы уже показали ранее, для религиозно-философской концепции 

Шлейермахера характерно отрицание любых попыток рационалистически осмыс-

лить природу и бытие Божественного. Подлинное богопознание возможно лишь 

на чувственно-эмоциональном уровне и выражается ощущении полной и беско-

нечной зависимости человека от бесконечного. Догматы из объективных и непре-

ходящих истин, объявляемых таковыми классическим христианским богослови-

ем, у Шлейермахера превращаются в попытки (и не всегда удачные) к описанию 

этого чувства зависимости и могут изменяться в ходе развития взаимоотношений 
 

387 Косыхин В.Г. О влиянии богословия святого Дионисия Ареопагита на Западноевропейскую эстетику // Межре-
гиональные Пименовские чтения. – 2016. – № 13 (13) С.47. 
388 См. Яннарас Х. Избранное: Личность и Эрос. М.: РОССПЭН, 2005. С.23. 
389 См. Еремеева Н.В. Учение М. Лютера о рабстве воли и мистическая концепция отрешённости // Verbum. 2015. 
№ 17. С.84-95. 
390 См. Элиаде М. История веры и религиозных идей: от Магомеда до Реформации. М.: Академический проект, 
2015. С.217. 
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человека и Бога. Догма, следовательно, теряет статус незыблемости, она эволю-

ционирует, поскольку отношения между Богом и человеком находятся в процессе 

постоянного развития. Когда-нибудь эти отношения достигнут своей высшей точ-

ки и на вершине своей эволюции метаязык религии вовсе перестанет нуждаться в 

догме. Кроме того, становится очевидным, что межконфессиональные границы, 

выстроенные на фундаменте догматического богословия, также носят временный 

характер. Дальнейшее развитие вышеизложенных идей представителями движе-

ния либеральной теологии обнаруживает очевидный теологический нигилизм, то 

есть нигилизм, возникающий внутри самой религиозной системы, и стремящийся 

низвергнуть саму эту систему. Для Шлейермахера система – привнесенное в ре-

лигию свойство, человеческое в религии, а стремление к очищению от человече-

ского – внутреннее качество самой христианской религии, христианство – это 

«попытка преодолеть религию изнутри»391. Таким образом, описываемое нами яв-

ление, обозначенное как «теологический нигилизм» действительно имеет место в 

истории религиозно-философской мысли Шлейермахера и более того, понима-

лось им как неотъемлемое качество самого христианства. Более того, поскольку 

ранее мы определили концепцию Шлейермахера как онтотеологику, а также в си-

лу того, что, по меткому замечанию Мартина Хайдеггера, «западная метафизика 

теологична, даже там, где она отмежевывается от церковного богословия»392, мы 

неизбежно приходим к онтотеологическому нигилизму. 

Религиозно-философские изыскания Шлейермахера, таким образом, имеют 

двоякую оценку. С одной стороны, они высвечивают проблему европейской хри-

стианской метафизики – «Бог мёртв», что сделало Шлейермахера противником в 

глазах всех представителей традиционных метафизических систем его времени (в 

первую очередь – Гегеля и правых гегельянцев). С другой стороны, онто-

теологика Шлейермахера же подготовила плацдарм для мышления о Боге в пост-

метафизическом пространстве. Именно Шлейермахер ставит вопрос о том, что 

необходимо вновь научиться воспринимать Божественное иначе, чем сквозь 

 
391 Тихомиров А.В. Догматика без догматизма. М.: Издательство ББИ, 2013. С.122. 
392 Хайдеггер М. Время и бытие: статьи и выступления. М.: Республика, 1991. С.77. 
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призму метафизики. Но если метафизика более невозможна, то и Божественное 

исключается самой метафизичностью нашего мышления. Как следствие, полу-

чивший широкое распространение в XIX-XX вв., атеизм представляет собой ло-

гическое завершение изначально неверного способа мышления о Божественном. 

Ницше в этом смысле просто «подвел черту длительному процессу»393. 

В схожем направлении движется и мысль Поля Рикёра, в соответствии с ко-

торой взаимоотношения человека с Божественным развиваются диалектически – 

от традиционной религии, через атеизм, к пострелигиозной вере. В качестве от-

правной точки Рикёр рассматривает герменевтики религии Ницше и Фрейда, в 

ходе исследования которых философом обнаруживается религиозное значение 

атеизма, который расчищает путь новой вере, свободной от конструкций религий 

прошлого, в центре которых лежит концепция бога-обвинителя и бога-утешителя. 

Две эти концепции представляют собой базис для формирования религий закона и 

религий благодати, различающихся между собою в отношении понимания греха. 

Для религии закона, религии Ветхого Завета, грехом является осознанное или не-

осознанное нарушение закона, которое, в свою очередь, требует возмещения, са-

тисфакции, тогда как в новозаветной религии благодати грехом является сам 

страх перед законом, страх нарушить закон. Размышляя над словами Ницше о 

смерти христианского Бога, Рикёр задается вопросом «Какой бог умер?»394, и 

приходит к выводу, что речь идет о боге метафизики, а также о боге теологии, ко-

торая основывается на метафизике в кантовском ее определении. Следовательно, 

поскольку в понимании Канта религия открывается в аспекте морали, онто-

теологический нигилизм неизбежно приводит к нигилизму этическому, задачей 

которого, по мнению Рикёра, является критика и разоблачение принципа обяза-

тельства, долженствования, согласно которому нарушение закона приводит к об-

винению, а исполнение – покровительству. В избавлении от отношения к Богу как 

к источнику обвинения и утешения, в отказе от понимания Бога в качестве тре-

бующего исполнения морального обязательства, Рикёр усматривает религиозное 
 

393 См. Гагинский А.М. Онто-теология и преодоление метафизики: М. Хайдеггер, Ж.-Л. Марион и христианская 
традиция // Вестник ПСТГУ I: Богословие. Философия. 2015. Вып. 4 (60). С.62. 
394 Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М.: Академический проект, 2008. С.595. 
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значение атеизма и нигилизма Ницше. Это избавление от онтотеологического по-

нимания Бога является диалектическим переходом к новой, пострелигиозной ве-

ре, которая понимается Рикёром в экзистенциальном ключе как «повиновение бы-

тию вне всякого страха перед наказанием, по ту сторону любого запрета и при-

нуждения»395, выход за пределы того, что Ницше называл духом мести. В свою 

очередь «повиновение бытию» пробуждает в человеке творческое начало, актуа-

лизация которого и позволяет в конечном итоге прикоснуться к тайне Божествен-

ного. 

Схожие идеи можно обнаружить в работах Дж. Ваттимо, Э. Юнгера, Дж. 

Капуто, Ж.-Л. Мариона и других мыслителей, на которых оказала сильное влия-

ние хайдеггерианская критика традиционной метафизики. Однако, разумеется, 

постметафизическое мышление не присуще исключительно хайдеггерианской 

традиции. Так, Жан-Люк Марион, изучая наследие блаженного Августина, прихо-

дит к убеждению, что последнего возможно и необходимо рассматривать «как 

«постметафизического» автора»396. Подобной характеристики, безусловно, заслу-

живает и Шлейермахер, в понимании которого «развитие метафизических систем 

нисколько не помогает развитию подлинного знания о Боге»397 и более того – 

вредит ему. Подход Мариона к изучению Августина отражает влияние Хайдегге-

ра. Он рассматривает концепцию смерти Бога как отказ от сформированного в 

рамках европейской традиции представления о нем. Это побуждает искать новые 

возможности для теологической мысли – вывод вопроса о Боге «за пределы про-

блемы бытия и метафизического идолопоклонничества»398 и далее – за пределы 

феноменологического опыта, «поскольку Бог объявляется … предшествующим 

всякому Я или Dasein»399. Сам Хайдеггер в своей критике западной метафизики 

исходит из того обстоятельства, что метафизическое рассуждение о Боге унижает 

Бога до уровня предмета рационального познания: «метафизика ставится на одну 

 
395 Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М.: Академический проект, 2008. С.615. 
396 Ястребцева А.В. Ж.-Л. Марион как феноменолог и историк философии // Философские Науки. 2010. № 7. С.46. 
397 Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 2015. 
С.64. 
398 Ястребцева А.В. Ж.-Л. Марион как феноменолог и историк философии // Философские Науки. 2010. № 7. С.46. 
399 Там же. 
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плоскость с другими формами познания сущего… А это значит, что само метафи-

зическое остается неким сущим среди другого»400. Обращаясь к наследию Шлей-

ермахера, в парадигме которого размышляет Карл Барт, мы обнаруживаем анало-

гичный вывод: благая весть – «не истина в ряду других, она ставит под вопрос 

любую истину»401. В этих словах заключается вывод всей шлейермахеровой рели-

гиозной философии: Божественное невозможно мыслить разумом, его, как пишет 

С. Л. Франк, невозможно ухватить в качестве предмета знания402. Таким образом, 

обнаруживается общий вектор онтотеологики Шлейермахера и Хайдеггера, он 

может быть выражен словами Христоса Яннараса: «Проповедь «смерти Бога» 

есть подтверждение факта: она указывает на пустоту, отсутствие. Она есть отри-

цание, уничтожающее умственные идолы Бога»403. Философию Хайдеггера мож-

но рассматривать как отправную точку для нового способа мышления о Боге вне 

метафизики. Как пишет Дж. Капуто, «Хайдеггер хотел открыть путь... для нового 

размышления о Боге после, или в пределах, онтотеологики, Боге, который по-

явился бы из созерцательного опыта всплеска Бытия как проявления в несокрыто-

сти»404. Однако, в свете нашего исследования, мы должны отметить поразитель-

ное сходство в направлении мысли наследников хайдеггереанской традиции с од-

ной стороны и продолжателей теологии Шлейермахера с другой. В этом смысле в 

философии XX века происходит разворот к теологии, а в теологии того же перио-

да – возвращение к философии. Для Мариона, стремящегося вывести Бога за пре-

делы всяких понятий, само по себе «понятие, являющееся отражением нашей 

субъективности, становится концептуальным идолом и препятствует вере в Бо-

га»405. Аналогичным образом рассуждает и Тиллих, для которого подлинная вера 

состоит в том, чтобы последовательно преодолевать свое собственное представ-

ление Бога, начиная с самых примитивных, антропоморфных форм, свойственных 
 

400 Хайдеггер М. Основные понятия метафизики: Мир – конечность – одиночество. СПб.: Владимир Даль, 2013. 
С.84-85. 
401 Барт К. Послание к Римлянам. М.: Издательство ББИ, 2016. С.9. 
402 Франк С.Л. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии. М.: АСТ, 2007. С.38. 
403 Яннарас Х. Избранное: Личность и Эрос. М.: РОССПЭН, 2005. С.18. 
404 Цит. по: Гагинский А. М. Онто-теология и преодоление метафизики: М. Хайдеггер, Ж.-Л. Марион и христиан-
ская традиция / А.М. Гагинский // Вестник ПСТГУ I: Богословие. Философия. 2015. Вып. 4 (60). С. 63. 
405 Гагинский А.М. Онто-теология и преодоление метафизики: М. Хайдеггер, Ж.-Л. Марион и христианская тради-
ция // Вестник ПСТГУ I: Богословие. Философия. 2015. Вып. 4 (60). С.64. 
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языческим формам религиозности, и заканчивая самыми развитыми, метафизиче-

скими, философскими образами, которые тем опаснее, что могут показаться более 

совершенными. По Тиллиху совершенная вера в Бога – это «безусловная вера», 

лишенная всякого посредничества интеллектуальных его образов, которая пред-

ставляет собою, собственно, «веру ни во что»406. 

Таким образом, глубокая взаимосвязь между теологическим и философским 

аспектами «смерти Бога» становится вполне очевидной. Обозначенное Шлейер-

махером направление мысли в западной теологии, которое мы назвали онто-

теологическим нигилизмом, может нести в себе не только отрицательные каче-

ства нигилизма, но и играть роль плодотворного процесса, в котором происходит 

пересмотр ценностных ориентиров прошлого. В этом случае акцентируется вни-

мание на индивидуальном, тогда как Божественное воспринимается в качестве 

никогда подлинно не присутствующего в границах разумной рефлексии, что под-

черкивает его инаковость, то есть святость. В виду созвучности этой мысли с 

хайдеггерианской традицией, мы можем говорить, что сам по себе онто-

теологический нигилизм является лишь одной из граней онтологического ниги-

лизма как «неприятия самой идеи первичности бытия и реальности, а также воз-

можности их разумного постижения»407. Однако для того, чтобы обосновать это 

утверждение, нам необходимо обнаружить влияние идей Шлейермахера на со-

временную философию.  

В статье «Ф. Шлейермахер как предтеча феномена смерти Бога в теологии» 

Н.Н. Ростова предположила наличие связи между идеями Шлейермахера и фран-

цузского философа Жоржа Батая408. Попытаемся кратко рассмотреть основные 

идеи этого философа и обнаружить параллели с воззрениями Шлейермахера. По-

нятие истины по Батаю не вписывается в однородность повседневного человече-

ского существования, она есть абсолютно инородная реальность, несоизмеримое с 

нашей реальностью, поэтому соприкосновение с истиной всегда порождает кон-
 

406 Тихомиров А.В. Догматика без догматизма. М.: Издательство ББИ, 2013. С.94. 
407 Соловьев Р. Е. Онтологический нигилизм и перспективы развития онтологии: автореф. дис. ... канд. филос. 
наук: 09.00.01. URL: http://cheloveknauka.com/ontologicheskiy-nigilizm-i-perspektivy-razvitiya-ontologii. 
408 Ростова Н.Н. Ф. Шлейермахер как предтеча феномена смерти Бога в теологии // Философия хозяйства. – 2015. – 
№ 4 (100). С.148. 
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фликт. Мы стремимся к ней, но в то же время сами себя ограничиваем в том, что-

бы принять ее, отстраняем ее от себя, формируя таким образом сферу сакрального 

– вожделенного и в то же время пугающего и оттого ненавистного. При этом в 

онтологии Батая истинное бытие предстает не в качестве основания для бытия че-

ловека, но в качестве некоего избыточного бытия, которое превосходит любое ос-

нование409. Избыточное бытие само по себе изначально, оно подразумевается до 

всякого возможного присутствия, до бытия, являющегося основанием, оно пре-

восходит форму разумного и в определенном смысле оно невозможно, в том зна-

чении, что его невозможно осмыслить терминах обладания или присутствия. В то 

же время сам факт его невозможности делает возможным сущее, полагает ему 

предел, тем самым определяет, выводит к присутствию. Все существующее, в том 

числе человек, всегда определенно, ограничено, конечно, но ограниченность и 

конечность человека сами по себе являются условиями возможности языка и 

мышления человека. Однако эта возможность основана на невозможности обла-

дания избытком бытия. «Субъект не обладает избытком по той причине, что сам 

является его эффектом»410, а избыточное бытие, в свою очередь, как невозможное, 

онтологически предшествующее возможному, является условием возможности 

бытия субъекта. Человек не владеет избыточным бытием, но является его послед-

ствием, но в то же время человек содержит в себе это избыточное бытие, но в том 

смысле, в каком часть содержит в себе целое. При этом человек не способен ка-

ким бы то ни было образом объективировать в себе это избыточное бытие, занять 

по отношению к нему рефлексивную позицию. Невозможность обладания бытием 

как избытком при наличии стремления к нему как к истоку и порождает кон-

фликт, на котором акцентирует внимание Батай. Это созвучно с бесконечным 

стремлением к никогда не достижимому истинному знанию (обладанию истиной 

Универсума), о котором писал Шлейермахер, в весьма оригинальной форме объ-

ясняя причины этой недостижимости.  

 
409 См. Смирнов А.Е. К антропологии религии Ж. Батая // Известия Иркутского государственного университета. 
Серия: Политология. Религиоведение. 2016. № 17. С.116. 
410 Смирнов А.Е. К антропологии религии Ж. Батая // Известия Иркутского государственного университета. Серия: 
Политология. Религиоведение. 2016. № 17. С.117. 
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Но, в то же время, как и избыток бытия у Батая, Универсум Шлейермахера 

остается никогда не воспринимаемым на рефлексивном уровне, он точно также 

осмысляется как невозможное, как не сущее, неизвестное. В этом, по всей види-

мости, заключается значимость так называемого внутреннего опыта – «именно 

доля неизвестности придает опыту Божественного … огромный авторитет»411. И 

если для Шлейермахера, по его собственным воспоминаниям, этот опыт – един-

ственное, что оставалось важным для него, даже в те моменты жизни, когда образ 

Бога исчезал перед взором его скептического разума412, то Батай демонстрирует 

нам пример полного разрыва внутреннего опыта с дискурсивным – объектом 

внутреннего опыта не является Бог, особенно в тех случаях, когда к нему потерян 

всякий интерес. Внутренний опыт ценен сам по себе и в принципе может иметь 

любой вектор интенциональности. 

На основании концепции внутреннего опыта, предложенной Батаем можно 

попытаться смоделировать образ современного индивида, который находит себя в 

практике повседневной жизни объединенным с другими силой аффекта сооб-

ществ, которые оказываются значительно устойчивее сообществ прошлого, где 

объединяющей силой служили те или иные рациональные принципы. Чувства, 

например страх, оказывают куда более сильный объединяющий эффект. В то же 

время объединение, о котором идет речь, никак не коррелирует с идеей центра – 

вместо сообщества с единым центром человечество сегодня представляет собой 

организм гетерогенный, подобный мифической гидре, способный вырастить ты-

сячи голов, в том числе и в качестве замены ранее отсеченным. В этой связи про-

исходит потеря традиционного европейского индивида, который размыкает себя 

ради того, чтобы включиться в аффективное сообщество через переживание той 

или иной коллективной практики. Что немаловажно, членство в таком сообществе 

оказывается свободным – индивид не привязан к сообществу навсегда. Говоря о 

современном индивиде, мы подразумеваем, что он больше не мыслит себя в каче-

стве члена определенного сообщества, не имеет подобного определяющего огра-
 

411 Батай Ж. Внутренний опыт. СПб.: Аксиома, Мифрил, 1997. С.21. 
412 См. Франк С.Л. Личность и мировоззрение Фр. Шлейермахера // Шлейермахер Ф. Речи о религии. М: Икс-
Хистори, 2015. С.12-13. 
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ничения, но предстает скорее в номадической форме, в каждый момент времени 

включенной в огромное количество разнообразных социальных связей. Однако 

форма объединения, действующая в каждом конкретном случае, сама по себе ир-

рациональная, более не зиждется на каких бы то ни было юридических нормах 

или, говоря шире, на догматических основаниях, новой кооперирующей основой 

единства в современном сообществе становятся эмоциональные начала. 

Позволяет ли определенная схожесть концептов Шлейермахера и Батая сде-

лать вывод о непосредственном влиянии первого на второго? Обращаясь к исто-

рии становления философских взглядов французского философа, нельзя не обра-

титься к фигуре Л. И. Шестова, который, по словам самого Батая, был его настав-

ником и вдохновителем413. В тоже время, несмотря на очевидное единомыслие 

Шестова со Шлейермахером, Лев Исаакович если отзывался о немецком пропо-

веднике, то исключительно в негативно-ироничном ключе, хотя параллель между 

двумя философами просматривается невооруженным глазом и уже не раз отмеча-

лась исследователями творчества Шестова414. Однако, сходство это, по всей ви-

димости, объясняется влиянием Мишеля де Монтеня на обоих, что раскрывается 

через обилие цитат и отсылок на него в трудах и Шлейермахера и Шестова. Как 

видим, связь между Шлейермахером и Батаем не прямая и сходство их позиций 

по ряду вопросов может быть объяснено влиянием трудов Монтеня на обоих. 

Сходство обоих авторов исчерпывается общим влиянием при схожих философ-

ских интересах и разбираемой проблематике.  

Несколько иначе дело обстоит с итальянским философом Джанни Ваттимо, 

разрабатывавшем собственный проект герменевтики с учетом вклада Шлейерма-

хера, герменевтику которого, как мы отмечали в первом параграфе работы, он по-

нимает как способ интерпретации бытия. Рассматривая герменевтические модели 

прошлого, Ваттимо приходит к выводу, что все они имеют нигилистический ха-

рактер. Во-первых, «потому, что бытие … стремится отождествить себя с небыти-

ем, с мимолетными чертами существования, заключенными между границами 
 

413 См., например, Пономарева М.О. Л.И. Шестов как предтеча постмодернизма // Хора. 2008. № 2. 
414 См. Поляков С.А. Философия Льва Шестова: соотношение традиционализма и антитрадиционализма: Опыт 
структурно-исторического анализа: автореф. дис. … канд. филос. наук: 09.00.03. М., 1999. 
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рождения и смерти»415, во-вторых, постольку, поскольку область эстетического не 

является онтологически укоренившейся и определяется негативно, как отсутствие 

каких-либо практических или когнитивных ориентиров. Так Ваттимо приходит к 

убеждению, что нигилизм является неотъемлемой чертой герменевтики и функ-

ционирует в позитивном ключе, в качестве «серии отрицаний "сильных" метафи-

зических моментов, предполагающих единую, строго обоснованную картину 

неизменных структур бытия»416. В этом процессе философ видит возможность 

для освобождения философской мысли от тоталитаризма систематичности, что 

приводит к ослаблению мысли. Слабая мысль (pensiero debole) означает освобож-

дение от плена метафизики и осмысление герменевтического характера всякого 

утверждения. Эта идея созвучна с разбираемым нами во втором параграфе поня-

тием открытости к бытию у Шлейермахера, являющимся необходимым условием 

для успешного применения дивинаторного метода. Таким образом, Ваттимо рас-

сматривая «нигилизм как синоним герменевтики»417, развивает концепцию эклек-

тизма и фрагментарности метафизики Шлейермахера, призывает человека при-

знать несовершенство своих познаний и недостижимость познания Универсума. 

В своей герменевтике религии Ваттимо показывает, что слабое мышление 

является первоначальным качеством христианства, которое, будучи антиметафи-

зичным по своей природе, в дальнейшем претерпело на себе значительное влия-

ние античной философской мысли, для которой, как и для всякой метафизики, 

свойственно «применение насилия»418. Это качество распространяется на все 

«фундаменталистские» формы религии, имеющие глубокое укоренение в метафи-

зике. В свою очередь, слабое мышление лишает силы как систематическую рели-

гию, так и метафизические основания атеизма и систематического отказа от рели-

гии, открывая тем самым дорогу чистому пост-метафизическому христианству, 

 
415 Vattimo G. The End of Modernity: Nihilism and Hermeneutics in Postmodern Culture. Cambridge: Polity Press, 1988. 
С.43. 
416 Коначева С.А. Секулярный мир и новый человек в современном западном богословии // Контуры глобальных 
трансформаций: политика, экономика, право. 2015. № 4 (36). С.20. 
417 Коначева С.А. Секулярный мир и новый человек в современном западном богословии // Контуры глобальных 
трансформаций: политика, экономика, право. 2015. № 4 (36). С.21. 
418 Ефремов Ф.А. Судьба христианства в постметафизическом мире в отражении философии Д. Ваттимо // Изве-
стия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 99. С.110. 
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способному объединить людей не общими идеями, нормами, догмами, законами, 

а силой чувства – любви (caritas). Концепция смерти Бога в работах Ваттимо 

трактуется в антифундаменталистском ключе: «эти слова означают, что у мира 

нет объективной структуры – это не атеистическая позиция, поскольку атеизм 

означает, что объективная структура мира есть, а именно такая, в которой Бога не 

существует»419. Таким образом Ваттимо упраздняет не веру в Бога, а веру в какие 

бы то ни было основания и цели мира, в высшие ценности западной метафизики, а 

нигилизм в его понимании – это радикальный анти-фундаментализм. 

Прочтение трудов Шлейермахера с позиций Ваттимо позволяет рассматри-

вать немецкого философа как нигилистического автора. Нигилизм у Шлейерма-

хера выполняет функциональную роль деструкции безжизненных метафизиче-

ских систем, порабощающих человеческий дух. Сам философ нисколько не про-

тив ниспровержения идолов разума, смерти дискурсивно познаваемого Бога. При 

этом он не опасается за область чувств – место встречи с подлинным Богом, – ко-

торое остается нетронутым нигилизмом. Однако, если мы обратимся к творчеству 

Жана Бодрийяра, то увидим, что на самом деле в этом моменте заключен суще-

ственный риск. По Бодрийяру нигилизм с его радикальным стремлением к де-

струкции смыслов, в конце концов оборачивается против самого себя, аннигили-

рует самого себя, сменяясь меланхолией, лишенной какого-либо намека на пафос 

или целеустремленность420. Таким образом, мы можем сказать, нигилизм анниги-

лирует и область чувств421, в которой страстные стремления сменяются полной 

апатией – больше не имеет значения всеобщая зависимость, больше не восхищает 

вселенская гармония, порожденная этой зависимостью. В состоянии апатии ответ 

на вопрос «зачем?» не играет никакой роли, он не отсутствует, он не способен за-

интересовать. Однако, если Шлейермахер не акцентирует внимания на этой про-

блеме в своем творчестве, можно предположить, что он либо не замечает ее, либо 

ведет свое рассуждение в такой парадигме, в которой данная проблема не может 
 

419 Сидоров А.М. Герменевтическая онтология Дж. Ваттимо // Таврический научный обозреватель. 2017. № 4-1 
(21). С.54. 
420 Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляция. М.: Постум, 2018. С.282. 
421 См. подробнее Косыхин В.Г. Критика Ж. Бодрийяром нигилизма: риск и очарование фатального // Философия и 
общество. 2008. №3. 
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возникнуть в числе потенциальных вопросов. Двигаясь в этом направлении, 

вспомним озвученную ранее мысль Фридриха Кюммеля, согласно которой фило-

софские взгляды Шлейермахера невозможно классифицировать как немецкую 

классическую философию. Это утверждение можно понимать в двух аспектах. 

Во-первых, в философии Шлейемахера очевидны тенденции к преодолению клас-

сической рациональности, во-вторых, в качестве трансцендентальной основы по-

знания Шлейермахер полагает чувство (религиозное чувство), что ставит его кон-

цепцию вне парадигмы классического идеализма. Обращаясь к наследию Шлей-

ермахера, японский историк философии Кадзуо Муто определяет его взгляды как 

реализм422, непосредственное погружение в реальность бытия, открытость, вклю-

ченность в бытие, обнаружение некоего экзистенциального единства между субъ-

ектом и объектом познания. 

Шлейермахер полагает, что религия представляет собой переход от идеали-

стической картины мира Фихте к высшему реализму423. Выдвигаемое этим выс-

шим реализмом требование непосредственного погружения субъекта в процесс 

постижения бытия мира, обнаруживает в качестве препятствующих этому ин-

станции традиционной метафизики. А это, в свою очередь, требует переосмысле-

ния догматического понимания Бога как метафизического основания. Шлейерма-

хер не идет настолько далеко, чтобы объявить Бога догматической религии ни-

чтожным, но он показывает процесс рождения этого Бога из внутренней религи-

озной веры индивида, что представляет догматического Бога объектом воображе-

ния и продуктом человеческого мышления. Кроме того, он критикует традицион-

ную теологию за ее стремление ограничить Бога, положить ему предел через дог-

матические определение. Вместо слепого следования догматам и предписаниям 

исторических форм религии, реализм Шлейермахера предлагает экзистенциаль-

ный путь погружения в подлинное бытие с Богом, его интуитивное схватывание и 

герменевтику реальности на основании пережитого религиозного чувства. По 

 
422 См. Muto K. Christianity and the notion of nothingness: contributions to Buddist-Christian dialogue from the Kyoto 
school. Leiden: Brill, 2012. P. 79 и далее. 
423 Франк С.Л. Личность и мировоззрение Фр. Шлейермахера // Шлейермахер Ф. Речи о религии. М: Икс-Хистори, 
2015. С.6. 
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мысли Муто, высший реализм Шлейермахера «обладает способностью приводить 

нас к осознанию пустоты или тщетности идеализма, который, вполне справедли-

во, подчинил реализм в обычном смысле. Или скорее, видимый с позиции рели-

гии как высшего реализма, и идеализм, и реализм в обычном смысле – ничто и 

пустота. Следовательно, мы можем сказать, что главное различие между высшим 

реализмом и реализмом в обычном смысле заключается в моменте, что последний 

– это пренигилистический реализм в то время, как первый – это реализм, который 

превзошел нигилизм, будучи его посредником»424. 

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что что религия – это не идеа-

лизм, но радикально реалистичная позиция. При этом, как полагает Муто, религи-

озная позиция является посредником нигилизма и, в то же время, ассимилирует 

его425. Попытаемся дать собственную интерпретацию этой мысли. Английский 

переводчик Муто предлагает в этом моменте слово «sublated», подразумевая диа-

лектическое снятие в духе гегелевской диалектики. Однако в рамках диалектики 

Шлейермахера снятие, как мы показали ранее, следует понимать как взаимное 

примирение и признание. Нигилизм здесь присутствует в качестве анти-

фундаменталистского импульса, призванного уравновесить притязания идеали-

стического мышления на доминирующую роль, но никогда не выходящего за его 

пределы. Ограничивает пределы нигилизма именно идеалистическая метафизика, 

в рамках которой он только и существует. Протест Шлейермахера против идеа-

лизма – это, в первую очередь, протест не против определенного взгляда на мир, а 

против сознательного ограничения картины мира систематизирующими опреде-

лениями, следствием которого является искажение этой картины. Кроме того, фи-

лософ радикально возражает против любых попыток объявить частный взгляд на 

мир единственно верным и требований объявить отдельные частные позиции в 

качестве универсальных истин426. И даже если «нигилизм, в конечном итоге, от-

 
424 Muto K. Christianity and the notion of nothingness: contributions to Buddist-Christian dialogue from the Kyoto school. 
Leiden: Brill, 2012. P.80. 
425 Там же. 
426 См. Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 
2015. C.277. 
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рицает сам себя»427, но для сознания, открытого к реальности бытия самого по се-

бе, постигаемой через посредство религиозного чувства, самоаннигиляция ниги-

лизма не оборачивается меланхоличной апатией, но освобождает мышление от 

положенных ему догмой пределов. 

Это сближает философскую концепцию Шлейермахера с феноменологиче-

ским подходом А. Ф. Лосева, предполагающем этап гипостазирования, результа-

том которого является формирование обособленного целого, элементами которо-

го служат выхваченные из общего сущего моменты. Таким образом, имеет место 

процесс, сходный с описанным Шлейермахером дивинаторным познанием реаль-

ности, а также дивинаторным познанием Бога, так как Бог и мир познаются ана-

логичным образом, поскольку «нет Бога без мира и нет мира без Бога, но мир по-

знается через Бога, равно как и Бог познается через мир, хотя ни тот не другой 

никогда не бывают познаны во всей своей полноте»428. Очевидно, что сознание 

факта ограниченности дивинаторно сформированного суждения необходимо по-

буждает к дальнейшей познавательной активности в отношении сущего, но глав-

ное, подразумевает действительность некоего целого, по отношению к которому 

гипостазированный в качестве картины мира фрагмент является частью. В такого 

рода подходе можно усмотреть необходимое условие для преодоления нигилизма, 

поскольку «нигилизм по отношению к сущности или истине бытия проявляется 

как раз тогда, когда выделенный или гипостазированный фрагмент общей карти-

ны объявляется единственно существующим, а все остальные моменты редуци-

руются до ничто»429. Всякое систематическое изложение мира для Шлейермахера 

представляется отдельно взятым аспектом Универсума, сформированным посред-

ством способности воображения. Философия Шлейермахера, прочитанная как по-

пытка ниспровергнуть доминирующую роль идеалистических систем, редуциру-

ющих реальность, может быть трактована как попытка преодолеть потенциально 

присущий идеалистической метафизике нигилизм. 

 
427 Косыхин В.Г. Нигилизм и диалектика. Саратов: Научная книга, 2009. C.164. 
428 Schleiermacher F. Dialektik, herausgegeben von Dr. I. Halpern. Berlin: Mayer X. Müuuer, 1908. S.227. 
429 Косыхин В.Г. Нигилизм и диалектика. Саратов: Научная книга, 2009. С.194. 
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Но удается ли самому Шлейермахеру избежать в своей философии таких 

фундаментальных оснований, которые будут претендовать на роль целого? Чтобы 

ответить на это вопрос, необходимо подвести некоторый итог нашему исследова-

нию, сделав вывод о философском статусе истины по Шлейермахеру и возможно-

сти истинного (абсолютного) познания. В своей рецензии на книгу Шлейермахе-

ра, И. А. Ильин говорит: «Все протестантство есть борьба за новую, правда, но 

правую веру. А между тем в самом представлении о правой вере заключено при-

знание того, что другие веры … неправые, неверные»430. Шлейермахер же предла-

гает такой взгляд на религию, при котором вовсе не встает вопрос о том, что яв-

ляется истинным, поскольку каждое частное мнение, каждый частный взгляд мо-

жет рассматриваться как преломление Абсолюта через индивидуальность кон-

кретной личности. «Бесконечное разнообразие человеческих душ ведет к беско-

нечному разнообразию этих чувствующих состояний, этих созерцаний, рели-

гий»431. Причем, момент созерцания и момент описания созерцания – это всегда 

разные моменты, темпорально разделенные друг с другом. Как писал Шестов, 

находясь в состоянии сосредоточения мысли, человек не станет ни на что отвле-

каться, так что запишет свою мысль лишь когда у него найдется свободное время, 

таким образом, процесс творчества имеет значение лишь тогда, когда имеет дело 

с прошлым432. В еще большей степени эта мысль применима и к попытке описа-

ния чувств. Хотя, по идее Шлейермахера, вершиной духовной жизни является по-

стоянное переживание религиозного чувства, фактически такое состояние едва ли 

достижимо, поскольку, как и понятие Абсолютной истины, состояние духовного 

совершенства является скорее регулятивной идеей, целью, к которой должна 

стремиться человеческая душа – «Шлейермахер убежден в регулирующей идее 

совершенного понимания»433. Таким образом, Божественное никогда непосред-

ственно не дано, оно всегда отсутствует здесь и сейчас. Всякое его познание 

представляет собой воспоминание момента тождества, пережитого нами до ра-
 

430 Ильин И.А. Шлейермахер и его "Речи о религии" // Русская мысль. – 1912. – Год тридцать третий, кн. II. С.43. 
431 Ильин И.А. Шлейермахер и его "Речи о религии" // Русская мысль. – 1912. – Год тридцать третий, кн. II. С.43. 
432 Шестов Л.И. Апофеоз беспочвенности. М.: РИПОЛ классик, 2018. С.78. 
433 Bowie Andrew. The philosophical significance of Schleiermacher’s hermeneutics // The Cambridge companion to Frie-
drich Schleiermacher. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. P. 83. 
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зумной рефлексии, в свою очередь мыслительная деятельность представляет со-

бой уже воспоминание, анамнезис434. Эту мысль Шлейермахера мы уже приводи-

ли ранее, когда речь шла о его теории познания, и ее уместность в обоих кон-

текстах свидетельствует о том, что философия Шлейермахера имеет одну основ-

ную интенцию, одну главную идею, которая всплывает тут и там в его творчестве. 

В самом деле, если мы уравняем в значениях понятия Бога и истины, то сможем, 

на основании теологических построений философа составить более полное пред-

ставление о его теории познания. Как писал Николай Бердяев, «Истина совсем не 

есть соответствие в познании реальности, находящейся вне человека. Познание 

Истины не тождественно с объективностью. Познание истины не есть объектива-

ция, т. е. отчуждение и охлаждение. Истина первична, а не вторична, т. е. не есть 

соответствие чему-то другому. В последней глубине Истина есть Бог и Бог есть 

Истина»435. Для самого Шлейермахера, как мы неоднократно убеждались на про-

тяжении настоящего исследования, Абсолютное познание тождественно позна-

нию Абсолюта. 

Однако как же, в таком случае, следует понимать вывод Ильина из творче-

ства Шлейермахера: «идее истины нет места в религии»436?  Религия не является 

ни научной теорией, ни собранием установленных свыше догм. По Шлейермахеру 

каждый индивидуально пережитый опыт веры не исключает другие, но объясня-

ется через аспектуальность Божественного, свидетельствует о том, что Абсолют 

познаваем в бесконечном множестве своих граней. Степень осмысления религи-

озности индивидуальна для каждого человека, и, хотя Божественное в целом не 

объяснимо, не переводимо на язык человеческой мысли, индивид по средствам 

способности воображения способен сформировать дивинаторное суждение о нём. 

Люди схожих суждений склонны соглашаться, объединяясь в аффективные кон-

венциональные сообщества, составляющие конфессии, деноминации. Однако, да-

же находясь в рамках конкретной конфессии каждый отдельный человек, являясь 

 
434 Шлейермахер Ф. Речи о религии к образованным людям, ее презирающим, Монологи. М.: Икс-Хистори, 2015. 
С.94. 
435 Бердяев Н.А. Истина и Откровение. М.: T8RUGRAM, 2018. С.27. 
436 Ильин И.А. Шлейермахер и его "Речи о религии" // Русская мысль. – 1912. – Год тридцать третий, кн. II. С.43. 
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индивидуальностью, обладающей уникальным жизненным опытом, неизбежно 

моделирует собственную форму религиозности, и если Карл Ясперс писал, что у 

каждого человека имеется своя философия437, то Шлейермахер, хотя и не произ-

носил этих слов, явно исходил из предположения, что у каждого человека имеется 

своя религия. Такой подход к пониманию религии, по мысли Ильина, свидетель-

ствует о том, что Шлейермахер смотрел на мир не глазами верующего, но глазами 

философа, ведь верующий всегда убежден в исключительной правоте собственно-

го религиозного опыта438. Говоря языком самого Шлейермахера, религия в преде-

лах разума носит дивинаторый характер, то есть начинается с интуитивного схва-

тывания и непрерывно развивается, включая в себя новые и новые горизонты по-

знания, разворачивающиеся в пределах индивидуального восприятия. 

Аспектуальный характер религиозной веры, проявляющийся через включе-

ние множественных форм индивидуальной интерпретации Единого в общую ре-

лигиозную парадигму, является основанием для того, чтобы рассматривать поня-

тие истины как контекстуально обусловленное. Концептуализируя методологиче-

скую программу контекстуализма, современная лингвистика рассматривает, в том 

числе, и вклад Шлейермахера: поднятая им проблематика индивидуальности го-

ворящего и понимающего артикулирует контекст герменевтического субъекта439. 

Представленный в философии Шлейермахера процесс коммуникации как встречи 

индивидуальностей, заставляет обратить пристальное внимание на язык, посред-

ствам которого, через беседу, происходит эта встреча. Язык, таким образом, в со-

ответствии с диалектикой Шлейермахера, формирует интерсубъективное про-

странство взаимодействий и коммуникации индивидуальностей. Здесь близость 

позиций Шлейермахера с концепцией постметафизического мышления Хабермаса 

становится очевидной. Для перехода к постметафизическому мышлению, соглас-

но Хабермасу, необходимо перейти от рациональности, построенной на субъект-

объектной системе к такой форме субъективности, «где основой уже будет ин-

 
437 См. Ясперс К. Всемирная история философии. Введение. СПб.: Наука, 2000. С.45. 
438 Ильин И.А. Шлейермахер и его "Речи о религии" // Русская мысль. 1912. Год тридцать третий, кн. II. С.45. 
439 Касавин И.Т. Контекстуализм как методологическая программа // Эпистемология & философия науки. 2005. 
Т.VI, № 4. С.9. 
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терсубъективность, ключом к которой станет поворот к языку как средству ком-

муникации»440. 

Подводя итог вышесказанному, мы можем сделать вывод, что антиномиа-

низм, эклектизм, либерализм религиозной философии Шлейермахера, во многом 

способствовали развитию идей индивидуализма и гуманизма в богословии и фи-

лософии, сместили акцент с так называемых объективных оснований (догматов в 

религии) на субъективные (личный опыт), что привело к распространению рели-

гиозного и идеологического плюрализма и, как следствие, к пересмотру религи-

озной этики, места и роли религии в жизни общества. А.М. Прилуцкий, резюми-

руя исследование теологии XX века, предпринятое Грецом и Олсоном, обнаружи-

вает концептуальную связь между либерализмом Западной теологии и постмо-

дернизмом441. Стремившийся диалектически преодолеть либерализм Шлейерма-

хера, Карл Барт был тем теологом, который, как считается, инициировал переход 

от модернистского богословия к постмодернистскому, в котором присутствует 

постоянный конфликт между христианским евангелием и евангельским христиа-

нином. Однако, как отмечают исследователи, на этом пути он потерпел неудачу, 

поскольку в рамках постмодернистской концепции ему «следовало шире исполь-

зовать критическую методологию и признать наличие истины в других мировых 

религиях»442. Подобного рода открытость навстречу другим формам мировоззре-

ния со всей очевидностью демонстрирует религиозно-философская концепция 

Шлейермахера, из которой не безосновательно можно сделать вывод, что религия 

будущего «должна быть абсолютно толерантна... У каждого свой Бог»443. Фило-

софия Шлейермахера, таким образом, является сознательным отказом от закон-

ченных мировоззренческих систем. Религия Шлейермахера – это не завершенная, 

не закрытая система, это дивинаторный взгляд на мир. Рассматривая диалектику и 

герменевтику Шлейермахера в контексте его религиозной философии, мы долж-
 

440 Малкина С.М. Аналитика постметафизического мышления у Ю. Хабермаса //  Известия Саратовского универси-
тета. Новая серия. Серия Философия. Психология. Педагогика. 2015. №15 (3). С.34. 
441 см. Прилуцкий А.М. Семиотика религии: философско-религиоведческие исследования. Спб.: Издательский дом 
«Инкери», 2007. С.185. 
442 Гренц С., Олсон Р. Богословие и богословы XX века. Черкассы: Коллоквиум, 2011. С.395. 
443 Ростова Н.Н. Ф. Шлейермахер как предтеча феномена смерти Бога в теологии // Философия хозяйства. 2015. № 
4 (100). С.147-148. 
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ны отметить, что здесь также можно говорить о плюралистической модели диа-

лектики. Она обусловлена значимыми для философа понятиями индивидуально-

сти, дивинации и идеи абсолютного знания. Вечно ускользающий от взора разума 

Абсолют, оставляет через посредство чувственного схватывания, каждому от-

дельному человеку свой след, накладываемый на индивидуальность человека в 

ходе дивинаторной обработки данных и формирования суждения. Даже в герме-

невтическом исследовании интерпретатор не свободен от своей личности, так что 

каждое конкретное толкование содержит в себе след индивидуальности толкова-

теля444. Это обстоятельство порождает необходимость диалектического снятия 

встретившихся в беседе оппозиций через взаимное признания друг за другом пра-

ва на существование и объединение всех возможных мнений и точек зрений в то-

тальности всеобщей абсолютной взаимозависимости. Мысль постмодерна тоже 

движется в направлении отказа от акцентуации смысла, к «фрагментации дей-

ствительности, акцентируя исследования субъективных признаков и модусов ре-

ального»445. Проведенное в рамках нашей работы исследование философской 

концепции Шлейермахера, позволяет нам утверждать, что она сама по себе явля-

лась одним из первых шагов на пути к становлению постмодернистского способа 

мышления, по меньшей мере, одним из важных импульсов в этом направлении. 

 
444 См. Шлейермахер Ф. Герменевтика. СПб.: «Европейский Дом». 2004. С.178. 
445 Прилуцкий А.М. Семиотика религии: философско-религиоведческие исследования. Спб.: Издательский дом 
«Инкери», 2007. С.186. 
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Заключение 

 

В ходе проведенного исследования философских трудов Фридриха Шлей-

ермахера, мы сформировали представление о его несистемном взгляде на мир, ко-

торое можно охарактеризовать предложенным самим философом термином «реа-

лизм». Философские воззрения Шлейермахера, излагаемые им на протяжении 

жизни в различных сочинениях и лекциях, взаимно определяют друг друга, обра-

зуют сложную для прочтения единую модель экзистенциальной герменевтики, 

ставящей перед собой задачу интерпретации опыта единства конечного и беско-

нечного. Сам по себе этот опыт возможен только в сфере чувственного, которое 

для Шлейермахера тождественно религиозному. На основе христианской веры, 

Шлейермахер создает новую форму религиозности, направленную на понимание 

и признание ближнего, как об этом говорит Ваттимо446. Более того, философ идет 

дальше в попытке создать новую форму рациональности, отличную от классиче-

ской. В его парадигме абсолютное знание, хотя и предстает регулятивной идеей, 

никогда не становится предметом разумного осмысления, оно лишь ощущается 

интуитивно, оно присутствует на горизонте, но вечно ускользает от разума, 

оставляя ему лишь след самого себя. На основании полученных впечатлений 

субъект познания конструирует собственное представление об истине, в контек-

сте которого ранее пережитые чувства наделяются определенным смыслом. Од-

нако каждое отдельно рассматриваемое представление об истине является, по су-

ществу, только дивинаторным описанием пережитого чувства, следовательно, ни 

одно из них не вправе претендовать на статус абсолютной истины – каждое опи-

сание остается только описанием. В свою очередь, такая модель открывает путь 

плюралистическому разнообразию дескрипций, а следовательно – свободе мне-

ний и взглядов. 

 Религия, как ее понимает Шлейермахер, является заложницей теологии и 

требует освобождения. Именно поэтому религиозно-философская концепция 

Шлейермахера получила название «либеральной» теологии. В то же время, делая 
 

446 Ваттимо Дж. После христианства. М.: Три квадрата, 2007. С.14. 
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поворот от классической теологии к онтотеологии, Шлейермахер выступает ради-

кальным противником традиционной метафизики, стремясь выработать новые 

эпистемологические стратегии, выходящие за пределы гегелевского или фихтеан-

ского идеализма. Религия как открытость миру является у Шлейермахера своего 

рода фундаментом для применения дивинаторного метода: в религиозном пере-

живании индивид способен найти мужество для того, чтобы отказаться от оконча-

тельно верных точек зрения на мир. Как следствие, обеспечивается возможность 

взаимного признания сторонами диалога прав на существование друг друга, что 

позволяет нам говорить о герменевтике беседы, свободной от ошибок казуальной 

атрибуции: противоположные взгляды снимаются в духе шлейермахеровой диа-

лектики. 

Религиозно-философская модель Шлейермахера, определенная нами как 

онто-тео-логика, явилась камнем преткновения для философов и богословов, 

начиная с Гегеля, который подверг своего современника жесткой критике. Для 

целого ряда религиозно-ориентированных мыслителей концепция Шлейермахера 

представлялась в качестве антихристианской, анти-теологичной, наконец, ниги-

листичной. В самом деле, для философии Шлейермахера характерен радикальный 

разрыв между областью религиозного и областью метафизического, в результате 

чего вся традиционная теология, во всяком случае в той ее форме, которая была в 

ходу в немецкой протестантской среде XIX века, оказалась положенной вне обла-

сти религиозного. Радикальный адогматизм Шлейермахер употребляет для кри-

тики не только теологической, но и любых других завершенных (закрытых) идеа-

листических моделей. Можно говорить, что всякое окончательное знание с точки 

зрения реализма Шлейермахера представляется чем-то, имеющим локальное зна-

чение – оно значимо только для ее автора и сопричастных ему лиц. 

Таким образом, достигнута цель исследования: мы показали, как отдельные 

философские концепции Шлейермахера взаимно определяют друг друга, образуя 

сложную единую модель экзистенциальной герменевтики, ставящей перед собой 

задачу интерпретации чувственного опыта конечного и бесконечного и ассимили-
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рующие нигилизм в качестве антидогматической установки. Следовательно, вы-

полнены задачи, определившие эту цель.  

В первой главе мы показали необходимость прочтения герменевтики Шлей-

ермахера в контексте корпуса его произведений. Такой подход позволяет адек-

ватно понять место и роль дивинаторного метода в философии Шлейермахера, а 

также установить, каким образом в творчестве философа происходит переход от 

герменевтики текста к экзистенциальной герменевтике. Далее нами был дан об-

щий обзор разработок Шлейермахера в области диалектики, показана их взаимо-

связь с одной стороны с его герменевтикой, с другой – с его религиозной филосо-

фией. Если первая взаимосвязь объясняется через дивинаторный метод, общий 

для всех моделей интерпретации, то вторая – через понятие религиозного чувства, 

которое, согласно концепции Шлейермахера, присуще всем людям и является 

трансцендентальной основой познания. 

Вторая глава исследования определяет исторические границы религиозной 

философии Шлейермахера и способы ее прочтения как герменевтики религиозно-

го чувства. Исторические исповедания с позиции Шлейермахера представляют 

собой различные варианты интерпретации одного и того же религиозного чув-

ства, которое выражается в абсолютной всеобщей зависимости (с общей и гно-

сеологической позиции) или в чувстве зависимости от бесконечного (с индивиду-

альной позиции). Наконец, нами было показано, как герменевтика религии, поня-

тая Шлейермахером как радикальный реализм, формирует пост-метафизический 

способ религиозного мышления, который способен диалектически преодолеть ни-

гилизм. Нигилизм как отрицание фундаменталистских предпосылок человеческо-

го мышления в концепции Шлейермахера оказывается неотъемлемой составляю-

щей идеалистической парадигмы. В отличие от идеализма, основанием которого 

служит первичность идеи, реализм Шлейермахера считает первичным чувство, 

причем это именно исконное религиозное чувство включенности индивида в по-

лотно бытия. Нигилизм в качестве самоограничителя идеализма не позволяет по-

следнему гипостазировать частные суждения о мире в качестве всеобъемлющих 

фундаментальных систем, таких как диалектика Гегеля или наукоучение Фихте. 
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Проведенное исследование позволяет по-новому взглянуть на творчество 

Фридриха Шлейермахера, определить его взаимосвязь с другими мыслителями 

его времени, такими как И. Кант, И.Г. Фихте, Г.Ф.В. Гегель, Ф.Й. Шеллинг и др., 

определить роль философа в истории развития философских идей, наконец, его 

влияние на современных мыслителей, в чей круг научных интересов включены 

темы герменевтики, нигилизма и онтотеологии. 
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