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Н.О. Лосский не предлагает аргументации в оправдание созда-
нию своего жизнеописания. Здесь отсутствует традиционная всту-
пительная преамбула1. Восстановление ткани «жизни и философ-
ского пути» остается без авторского «напутственного слова» в то 
время, когда исследователь должен увидеть в «Воспоминаниях...» 
и личностное и профессиональное начала. В то же время его про-
изведение начинается с библейского цитирования: «В доме Отца 
Моего обителей много»2. И автор утверждает, что «если бы мы об-
ладали полнотою видения, мы нашли бы здесь, на земле, райские 
обители»3. Так вводится понимание того, что не только личностное 
восприятие действительности, но и «философский путь» опреде-
ляет на каждом этапе жизни, в какой именно «обители» пребывает 
философствующий. 

О.Т. Ермишин отмечает, что философская система приобретает у 
Н.О. Лосского законченный характер, но «не в теории, а в своем вну-
треннем мире»4. Однако внутренний мир автора меняется с тем, как 
меняется и философская система. Изложение пережитых впечат-
лений и опыта подчиняется цитированию преобразовывающихся 
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частей философской системы. Поэтому начинание произведения с 
определенного цитирования приобретает значение как способ со-
общения системообразующего принципа, объединяющего все по-
следующее изложение. 

Личностные переживания, отдельные события, факты, на-
блюдения, конечно, присутствуют в произведении. Излагающий 
«с элементами предельной откровенности» детали своей жизни, 
Н.О. Лосский фактически публично исповедуется. Но они не име-
ют разрозненный характер. На месте грешника – философ. Непо-
средственный факт использования цитаты как систематизирующе-
го элемента направляет читателя к мыслям, высказанным Сильви-
ей Зассе: «Ритуал… превращает исповедующегося в цитирующего 
субъекта»; «Риторизация… происходит как раз из неприкосновен-
ности священного статуса сакраментального слова. Ведь последнее 
действенно лишь тогда, когда слово грешника не нарушает самого 
обряда»5. Слово автора произведения действенно тогда, когда оно 
не нарушает созданной им философской системы. Риторизация 
всегда в определенной степени подчинена цитированию этой сис-
темы, замещающей понятие обряда. Изложение личного опыта 
преследует задачу продемонстрировать соответствие личностного 
мировоззрения философской системе. Несоответствие – предпола-
гаемый грех. В возникающей опасности совершения греха приоб-
ретают логическую оправданность и слова С. Зассе о том, что «при 
таком рассмотрении исповедь предназначена не столько для того, 
чтобы дать верующему повод к исследованию собственного “Я” или 
проверке всех уголков своей души и ее вербализации, сколько для 
того, чтобы приучить исповедующегося к такого рода цитирую-
щему говорению, которое тематизирует его самого и предъявляет 
ему опасность речи»6. 

Избегание «греха» определяет замысел произведения, предста-
ющего как история становления личности философа, для которого 
собственное мировоззрение должно согласовываться с вырабаты-
ваемыми им научными принципами. В этой истории каждый пери-
од имеет свое значение. Детские религиозность и любовь к приро-
де определили ведущую роль Церкви и природы в формировании 
мировоззрения философа на протяжении всей его жизни, несмо-
тря на иногда полярные изменения в отношении к ним. «Воспоми-
нания...» Н.О. Лосского содержат его анализ собственного взаи-
модействия с природой во времени и пространстве. Отношение 
Н.О. Лосского к религии меняется в сопряженности с трансформа-
цией понимания природы. Проследить проявления взаимосвязей 
философствования и личностного отношения к природе и Церкви, 
никогда не утрачивавших значение для Н.О. Лосского, есть задача 
настоящей статьи. 

Периоду детства соответствует эйдетическое видение природы. 
Образ природы передается через глубоко индивидуальные детские 
воспоминания об ее «эфирном великолепии», редко доступном 
восприятию автора во взрослом возрасте: «Когда мне было лет 
восемь-девять, я с своею матерью часто совершал прогулки по бе-
регу реки или на холме над озером. Как прекрасна и сочна была 
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глубинно-изумрудная зелень листвы; краски всех предметов были 
не на поверхности их, а шли из глубины, просвечивая друг сквозь 
друга, как в морской волне»7. Природа в воспоминаниях вплетена 
в частное, индивидуальное, однако религиозное к ней отношение 
обобщает личное, приводя его в соответствие с религиозным ви-
дением жизни. 

Детский опыт способен на эмоциональное отношение к при-
роде, взрослые же воспоминания о нем воспроизводятся через 
само-осознание. Непосредственная детская религиозность с го-
дами заменяется философской системой. 

Поиск «выхода из обыденности» и «стремление к глубокому ин-
тимному общению с природой и миром, без которого невозможно 
духовное творчество», после утраты детского «художественного ви-
дения природы», согласно Н.О. Лосскому, лежит в основе развития 
его философии8. Для Н.О. Лосского духовное развитие неразрывно 
связано с отношением к природе на протяжении всей его жизни. 

Изложение периода детства выстраивается на впечатлениях. Ха-
рактерна и лексика, используемая Н.О. Лосским для восстановле-
ния отрывков из этого периода, обилие оценочных эпитетов: «“Ки-
лиманджаро – самая высокая гора в Африке”, – долетело до моего 
слуха… Странные звуки названия глубоко врезались в мою память 
и заинтересовали меня»9; «видное место в укладе жизни нашего 
местечка и среди впечатлений моего детства занимали евреи»10; 
«величайшим удовольствием были для меня прогулки с матерью 
по красивым местам в окрестностях Дагды»11; «служба отца бывала 
иногда источником сильных впечатлений»12. Так память о детстве 
предстает как некая композиция из впечатлений, что определяет и 
структуру соответствующей им части текста. 

Церковь и природа предстают в этот период как одни из мно-
гих поводов к возникновению ярких впечатлений. Однако опыт-
ный автор намеренно встраивает их в общую систему своего из-
ложения: уже в непосредственном детском восприятии образы 
природы и религиозности, как православной, так и католической, 
и еврейской, оставляют неизгладимый след на всю жизнь и, соот-
ветственно мысли Н.О. Лосского, влияют не только на становление 
его личности. 

Внимание и к природе, и к религии удовлетворяли любопытство 
к знаниям. Церковь привлекала не только величием богослужения, 
но и образованностью ее представителей: «Посещения знакомых 
ксендзов и поездки к ним доставляли большое удовольствие: при-
влекательна была их образованность, культурность, умение дер-
жать себя в обществе». В отношении к природе любознательность 
проявлялась в тяге к экспериментам: «Любимым моим занятием 
были самодельные опыты с растениями»13. 

В первые гимназические годы, «в полном одиночестве», и 
природа, и религия становятся источником утешения: «глубо-
кое утешение во всех своих бедах я находил в церкви»14, «любовь 
моя к природе получала полное удовлетворение во время поездок в 
Горы»15. Однако именно одиночество, по всей очевидности, повлия-
ло и на коренное изменение отношения и к тому и к другому. Замена  
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эйдетического, духовного детского видения происходит в связи с 
формированием социального мировоззрения. Несправедливость 
отношения учителей и гимназистов к евреям, одиноким среди 
сверстников подобно Н.О.  Лосскому, начинает приводить к со-
мнениям в справедливости социального устройства и по-новому 
ставит перед Н.О. Лосским вопрос о природе. Ответ на вопрос о 
том, что есть природа  – храм или мастерская, должен выражать 
социальные взгляды. Тот, кто требует «усовершенствования обще-
ственного порядка»16, должен работать не покладая рук, а значит, 
видеть в природе «мастерскую». Хотя Н.О.  Лосский ответил на 
вопрос еврейского мальчика весьма неоднозначно: «Когда я в лесу 
рублю дерево – она мастерская, а когда я стою на высокой горе и 
любуюсь красивым видом – она храм», – сама проблема приобре-
ла для него социальный характер. Изменение отношения к Церк-
ви также связано с темой социальной справедливости. Осуждение 
священником за чтение романов, которое, согласно убеждениям 
Н.О. Лосского, должно было вызвать, напротив, одобрение, приве-
ло к размышлениям сначала о церковных «злоупотреблениях», а в 
течение месяца после исполнения епитимии – к атеизму. 

По собственному признанию Н.О.  Лосского, атеистом он был 
в течение восьми лет, а возвращение его к Церкви «совершилось 
только через тридцать с чем-то лет после сложного философско-
го процесса»17. Соответственно в течение определенного периода 
времени социальные проблемы были важнее для него, чем и фи-
лософские, и религиозные. Выбор естественно-научного образова-
ния в университете после гимназии свидетельствовал о согласии с 
правильностью соответствующего отношения к природе, а духов-
ные потребности удовлетворялись посредством изучения «по-на-
стоящему» «глубоких проблем» через чтение, к примеру, трудов 
Г.В. Плеханова18. Симпатии к духовным интересам евреев выража-
лись в это время в толерантности к формам их выражения. Несмо-
тря на собственный атеизм, Н.О. Лосский шутил, что сам он – ев-
рей, и даже прибавлял, что он «не “миснагид”, а “хасид”»19. Видится, 
что именно такое отношение к духовности вообще в дальнейшем 
повлияло на свободу в выборе подходов к конструированию соб-
ственной философской системы, в особенности в обосновании ее 
метафизической части. Павел Флоренский, в частности, отмечал: 
«…иудаизм допускал очень широкую свободу богословско-фило-
софской мысли. Сюда нужно отнести и талмудический запрет си-
стематизировать Священное Писание, ибо такая систематизация ве-
дет к разделениям… Уже тот факт, что возглавляли общество три на-
правления, взаимно исключающиеся теоретически, – фарисейское, 
саддукейское и иессейское, – показывает, как терпим был иудаизм к 
мысли, поскольку она не притязала на сверхчеловеческий авторитет 
и не потрясала основ – буквы Писания и ритуала»20. В равной мере 
влияла и лояльность Н.О. Лосского как к католичеству, так и к пра-
вославию. В отношении к христианству, как и в отношении к иудаиз-
му, приобретала значение лишь «буква Писания».

Природа, однако, никогда не переставала быть для Н.О. Лосско-
го «храмом». В Цюрихе он не только «любовался природою, вечер-
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ним Alpenglühen, Цюрихским озером и т. п., но еще и настойчиво 
размышлял о самых разнообразных проблемах в связи со своим 
чтением»21. Социальные проблемы и восприятие природы стали 
воплощать для него область духовного. В желании иметь «отчетли-
во формулированное миропонимание» он надеялся через «меха-
нистический материализм» прийти к знанию «об основах строе-
ния мира»22. Изучение физики, химии, физиологии должно было 
способствовать этому. Таким образом, стремление к духовному, 
к области каковой продолжала относиться природа, приводило и 
естественно-научные поиски к формированию собственного фи-
лософского мировоззрения. Сомнения в правильности механи-
стического материализма, к которым привел заведомо неверный 
вывод о том, что «материя должна с течением времени бесконеч-
но рассеиваться в бесконечном пространстве», стали причиной 
возрастания интереса к «учениям великих философов прошлых 
времен»23. 

Естественно-научные знания о ботанике и физике не содейство-
вали принятию Н.О.  Лосским «механистического материализма» 
за единую, целостную картину мира во многом и благодаря люб-
ви к природе, духовное отношение к которой обратило его на путь 
философских поисков. Обращение от естественных наук к филосо-
фии по времени совпадает у него с восстановлением эйдетическо-
го, то есть детского, восприятия природы, ставшего иногда снова 
доступным ему с момента поездки в Крым24. 

Присущая Н.О.  Лосскому «склонность к эмпиризму и вместе 
с тем к рационализму» склоняла его искать целостную философ-
скую систему25. Этим поиском определялась основная задача его 
философствования. По его собственному признанию, гносеология 
выдвинулась для него на первый план26. Соответственно его «це-
лостная система» изначально должна была стать гносеологической. 

Его поиск был направлен на решение задачи определения со-
ответствующего «принципа», в котором она могла бы приобрести 
основание. Н.О. Лосский находит в ретроспекции своего жизнен-
ного опыта пути формирования такого принципа: «Под влиянием 
лекций Введенского о Канте я твердо усвоил мысль, что познать 
можно только такой предмет, который имманентен моему созна-
нию»27; «Кажется, той же осенью 1898 года мы с С.А. Алексеевым 
ехали на извозчике по Гороховой улице. Был туманный день, ког-
да все предметы сливаются друг с другом в петербургской осенней 
мгле. Я был погружен в свои обычные размышления: “Я знаю толь-
ко то, что имманентно моему сознанию, но моему сознанию им-
манентны только мои душевные состояния, следовательно, я знаю 
только свою душевную жизнь”. Я посмотрел перед собою на мгли-
стую улицу и вдруг у меня блеснула мысль: “Все имманентно все-
му”. Я сразу почувствовал, что загадка решена, что разработка этой 
идеи даст ответы на все вопросы, волнующие меня…»28; «В моем 
уме была уже основная идея моей философской системы»29. 

Если он исходил в формировании своей гносеологической сис-
темы из единого принципа, «дающего ответы на все вопросы», то 
такая система должна была нести аналитический характер. Логиче-
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ские проблемы, образующиеся при ее развитии, имели лишь «част-
ное» значение и должны были приобрести решение в пользу цело-
го, объединяющего принципа. Между тем они не были просты для 
решения: «Десятки раз приступал я к попыткам построения своего 
миросозерцания с намерением воздвигнуть все здание из абсолют-
но достоверных, гносеологически оправданных материалов, имен-
но только из того, что несомненно наличествует в моем сознании, 
имманентно сознанию. Однако, в силу оставшейся от материализ-
ма наклонности рассматривать мир как органическое множество 
резко обособленных друг от друга элементов, весь имманентный 
состав сознания представлялся мне не более как совокупность 
моих ощущений и чувств; таким образом, я неизменно приходил к 
солипсизму и скептицизму, который мучил меня своею скудостью 
и самопротиворечивостью»30. 

В процессе преодоления возникающих противоречий и «скудо-
сти» Н.О. Лосский сделал в своей гносеологии шаг в сторону ме-
тафизики: «Предметы внешнего мира, когда на них направлены 
акты осознания и внимания, становятся имманентными моему 
сознанию, но остаются транцендентными мне, субъекту сознания: 
они не становятся моими психическими состояниями, а остаются 
частью внешнего мира»31. Мы находим множество попыток «пре-
одолеть этот шаг» в самых разных проявлениях. Его интересовало 
именно достоверное знание, в поиске которого он категорически 
отвергал систему Канта, изложенную им в «Критике чистого разу-
ма»: «В то же время я усматривал отчетливо, что утверждение суб-
станциональности моего “я” есть достоверное знание, и глубоко 
проникся склонностью понимать вселенную как систему монад в 
духе метафизики Лейбница. Таким образом, передо мною встала 
задача преодолеть Юма и Канта»32. 

Неприятие собственного «шага» в сторону метафизики находит 
выражение в «жонглировании» в тексте понятиями «метафизика» и 
«гносеология»: «Приступить к такой работе было особенно трудно 
потому, что в моем уме столкнулось влияние метафизики Лейбница 
и гносеологии Канта»33. Подобное «жонглирование» имеет целью 
подчеркнуть применение трудов Лейбница как гносеологического 
«оправдания» и тех собственных рассуждений, которые имеют от-
ношение к метафизическим построениям. Оно имеет в определен-
ной степени сатирический характер, поскольку Кант имел целью 
выстроить «настоящую метафизику», какую не удалось создать 
его предшественникам34. Н.О. Лосский осуществил наиболее каче-
ственный и скрупулезный перевод «Критики чистого разума» Кан-
та на русский язык, чтобы каждый читатель, не преодолевая труд-
ностей восприятия сочинения Канта на немецком языке, мог само-
стоятельно приобрести понимание невозможности практического 
применения этой системы в познавательном процессе, вне зависи-
мости от степени знакомства с его – Н.О. Лосского – собственны-
ми сочинениями. Поэтому «жонглирование» терминами сопрово-
ждалось признанием использования метафизического подхода к 
философствованию, но только «до Канта», в соответствии, прежде 
всего, с теорией Лейбница. «Лейбницианская» метафизика долж-
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на была иметь гносеологические основания: «…я доказывал, что 
система Лейбница есть наиболее последовательное развитие основ 
рационализма»35. Фундаментальный труд Н.О. Лосского «Обосно-
вание интуитивизма», принесший ему широкую известность, имел 
целью построение такой гносеологической системы, которая мог-
ла бы аргументировать несостоятельность метафизики Канта в ее 
применении к познавательному процессу36. 

Впоследствии Н.О. Лосский предпочитал выделять собственно 
гносеологическую систему, названную им интуитивизмом, от мета-
физических построений. Так, в работе «Чувственная, интеллекту-
альная и мистическая интуиция» он разделил свою систему как це-
лое на метафизическую и гносеологическую части, заранее преду-
преждая читателя о смысле и назначении каждой составляю щей: 
«В предыдущих главах были изложены основные метафизические 
учения о составе мира и строении его. Поставим теперь вопрос, 
каким способом человек познает мир; иными словами, перейдем 
теперь от метафизики к теории знания (к гносеологии)»37. Конечно, 
в связи с наличием явно обозначенной и принципиальной пози-
ции Н.О. Лосского нельзя «без обусловленностей» сказать, что он 
«стремился» создать «новую форму метафизики», как это делает 
П.П. Гайденко38.

Только с позиций целостности мировоззрения можно было 
прийти к убеждению, что «все имманентно всему»39, которое по-
зволило ему сформулировать интуитивизм, оправдывающий «со-
зерцание субъектом не только своих переживаний, но предметов 
внешнего мира в подлиннике»40. Он стремился выстроить гносео-
логическую систему, позволяющую получать достоверное знание 
о мире как едином целом. Критерий «духовности» может в таких 
рассуждениях применяться к «внешнему миру», включающему и 
восприятие природы, – «в подлиннике».

Объединение научного и жизненного опыта стало предметом 
новых исканий Н.О.  Лосского ко времени революции 1905 г. По 
собственному его признанию, «опыт революции 1905 г. многому 
научил русскую интеллигенцию. Освобождение от узости созна-
ния, сосредоточенного только на политической борьбе с самодер-
жавием и на социально-экономических проблемах, начавшееся 
уже до революции, пошло ускоренным ходом. Появился интерес к 
религиозным проблемам и к православию…»41. Слова, сказанные 
обобщенно обо всей русской интеллигенции, в первую очередь ка-
саются самого их автора. Для него отказ от религии произошел в 
зависимости от социальных настроений, и возвращение к ней со-
вершилось также с резким поворотом в отношении к социальным 
проблемам.

 Это и стало поворотным пунктом к религиозному философ-
ствованию. Н.О.  Лосский задался целью «дать положительное 
истолкование и метафизическому умозрению, и научному наблю-
дению, и религиозному опыту»42. 

После 1905  г. заметную значимость приобретает обращение 
Н.О. Лосского к религиозной теме в его работах. Личностное от-
ношение к религии не могло противоречить научным построени-
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ям, поэтому вскоре после революции «основные учения… интуи-
тивизма были… применены к вопросу о познании бессмертия 
души». Проблема бессмертия души есть религиозная проблема. Ее 
постановка в философском аспекте позволяла уйти от «гносеоло-
гического идеализма» и «настаивать на данности в опыте самых 
разнообразных аспектов живой действительности»43. 

Его дальнейшие религиозные поиски основывались на глубо-
ком изучении русской философии. Установление различия между 
конкретно-идеальным и отвлеченно-идеальным теперь имело не-
посредственное отношение к ним. Мысль Павла Флоренского об 
единосущии как подобии между строением мира и Св. Троицы по 
прочтении труда «Столп и утверждение истины» была применена к 
оправданию «конкретно-идеального» и «отвлеченно-идеального»: 
Н.О. Лосский пришел к различению понятий конкретного и отвле-
ченного единосущия44. Абсолютное начало, то есть божественный 
мир, отделен от «Отвлеченного Логоса», то есть земного мира: «Бо-
жественное Ничто, с одной стороны, и система отвлеченно-едино-
сущных мировых деятелей, с другой стороны, онтологически от-
делены друг от друга пропастью и не могут иметь даже и частично 
тожественного друг другу содержания»45. 

Новые искания Н.О. Лосский стремился согласовать со своими 
предыдущими трудами. И во многом его рассуждения сопостави-
мы с позицией П. Флоренского: «…если о нравственном поступке 
будет сказано: “святое дело”, то тут имеется в виду не кантовская 
его, имманентная миру, нравственная направленность, но анти- 
кантовская, миру трансцендентная, соприсносущность не-от-мир-
ным энергиям»46. 

Включение религиозного опыта в философскую систему после 
революции 1905  г. позволяет ему, без возникновения противоре-
чий в научных построениях, философской системе и собственном 
мировоззрении, выражать свое личностное миросозерцание через 
высказывания о мистических ощущениях в отношении как к при-
роде, так и к религии.

К примеру, в 1919 г., когда он находился на могиле своей дочери, 
у него «было удивительное мистическое восприятие»: «Был сол-
нечный предвесенний день; на небе были небольшие светлые обла-
ка; в сочетании берез с облаками я воспринял отчетливую милую 
улыбку нашей дочери. Такое переживание легче всего объяснить 
как сочетание объективного восприятия берез и облаков на небе 
с субъективным образом фантазии. Но сторонник органического 
учения о строении мира может допустить, что умершее лицо спо-
собно совершать акты преходящего воплощения в различные от-
резки природы и через них вступать в общение с ними»47. 

После 1920 г., после полного присоединения к Церкви, отголоски 
такого мистицизма есть в уже религиозном, церковном отношении 
к событиям, происходящим в природе: «В Збраславе во время квар-
тирного кризиса жило много русских эмигрантов. Потребность в 
общении привела к тому, что установился обычай собираться еже-
недельно по пятницам… На одной из таких “пятниц” было предло-
жено нашему Владимиру [сыну Н.О. Лосского] прочитать доклад о 
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св. Франциске Ассизском. Владимир, увлекшийся изучением жиз-
ни и деятельности этого святого еще в Петербурге, прочитал очень 
содержательный доклад. Время было позднее, солнце уже село, 
птицы совершенно замолкли, уснули. В то время, когда Владимир 
говорил о проповеди св. Франциска птицам, в ветвях орешника ка-
кая-то встрепенулась, захлопала крыльями и что-то прощебетала. 
Без сомнения, это было не случайное совпадение»48. 

Его философское понимание религии основывалось на мысли о 
том, что «исходя из христианского идеала Царства Божия, можно 
решать основные проблемы всех остальных философских наук»49. 
Личные мистические переживания природы после возврата к 
Церкви соответствуют непосредственному детскому восприятию 
природы, а дети «особенно способны проникать в сказочно пре-
красные миры»50, уже недоступные взрослым. Слова «в доме Отца 
Моего обителей много» придают композицию смыслу всего после-
дующего изложения именно в ретроспекции в детство. Системо-
образующая цитата может быть полностью воспринята в ретро-
спективном опыте потому, что отсылает не только к собственному 
детству. «Личностное» в религиозном опыте приобретает непроти-
воречивое отношение к «профессиональному».

Что же означает способность детей проникать в сказочные миры? 
Через мистическое восприятие природы Н.О.  Лосский достига-
ет «проникновения» в ее «эйдос» и далее – в явления, не имеющие 
объяснения вне мистического отношения к ней. Возврат к религии 
способствует появлению такой возможности, а постижение религии 
осуществляется через непосредственный личный опыт. 

Когда он приводит примеры мистических видений, он цитирует 
то понимание восприятия предмета в подлиннике, к которому при-
шел уже в эмиграции, после включения не только жизненного, но 
и религиозного опыта в систему своего философствования. В виде 
«краткой формулы» он выражает различение понятий наблюдае-
мого в подлиннике «предмета внешнего мира», «например, дерева» 
от «чувств или желаний субъекта», «например, горя» следующим 
образом: «…такой предмет, как наблюдаемое дерево, имманентен 
сознанию субъекта, но остается трансцендентным субъекту созна-
ния; а такой предмет, как сознаваемая печаль субъекта, имманен-
тен и сознанию субъекта и самому субъекту. Акты сознавания и 
познавания сверхиндивидуальны: сознание о предмете внешнего 
мира есть единство субъекта и предмета внешнего мира»51. 

Опыт восприятия действительности, в том числе мистический, 
протестует против какого-либо ее видения, кроме как в подлинни-
ке, именно в связи с жизненным опытом. Мистическое видение как 
видение подлинного возможно благодаря сверхвременности «Я». 
«Улыбка дочери» благодаря сверхвременным свойствам памяти так 
же подлинна, как березы и облака. Птица, вспорхнувшая во время 
доклада о проповеди Франциска Ассизского, не случайна благодаря 
сверхвременности его проповеди. Поэтому мистический опыт под-
линен. Соответственно подлинны и «Обители» «дома Отца Моего».

Возврат к религии происходит на основе переживаний жиз-
ненного опыта. Изменения философской системы соответствуют 
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изменениям в личностном мировосприятии, внутренние преобра-
зования которых зависят от внешних событий, в значительной сте-
пени – от революций, эмиграции, опыта семейной жизни. Однако 
и сам жанр мемуарного изложения склоняет к передаче личного, 
дорогого сердцу. Поэтому начало повествования об отрывочных, 
пусть и сильных, детских впечатлениях закругляет и философскую 
систему на детском мировосприятии, формируя один из главных 
акцентов на любви к природе и Церкви. 

События личной жизни не имеют в этом произведении «раз-
розненный характер», но автор дает им разрозненное описание, 
в отдельных местах «предельно откровенно». Это не приобрета-
ет принципиального значения для ткани повествования в целом, 
поскольку в целостном виде произведение представляет собой 
историю постепенного формирования непротиворечивой фило-
софской системы на фоне трансформации личности, обусловлен-
ной внешними событиями. Поэтому в его мемуарах наблюдаются 
как явные, так и неявные цитирования его философских произве-
дений. Но личный опыт в воспоминаниях иногда так же отдален 
от прямого восприятия читателем, как и в философских произве-
дениях. Однако поскольку «цитирование» философской системы 
приводится в последовательности ее постепенного формирования, 
полностью согласованного с изменениями в мировоззрении, то 
противоречий от того, что вниманию читателя в данной «ретро-
спекции» непосредственно представлены «не все уголки души», не 
возникает. В  этой рестроспекции представлено, как область «ду-
ховного» в юности замещается отношением к природе, а с взросле-
нием и в особенности в зрелом возрасте – религией. 


