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философии конца XIX – начала ХХ веков: социально-

философский анализ 
 
Аннотация. В статье представлен социально-философский анализ феноменов языка и общения в ра-

ботах русских религиозных мыслителей конца XIX – начала XX веков. Исследование и сопоставление 

идей В.С. Соловьева, С.Л. Франка, Н.А. Бердяева, С.А. Флоренского и других известных представите-

лей отечественной философии позволяет автору сделать вывод о том, что самобытный религиозно-

идеалистический и мистический характер русской мысли в целом определяет подходы философов к 

интерпретации языка и общения как социальных феноменов. Язык и общение в философии русского 

духовного ренессанса имеют первостепенное значение в достижении соборного единства.  
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Abstract. The article presents a socio-philosophical analysis of the language and communication phenomena 

in the philosophy of Russian religious thinkers of the late 19th - early 20th centuries. Research and comparison 

of the ideas of V.S. Solovyov, S.L. Frank, N.A. Berdyaev, S.A. Florensky and other thinkers allows the author 

to conclude that the original religious-idealistic and mystical nature of Russian philosophy determines the 

approaches to the interpretation of language and communication as social phenomena. Language and commu-

nication in the philosophy of the Russian spiritual renaissance are of paramount importance in achieving the 
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опросы языка и коммуникации при-

надлежат к числу актуальных про-

блем современности. В русской ре-

лигиозной философии конца XIX – начала 

ХХ веков они нашли свое выражение в тру-

дах В.С. Соловьева, Н.А. Бердяева, С.Л. 

Франка, С.А. Булгакова, П.А. Флоренского 

и многих других известных русских мысли-

телей и богословов. Каждый из них рас-

сматривал феномены языка и общения с 

различных позиций, вкладывал в их интер-

претацию свой смысл, акцентируя внима-

ние на тех или иных сторонах данных явле-

ний.  

Величайший русский философ Влади-

мир Соловьев рассуждал о категориях 

языка и общения сквозь призму своей фи-

лософии всеединства. Самобытная теория 

всеединства, уходящая корнями в учение 

славянофилов, определяет все философское 

творчество мыслителя и продолжается в 

философии его последователей. Её суть за-

ключается в единении всего человечества 

на основе гармонии, любви и веры, в вос-

приятии мира как живой целостной си-

стемы, где в основе любого взаимодействия 

и общения людей лежат идеи справедливо-

сти и милосердия. В русле этой концепции 

категория общения у Соловьева получает 

свое толкование, прежде всего, как соци-

ально-нравственный феномен. Соловьев 

утверждал, что без общения и согласия че-

ловеческое начало не могло бы удержаться 

и сохранить свою самостоятельность среди 

природы, а тем более нельзя было бы меч-

тать о богочеловечестве. Индивид, нахо-

дясь в духовной изоляции от общества, бу-

дет полностью захвачен природной жиз-

нью, потому что только «собирательный» 

человек, как считает философ, может про-

тивостоять природе и утвердиться в своей 

вере [6].  

В трудах Владимира Соловьева 

можно встретить рассуждения непосред-

ственно и о самом языке как необходимом 

инструменте общения, и о его роли в раз-

личных сферах общественной жизни. Фи-

лософ выдвигает идею о «всеедином» слове 

или «вселенском» языке, который, наряду с 

единением всего и всех, явился бы резуль-

татом достижения конечной цели в духов-

ном развитии человеческого рода. «Всееди-

ное» слово призвано объединить всё суще-

ствующее многообразие языков мира и, тем 

самым, устранить преграды в общении лю-

дей [5]. В современных исследовательских 

работах довольно часто указывается на то, 

что концепция Соловьева утопична [3], что, 

разумеется, не умаляет значимости его 

идей в истории русской мысли. 

Из принципа соборного единства вы-

текает социальный смысл общения и в фи-

лософии другого русского религиозного 

мыслителя – Семена Франка. Необходимо 

отметить, что в работах современных ис-

следователей вопрос о принадлежности 

Франка к последователям Соловьева до сих 

пор остается дискуссионным, однако оче-

виден тот факт, что социальная философия 

мыслителя развивалась на основе преем-

ственности, то есть в едином для русской 

религиозной мысли ключе. В свете идеи со-

борности, утверждающей неразрывную 

связь человека с богом и провозглашающей 

единство индивидуального и обществен-

ного начал, общение является показателем 

духовности, как отдельной личности, так и 

всего общества. Франк был убежден, что 

подлинное общение возможно, когда лич-

ность не замыкается в границах своего 

внутреннего мира, а раскрывается в един-

стве «мы». Множеству разрозненных «я» 

мыслитель противопоставляет свободу и 

силу «мы». «Личность живет подлинно сво-

бодно лишь через свою связь с другими, – 

утверждает Франк, – через свою жизнь в 

других, как бы переливаясь за свои соб-

ственные пределы и находя себя в других» 

[8, с.135]. 

Несколько иначе решается проблема 

общения в экзистенциальной философии Н. 

Бердяева и Л. Шестова. Необходимо под-

черкнуть, что для представителей экзистен-

циального направления, включая западно-

европейских, социальная коммуникация в 

ее обычном для нас понимании была не 

осуществима, так как во главу угла в их рас-

суждениях ставилась экзистенция или су-

В 
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ществование отдельной личности, вынуж-

денной в одиночку бороться с враждебным 

и черствым миром. Подлинное общение эк-

зистенциалисты полагали возможным 

только при условии присутствия полной ис-

кренности субъекта, исключении собствен-

ного произвола по отношению к другому и 

осознании ценности другого. Такая комму-

никация получила название экзистенциаль-

ной и наиболее полную разработку полу-

чила, в частности, в учении немецкого эк-

зистенциалиста К. Ясперса [10].  

Н.А. Бердяев препятствием на пути к 

осуществлению истинного общения считал 

объективацию. В объективированном об-

ществе происходит поглощенность индиви-

дуального личного начала безликим об-

щим, подавление человеческой свободы, 

отчуждение, другими словами, социализа-

ция человека поглощает его независимость 

и оригинальность. Соборность в мире объ-

ективации, по Бердяеву, превращается в 

«сборность», то есть лишается своего пер-

воначального глубинного смысла и обозна-

чает лишь формы взаимодействия людей, 

лишенные всякой духовности.  

Позиция Шестова в констатации без-

духовности общества, человеческого оди-

ночества и заброшенности отличается еще 

большим радикализмом и эмоционально-

стью. Шестов в своих умозаключениях до-

вольно часто опирается на основополож-

ника экзистенциальной философии дат-

ского мыслителя Серена Кьеркегора. Кьер-

кегор, по убеждению русского философа, 

пытался всеми силами обрести веру, чтобы 

найти выход из замкнутого круга отчуж-

денности, но вера ему не давалась [9]. Сам 

Шестов, как и Н. Бердяев, именно в вере ви-

дел «прорыв» и путь к спасению. Следова-

тельно, специфической чертой экзистенци-

ального понимания подлинного общения 

является его возможность только при усло-

вии переживания «пограничной ситуации», 

следом за которой человек совершает про-

рыв, происходит раскрытие его души, осво-

бождение от общественных условностей, 

норм и правил. Высшая ступень общения, 

полагали религиозные мыслители-экзи-

стенциалисты, становится доступной в ре-

лигии, так как вера «есть не только моя 

связь и соединение с Богом, но и моя связь 

и соединение с другими, с ближними, есть 

общение, общность» [1, c.282].  

В работах русских философов-бого-

словов П.А. Флоренского и Н.С. Булгакова 

категория языка как предмет исследования 

нашла свое выражение в теории имяславия 

или философии имени. Центральными про-

блемами имяславия стали вопросы о ста-

тусе, предназначении и природе языка, его 

взаимоотношениях с человеком и миром 

[4].  

Рассуждая об антиномичности слова, 

П.А. Флоренский указывает на то, что обла-

дать этим качеством может только живой 

язык, который по своей природе одновре-

менно является объективным и субъектив-

ным. Одно и то же слово, сказанное раз-

ными лицами, воспринимается по-разному, 

одно и то же понятие звучит в различных 

языках по-своему, поэтому мыслитель при-

ходит к выводу, что «нет индивидуального 

языка, который не был бы вселенским в ос-

нове своей; нет вселенского языка, который 

бы не был в своем явлении – индивидуаль-

ным» [7, с.153]. Анализируя в данном 

ключе учение В. Гумбольдта, П. Флорен-

ский указывает на его связь с националь-

ным самосознанием или национальной 

ментальностью. «В слове я выхожу из пре-

делов своей ограниченности, – писал он, – 

и соединяюсь с безмерно превосходящей 

мою собственную волею целого народа…» 

[9, с.239]. Следовательно, основное назна-

чение языка в философии Флоренского за-

ключается в его понимании как категории, 

утверждающей единство, духовную бли-

зость и культурно-историческую общность 

индивидов, наций и народов. 

Оригинальность взглядов на про-

блему общения и языка русского религиоз-

ного мыслителя С.Н. Булгакова вытекает из 

ее интерпретации с позиции философии со-

фийного космизма. Человека как такового, 

в его целостности и полноте, Булгаков счи-

тал микрокосмосом, и поскольку слову он 
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отводил ключевую роль в соединении лю-

дей, язык приобретает в его понимании ан-

тропокосмическую природу.  

В своем труде «Философия имени» 

Булгаков предпринял попытку рассмотреть 

категорию слова во взаимосвязи с пробле-

мой смысла. Основное значение слова, и че-

ловеческой речи в целом, он видел в «про-

буждении смыслов» и соединении сознания 

мыслящих субъектов. «Не люди соединяют 

себя словами, употребляя язык как средство 

взаимопонимания или орудие сношений, но 

слова, соединяют людей, которые, как 

умеют, пользуются этим своим единством в 

слове. Социальность здесь есть не произво-

дящая причина, как теперь охотно думают, 

но следствие, результат, осуществление» 

[2, с. 22]. Соответственно, всё человече-

ство, по мнению философа, соединено 

внутренним словом и каждым произнесен-

ным словом приобщается к жизни или к об-

щему совместному бытию.  

Таким образом, завершая наш крат-

кий обзор социально-философского иссле-

дования языка и общения на материале ра-

бот русских ренессансных философов, 

можно сделать следующие выводы. Кон-

ституирующим принципом русской фило-

софии языка и общения является принцип 

соборного единства. Рассматриваемые ка-

тегории являются в русской философии 

важнейшими атрибутами человеческой 

общности, универсальными механизмами 

ее формирования на основе веры, справед-

ливости и согласия. В этой связи общение 

приобретает глубокий нравственный 

смысл, а разногласия преодолеваются сми-

рением и любовью. Единство общества, с 

точки зрения русских философов, воз-

можно только на духовной основе, где каж-

дый индивид должен стремиться к саморас-

крытию, искренности и уважению другого.  
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