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как показывает исторический опыт, уничтожение частной собственности приводит 
к еще большей социальной несправедливости. Концепция «христианского соци-
ализма», представленная В. Ф. Эрном, является утопичной по причине того, что 
для ее осуществления русский философ изначально закладывает возможность 
и необходимость использования насильственных мер, что в корне противоречит 
христианскому идеалу.
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ПРОБЛЕМА АБСУРДА В РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ 
ЛЬВА ШЕСТОВА

В статье представлено исследование взглядов Л. Шестова на проблему абсурда веры 
как квинтэссенции внутренней жизни индивида. Категория абсурда применяется 
Л. Шестовым для познания Бога, живого человека и мира. Анализ деятельности 
такого концептуального персонажа в работах Л. Шестова, как Иов, позволяет показать 
абсурд в качестве условия опыта подлинного существования. Абсурд рассматривается 
как возобновление опыта собственного начала личности, где вера обрекает человека 
на познание неизвестного и на «пребывание в неизвестности». 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: абсурд, философия абсурда, свобода, вера, Лев Шестов, рели-
гиозная философия.

Актуальность обращения к проблеме абсурда связана с особенностями экзи-
стенциального кризиса, переживание которого характерно для современного 
человека [11, 13–16], а также с разработками многопланового анализа внутренней 
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взаимообусловленности теолого-философских концептов в религиозно-философ-
ской картине мира [7, 8, 24, 25]. Л. Шестов — один из мыслителей, для которых 
проблема абсурда является ключевой в раскрытии личностно-экзистенциальных 
смыслов религиозной веры. Посредством развития идеи абсурда он высказывает 
невысказываемое и показывает путь осмысления философом веры как «мост» 
к становлению, ибо «философское “Я” есть своего рода мост, один конец которого 
примыкает к “логическому” как форме всего, что “может быть сказано”, другой 
же — к невысказываемому “есть” мира, которое может только “именоваться” или 
“показываться”» [3, 30].

Идеи Л. Шестова об абсурде как квинтэссенции внутренней жизни индивида 
основаны на представлении о необходимости преодоления присущего человеку 
состояния утраты смысла собственного существования. «Абсурд» среди категорий 
философской системы Л. Шестова имеет ключевое значение в его понимании 
сущности человека, поскольку Л. Шестов утверждает «безграничную власть» 
абсурда. А. Камю, обращаясь к творчеству Л. Шестова, соглашается с ним в споре 
с рационализмом и развивает представление об абсурде веры как готовности 
к «прыжку веры» [9]. Для Л. Шестова абсурд — это характеристика познания, 
применимая к постижению как Бога, так и мира и человека, живущего в нем. 

Тема абсурда становится основной для вопроса богоискательства и само-
определения человека в мире [4, 12]. Абсурд — доминирующая познавательная 
установка человека в эпоху экзистенциального кризиса [16]. Абсурдность мира 
отражается в «смещении взгляда» относительно общих истин как владеющих 
судьбами людей, а абсурдность познания — в сомнении, что у познания могут быть 
основания, гарантирующие успешность поиска истины, что познание — это путь, 
наделенный координатами и направлениями. Проявление абсурда в области веры 
требует дерзновения в признании чуда, невозможного с позиции рационально 
мыслящего человека. 

Преобладание рационального мировоззрения в обществе приводит к тому, 
что основанием мироощущения человека становится эмоциональная тревога: 
«Само философствование начинается для Шестова с сознательной постановки 
себя на место человека переживающего, проходящего  через определенные эмо-
циональные состояния. Речь здесь, конечно, идет о негативных эмоциональных 
состояниях, отмеченных  экзистенциальной тревогой. Для Шестова категорически 
неприемлем тот способ снятия этой тревоги, который поставляется человеку 
рефлексией» [18, 82]. Л. Шестов развивает идею абсурда как «спасающего» чело-
века, и в этом понимании его понимание абсурда отличается от «деструктивного 
абсурда А. Камю, в основе которого — бунт и самоубийство человека» [10, 73]. 

Л. Шестов считает, что одной из главных характеристик человека является 
то, что он «сотворен свободным». Свобода является характеристикой личности 
как экзистенциального центра, взгляд которой конституирует мир, обладающий 
человеческим изменением, а значит, это неизбежно ценностно-окрашенный мир 
[17, 22, 40]. Л. Шестов рассматривает свободу как выбор между добром и злом, 
определяя их как «обман», борясь с ними как с идолами, которые требуют слу-
жения себе. 
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Л. Шестов связывает свободу с мистическим видением мира. Он пишет, что 
источником свободы является Вера Священного Писания. Великим даром знать 
Истину и слышать «весть Бога» человек наделен с рождения, что имеет онтоло-
гическое значение для человека. Л. Шестов указывает на то, что в мире разума 
человек «отторгается» от Истины как причины возникновения экзистенциаль-
ного кризиса, преодоление которого делает необходимым воплощение человеком 
абсурда в жизнь. Выбирая жизнь, человек должен вступить в борьбу с «равно-
душной мощью Ничто» для того, чтобы рациональное спокойствие заместилось 
сначала страхом, тоской, а затем — предчувствием «великой неожиданности». 
Л. Шестов описывает экзистенциальную свободу человека как реализующуюся 
в процессе «превращения бывшего в небывшее», что является невозможным 
с точки зрения рационального разума.

Л. Шестов следует апостолу Павлу и выдвигает тезис: «Все, что не от веры, 
есть грех» [19, 315]. Вера является единственным условием спасения человека, 
поскольку именно вера позволяет преодолеть владычество рационализма над 
«умами и сердцами» и постичь неопределенность и абсурдность, которые для 
Л. Шестова «реальнее самой реальности». Главной характеристикой реальности 
абсурда является то, что это не «твердая почва», это «почва», которая постоянно 
«уходит из-под ног», и в этих условиях жизнь человека превращается в жизнь 
в мире неизвестности [26, 27]. Л. Шестов пишет о «прекрасной нелепице», которая 
является «резервуаром» живительной неопределенности.

Л. Шестов, разделяя людей по природе на способных и не способных к абсурду 
веры, реализовывал метод скептического вопрошания. В поздний период своего 
творчества Л. Шестов изменяет свою точку зрения: метафизик способен «про-
рваться сквозь щели бытия», способен спастись истинной верой. Л. Шестов 
возвел «философию абсурда» в принцип мировоззрения. Отметим, что абсурд 
противоположен «бессмыслице», констатирующей факт «отсутствия смысла». 
Абсурд у Л. Шестова является «пограничным» понятием, указывающим на гра-
ницу между «привычным», интеллигибельным порядком значений и средой, где 
они «теряют свою значимость». 

Власть разума над волей человека не абсолютна, человек способен на «сво-
бодное бесстрашие», подобное Аврааму. «Дерзновение» и «философия абсурда» 
алогичны и не подчиняются критериям разума, ибо это бытие в возможности. 
Справедливым в данном ключе представляется мнение Е. В. Бакеевой, что «воз-
можность-бытие… то, что всегда предшествует противопоставлению “того, что 
есть” и “того, что может быть” в конечном человеческом мышлении» [2, 93]. 

Мышление человека конечно, поскольку «фиксирует некое “что”, противо-
поставляя его “иному”. Именно так мыслит конечный разум все существующее, 
включая себя самого. Однако именно в этом (противопоставляющем и разделя-
ющем) мышлении и обнаруживается, так сказать, неполнота, ущербность той 
действительности, которая утверждается конечным разумом: любое “что”, уста-
навливаемое в качестве существующего, может быть чем-то “иным”. Эта потен-
циальная инаковость неразрывно связана с вторичностью любого выделенного 
сущего, которое выделяется на фоне начала — как такового» [Там же].
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Л. Шестов в произведении «На весах Иова», как и в других своих работах, 
неоднократно цитирует слова одного из Отцов Церкви: «…верую, ибо абсурдно» 
[20, 15–16], приводя слова Тертуллиана: «никто не услышал, он сам даже не услы-
шал себя» [Там же, 16]. Кризис веры Л. Шестов связывает с распространением 
эллинистических представлений о всесовершеннейшем существе, что привело 
к изменению представлений о Боге в европейской культуре. Философ с сожале-
нием пишет о том обстоятельстве, что Богу пришлось «изменить свою природу» 
[20, 16]. Причиной изменения представлений о Боге в эллинистический период 
является появление «рационалистической метафизики», которую Л. Шестов 
определял как «убийцу Бога», что коррелирует с представлениями Ф. Ницше, 
считавшего, что мораль является прародителем рациональной метафизики, 
развитие которой приводит к подобному «убийству». Образ библейского Бога, 
по Л. Шестову, был изменен в связи с необходимостью включения в размышления 
о Нем «предиката бытия». 

Л. Шестов пишет о необходимости возвращения к образу «истинного» 
ветхозаветного Бога, что приводит его к попыткам осмыслить точку зрения 
Ф. Ницше по этому вопросу. Л. Шестов не раз отмечал, что для Ф. Ницше 
утверждение о «смерти Бога» является одним из принципов моралистиче-
ской метафизики [6]. Так же как и Ф. Ницше, который наедине со страшной 
болезнью искал Бога, Л. Шестов посвятил всего себя поиску Бога, а значит, 
и постижению вечных, неразрешимых вопросов человеческой жизни, таких, как 
тайна веры, ужас смерти и надежда на спасение. Л. Шестов дает свою оценку 
деятельности раннего Ф. Ницше, которая заключается в видении Ф. Ницше как 
человека, ищущего «убежище», в самом процессе поиска которого возникают 
идея и тема «добра». В дальнейшем тема поиска «убежища» была испытана 
в теории Ф. Ницше о «смерти Бога» и размышлениях, находящихся «по ту 
сторону добра» [21, 71].

Понятие «философия абсурда» в работах Л. Шестова становится универсаль-
ным и соотносится с опытом «подлинного существования», ибо в нем для человека 
возобновляется «опыт своего собственного начала» и «прыжок веры» становится 
делом всей жизни. У Л. Шестова понятие абсурда очерчивает мысль в состоянии 
«преодоления непреодолимого». Несмотря на то что шестовские представления 
об абсолютной свободе  близки к идее «свободы безумия», тем не менее одной 
из любимых цитат Л. Шестова являются  евангельские слова: «Мудрость мира 
сего есть безумие перед Богом». Но это для Л. Шестова и есть «дерзновение», 
в которой мудрость достигается верой, которая выше разума.

Для Л. Шестова вера без разума основана лишь на произволе Бога. Более 
того, если обратиться к Священному Писанию, то оно само является бесконечной 
неопределенностью: «Бесконечная неопределенность Писания позволяет каждому 
обнаруживать свои собственные смыслы, ибо встреча с текстом при его прочтении 
создает со-в-местность, пространство, которое понимается особым образом: оно 
не абстрактно и не однородно, но индивидуально и качественно разнородно [23, 
203]. Библейские тексты наполнены пропусками, разрывами. Однако в текстах 
опыта Моисея, Иоанна умолчания свидетельствуют о совершающемся со-бытии, 
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«ибо мистическое путешествие — это путешествие “на одном месте”. В этом 
“пустом пространстве” и заключается смысл» [23, 203].

Л. Шестов обращается к библейскому примеру жизни и деятельности Иова, 
который стал в творчестве отечественного экзистенциалиста основным концепту-
альным персонажем. Иов у Л. Шестова — человек, жизнь которого демонстрирует, 
что логика этого мира может быть преодолена. Шаг навстречу свободе, который 
сделал Иов, по Л. Шестову вписан в «смысл земли». Но такое положение недо-
ступно пониманию большинства людей. По мнению Л. Шестова, Иов выбрав путь 
неизвестности, он «идет вперед не оглядываясь, ни о чем не загадывая, не спраши-
вая, куда он идет» [19, 625]. В интерпретации Л. Шестова Иов преодолевает состо-
яние «послушного раба», его «поиск живого Бога» является активным и имеющим 
особый смысл, в котором находит воплощение откровение как высшее состояние 
живого человека [10, 70]. Бог испытывает силу веры Иова, в данном процессе Иов 
посредством глубинного отречения от доводов разума сумел вырваться из мира, 
где властвует необходимость, и тем самым стал ближе к Богу, ибо Бог может быть 
«доступным» только «разбуженному человеку веры» [Там же]. В процессе обрете-
ния Бога Иов смиренно принимает все несчастья, которые выпадают на его долю, 
он кричит, плачет, проклинает, но не Бога, а день своего рождения. 

Проблема Иова у Л. Шестова связана с «ценностными канонами»: «Вопрос 
о ценностях есть вопрос о людях, утверждающих их своей жизнью» [5, 171]. Вера 
Иова была настолько сильна, что он готов был пожертвовать жизнью во имя 
нее. Л. Шестов видит присутствие Бога во всем, однако его Бог, как и Бог Иова, 
всегда скрыт [1, 409]. Бог творит человека, предоставив ему свободу, Бог сам 
свободен, поэтому свобода — сущностная черта человека, которая воплощается 
в свободе не только выбора, но и творчества. И в этом смысле Иов символизи-
рует диалектику бытия человечества. Как отмечает В. Курабцев, Иов, находясь 
в рамках «всемства», испытывает ужасные страдания, и ужасные беды приходят 
в его жизнь, однако только знание о подлинной свободе «человека рая» позволяет 
Иову преодолеть страх и прийти к дерзновению: являясь «наилучшим человеком 
“всемства”, Иов “не удушил в себе… пафос свободы”, что способствовало дости-
жению им состояния “живого человека”» [10, 70]. 

Л. Шестов описывает состояние свободы как состояние «дерзновения» живого 
человека, преодолевающего необходимость, например, бунтующего «подполь-
ного человека» против общеобязательной морали. «Он не “думает”, он отчаянно 
мечется, стучится куда попало, бьется обо все… стены. <…> Он уже не направ-
ляет себя, им владеет сила бесконечно более могучая, чем он сам» [20, 61] — так 
Л. Шестов описывает «подпольного человека», однако данные слова можно 
отнести и к фигуре Иова, для которого собственное «безумие» вписано в мудрость 
мира. Л. Шестов подчеркивает такую сущностную черту Иова, как особое пере-
живание им чувства веры, которое не нуждается в логических доказательствах, ибо 
«вера… живет “по ту сторону” доказательств» [19, 628]. Л. Шестов описывает путь 
Иова как путь в бездну, путь, отсутствие ориентиров в котором требует огромных 
усилий духа, ибо «труднее всего человеку, который осужден идти сам не зная 
куда» [20, 246], а Иов, не задумываясь о будущих перспективах, руководствовался 
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«только верою». Иов вступил на путь, где испытываются логика Сердца и логика 
Разума. Для мира Иова знаковым является то, что «возможность» управляет им, 
а не необходимость. Вера явилась условием достижения Иовым «Откровения, 
высшего состояния “живого человека”» [10, 70]. 

Л. Шестов описывает жизнь Иова как «вариант симфонии жизни человека, 
проходящего время покоя, большого горя, душевного бунта и спасения» [Там же]. 
Иов активен в акте утверждения собственной веры, в утверждении того, что для 
Бога «нет ничего невозможного». Пассивный созерцающий индивид не способен 
на «абсурд веры». 

Несмотря на то что абсурд порождает тревожное беспокойство, разрушает 
обыденность, Л. Шестов отказывается от доминанты разума в пользу абсурда 
веры, считая необходимым «выбить почву из-под ног» разума. Рационализм пре-
одолевается абсурдом веры, что приносит беспокойство и отчаяние, но только 
так человек достигает «соответствия с самим собой». Л. Шестову недостаточно 
констатации «реальности иррационального», он учит человека жить в неизвест-
ности, призывая философию охватывать неизвестное как таковое.
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