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усмотрение ценностей, которое выстраивается в чувствовании, предпочтении, в конечном счете – в любви и 
ненависти; равным образом – и познание связей ценностей как “более высоких” или “более низких”, 
т.е. “нравственное познание”» [3, с. 287]. Человек как носитель ценностей, находящийся в постоянном, живом 
контакте с миром, исходя из предпочтения или отвержения ценностей или высших эмоциональных актов 
любви и ненависти, ориентируется на независимый от него мир ценностей, чья самостоятельность опреде-
ляется собственными формальными сущностными связями. 
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The article deals with an attempt of M. Scheler to create phenomenologically oriented personalistic ethics and his conception 
of value a priori. The difference of Scheler’s notion of value from how it is treated in E. Husserl’s axiology is shown. The indi-
vidual value ideals, personal value-essential ideas, which play an important role in M. Scheler’s philosophical and ethical argu-
mentation, are pointed out. The author analyzes the value ontology of M. Scheler, his disclosure of the connection of values with 
real goods and the rank order of values, and the solution of the problem of values conceptualization. 
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АРХИТЕКТОР А. П. ЕВЛАШЕВ И КОМПОЗИЦИЯ «ОБЕТНОГО» ХРАМА© 

 
Рассмотреть «рождение» нового варианта «обетного» храма в период аннинского барокко позволяет ис-

тория Никольской церкви в селе Железцеве Калужской области [14, с. 478-479, 483, 484, 487]. Культовые 
сооружения, созданные архитектором А. П. Евлашевым, ⎼ храм Ильи Пророка в селе Ильинском близ Пят-
ницы Берендей (1732-1734), Рождества Христова в селе Вишняково Бронницкого уезда (1764-1755), ⎼ имеют 
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аналогии в плане и объёмно-пространственной характеристике Никольской церкви в селе Железцеве  
Калужской области, всё названное позволяет исследовать данный процесс формообразования в культовой 
архитектуре XVIII века с участием в нём Алексея Евлашева [1; 2]. Ранее это было невозможно, так как в ли-
тературе не было сведений о построенной им в 1734 году церкви Ильи Пророка близ Пятницы Берендей. 

Алексей Евлашев – архитектор первой половины XVIII века. Вся его профессиональная деятельность проте-
кала в московской гофинтендантской конторе. С самого начала работы в ней он, кроме прочего, занимался строи-
тельством церквей. Первой его постройкой стала Церковь Ильи Пророка близ Пятницы Берендей (1731-1734). 
Создание этого объекта задокументировано в двух архивных делах, нами обнаруженных: «О постройке церк-
вей в дворцовых сёлах Ильинском и Домодедове, при сем деле два плана», «О починке в селе Ильинском 
что близ Пятницы Берендей церкви» [13, д. 35263, 35593]. Документы не были опубликованы. Нами было об-
наружено место бытования этого храма: погост Ильинский находился к западу от современного Солнечногор-
ска и к югу от Клина, на берегу реки Катыш, около деревни Поповка, которая существует и поныне [2]. 

Сразу после коронации императрица Анна Иоановна приступает к созданию указанной церкви, прежние 
владелицы которой являлись её близкими родственниками: мать – царица Прасковья Фёдоровна в девиче-
стве Салтыкова, сестра – царевна Прасковья Ивановна [Там же, с. 51-52]. Факты позволяют определить при-
чины, по которым императрица Анна Иоановна безотлагательно начинает заниматься этим строительством. 
Они, на первый взгляд, очень просты – сохранить память о матери и сестре. Если рассмотреть это событие 
в ряду других, также связанных с отношением Анны Иоановны к родственникам, то становится ясным, что 
действия направлены на укрепление императорской власти в лице представителей царского рода по линии 
царя Иоанна Алексеевича ⎼ отца Анны Иоановны, царя Фёдора Алексеевича ⎼ родного дяди императрицы, 
царя Алексея Михайловича ⎼ её деда, то есть преследуются династические интересы. 

Вновь построенная церковь Ильи Пророка в селе Ильинском близ Пятницы Берендей носила меморатив-
ный характер, так как по приказу возводилась «как была старая», таким образом, сама её история по замыс-
лу императрицы должна была хранить память о царских родственниках [13, д. 35263, л. 8]. 

Именным императорским указом трёхчастная композиция церкви Ильи Пророка дополняется колоколь-
ней [Там же]. По данному заказу архитектурный гезель гофинтендантской конторы А. П. Евлашев делает 
проектный чертёж. В архивном деле, к счастью, сохранился рабочий чертёж, сделанный по императорскому 
указу 31 октября 1732 года, ⎼ «учинить рисунок, что сделано и чего не сделано и зачем», по нему можно су-
дить о творческих особенностях архитектора [Там же, л. 90]. В связи с этим остановимся подробнее на при-
знаках формообразования, характерных для развития культовой архитектуры аннинского времени, которые 
отражают также поиски «новой» формы сакральной архитектуры М. Г. Земцовым, проектировавшим камен-
ную церковь Симеона и Анны в Санкт-Петербурге (1730 г., освящена в 1734 г.). 

 

 
 

А. П. Евлашев. Чертёж церкви Ильи Пророка близ Пятницы Берендей. 
20 ноября 1732 г. (Российский государственный архив деловых актов) 
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В церквях и М. Г. Земцова, и А. П. Евлашева на двусветном четверике поставлен широкий восьмерик, ко-
торый является барабаном купола, «стены церкви и первого этажа колокольни обработаны пилястрами римско-
дорического ордера» [8, с. 72-73]. Вертикаль основного объёма обеих церквей усиливает колокольня,  
у А. П. Евлашева она шатровая и намного «спокойнее» петербургской. Главной особенностью и той, и другой 
церкви является способ включения объёма колокольни, который становится частью общего планировочного 
решения композиции. Введение колокольни и у А. П. Евлашева, и у М. Г. Земцова «обособленным» объёмом 
было традиционным для культовой архитектуры России. Новым же является то, что два объёма, составляю-
щие трёхчастную композицию, представляют в плане единый прямоугольник, это хорошо видно на приве-
дённом М. В. Иогансен чертеже фасада Симеоновской церкви 1740 г. неизвестного автора [Там же, с. 69]. 

Именно этот способ планировочного решения для трёхчастного культового сооружения с колокольней, зака-
занный Анной Иоановной в 1730 г. и утверждённой ею в каждом случае отдельно по чертежам А. П. Евлашева 
и М. Г. Земцова, становится излюбленным для архитектора А. П. Евлашева. Кроме индивидуальных пред-
почтений, подобный выбор определён временем и историческими особенностями развития. Трёхчастная 
композиция с колокольней, заказанная императрицей Анной Иоановной для церкви Ильи Пророка близ 
Пятницы Берендей, становится для него излюбленной в тех случаях, когда архитектор был волен её выби-
рать, то есть когда речь шла о частном заказе. 

Дело касается церкви Покрова Богородицы в селе Евлашево бывшего Саранского уезда (1764), построен-
ной владельцами Евлашевыми, что было определено нами по архивным делам [3]. Фотографии сохранивше-
гося объёма этого строения позволяют охарактеризовать его. Это трёхчастная церковь с колокольней, что 
соответствует документальному описанию. На западной стене видно примыкание объёма и остатки лестни-
цы наверх. В Госархиве Пензенской области находятся дела Пензенской духовной консистории. С 1828 года 
Саранский уезд входил в состав Пензенской епархии, в «Клировых ведомостях» содержатся описания – от-
чёты о состоянии церквей в населённых пунктах названной епархии. В «Клировых ведомостях Саранского 
уезда 1810 г.» уже названного архива мы обнаружили сведения о культовых постройках в этом селе в ведомо-
сти 1850 года: «1) Построена и освящена Покровская церковь в 1764 годе тщанием бывших господ Евлашевых. 
2) Зданием крепка, каменная с такою же колокольнею…» [5, д. 1678, л. 210]. 

 

 
 

Архитектор А. П. Евлашев. Церковь Покрова Богородицы 
в селе Евлашево Первомайского района Саранской области. 2013 г. 

 
Данные фактические сведения подтверждают нами выдвинутое положение о наличии композиционного 

предпочтения у архитектора А. П. Евлашева при создании культовых сооружений по частному заказу, начало 
которому было положено при составлении проекта церкви Ильи Пророка в селе Ильинском близ Пятницы 
Берендей по императорскому заказу Анны Иоановны. 

Заказчик и исполнитель-архитектор, в данном случае, в одном лице, что способствовало тому, что спустя 
30 лет архитектор повторил указанную композицию при строении церкви в собственном имении. Как мы 
полагаем, частично ответ на этот вопрос заключается в том, что композиция церкви, сделанная им по заказу 
Анны Иоановны, была в его проектном исполнении близка церквям Санкт-Петербурга, которые строили ко-
раблём при императоре Петре I, таким образом, формальное «цитирование» позволило сохранить память 
не об одной, а сразу о двух царских персонах, что позволяет считать эти сооружения «памятными». (В западно-
европейской традиции присутствуют оба варианта, что касается планировки объёма колокольни. Аналогии 
мы обнаружили в церквях Англии, созданных Кристофером Реном (1632-1723) в Лондоне после пожара 
в 1666 г., когда он стал королевским инспектором по строительным работам. В основном созданные им 
церкви в плане прямоугольные, в объёмной характеристике основное значение имеет колокольня. Считается, 
что тип был разработан в Голландии для кальвинистов, а также использовался иезуитами). 

История Никольской церкви в селе Железцеве Калужской области связана с именем императрицы Анны 
Иоановны и, по нашему мнению, архитектора А. П. Евлашева, о чём речь пойдёт далее. Мы считаем, что за-
казчик каким-то образом желал отразить эту данность. 

Типологию культового сооружения ещё в древнерусской архитектуре можно было определить по про-
странственно-объёмной характеристике. Если отсутствовала апсида, то перед нами могла быть часовня, мо-
лельня. Наличие пятиглавия чаще всего свидетельствовало о репрезентативности церковного собора. Башенное 
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сооружение с убывающими кверху объёмами с крестом в завершении представляло колокольню. Центриче-
ская крестообразная в плане церковь строилась по обету. В период аннинского барокко возник новый вариант 
планировочного и пространственно-объёмного решения для прежней типологии «обетного» храма. 

Причиной возведения «обетной» Никольского церкви послужило происшествие с Алексеем Романови-
чем Тургеневым, пажом при дворе Анны Иоановны. Посланный из ревности Бироном на войну в Турцию, 
он попал в плен, но благодаря внешним данным вызвал симпатию одной из жён султана, которая помогла 
ему бежать на родину [14, c. 478]. Мать молилась каждый день перед образом Свт. Николая Чудотворца 
о спасении сына и дала обет построить церковь [Там же]. Авторы предполагают, что она начала её строи-
тельство после возвращения сына на родину, а закончила эту работу Анна Фёдоровна Тургенева в девиче-
стве Ушакова, её невестка [Там же, c. 483]. Начала строить в 1776, закончила в 1779. Сама Анна Фёдоровна 
испытывала чрезвычайную благодарность к императрице из-за бережно хранимой в семье легенде о замуже-
стве её матери [Там же, c. 478-479]. По этой истории выходило, что по происхождению она была дочерью 
дворянки, похищенной офицером, спасённой Анной Иоановной по просьбе тётки той девушки. Прямо в церк-
ви брак расторгли, и императрица предложила тут же выбрать жениха, молодая указала на знакомого офи-
цера Ушакова, стоявшего в карауле. О связи семейства заказчиков с императрицей свидетельствует, по мне-
нию авторов статьи, ещё и следующий факт: рядом с их имением жил генерал-майор И. С. Унковский, он 
был членом Канцелярии от Петербургских строений, учреждённой Анной Иоановной, и вполне мог посодей-
ствовать в поисках проектных материалов [Там же, c. 487]. 

Отправной мыслью для наших рассуждений станет следующая: «Возможно, что чертежи для намечаю-
щегося строительства церкви были приобретены Тургеневым в более ранние годы, вскоре после возвраще-
ния из Турции Алексея Романовича…» [Там же, c. 483]. А это по времени произошло в период «аннинского 
барокко». Таким образом, вполне вероятно, что композиция «обетного» храма, существующая в древнерус-
ской архитектуре, видоизменилась в указанное время: к крестообразному объёму присоединилась трапезная, 
одинаковая в плане с западным приделом. 

Авторы статьи рассматривают аналогии Никольской церкви и Рождества Христова в селе Вишняково: 
«Автор Вишняковской церкви неизвестен, но, по-видимому, в основе их находился проект, составленный 
тем же архитектором, который проектировал церковь в Железцове» [Там же, c. 486]. В планах фасадов церквей 
Ильи Пророка близ Пятницы Берендей и Никольской, и Христорожденственской мы обнаружили аналогии: 
во-первых, покрытие апсиды и вытянутой западной части и в той, и в другой, и в третьей церкви находится 
на одной высоте, это подтверждает, кроме чертежа А. П. Евлашева бокового фасада церкви Ильи Пророка 
близ Пятницы Берендей, описание размеров в описи церкви; во-вторых, фасад во всех церквях декорирован 
пилястровым ордером; в-третьих, широкий восьмерик на четверике трёх церквей является барабаном купола. 
В плане Христорождественская без колокольни и Никольская церкви идентичны. 

Авторы статьи о Никольской церкви предполагают, что проект церкви принадлежал кому-то близкому 
к кругу Анны Иоановны, и в то же время сюда должна была вписаться временная пауза (время получения 
проекта и время возведения по нему церкви разделяют десятилетия), предполагаются имена Бартоломео 
Франческо Растрелли, Карла Ивановича Бланка, архитектора из окружения Растрелли. 

Императрица Анна Иоановна относилась к архитектору А. П. Евлашеву с исключительным доверием 
и тогда, когда дело касалось лично её интересов, связанных с престолонаследием. Нам кажется верным пред-
положение, что доверие к нему императриц для достижения определённых целей, а именно: укрепления свет-
ской власти через культовое зодчество с привлечением для этих целей архитектора А. П. Евлашева, стало 
традиционным именно в этом плане. Для представителей дворянства подобное отношение императрицы Ан-
ны Иоановны к архитектору не являлось тайной, поэтому возведение по планам Алексея Петровича культо-
вых сооружений в усадьбах осуществлялось лицами, которые проектную деятельность архитектора рассмат-
ривали как воплощение предпочтений императрицы. Мы пришли к выводу о том, что военные чины армии 
и их родственники стали использовать для строения обетного храма подобную композицию в период аннин-
ского барокко, в формировании объёмно-пространственной композиции, конструкции и декора фасадов ко-
торого одними из первых принимали участие М. Г. Земцов и А. П. Евлашев при проектировании ими культо-
вых сооружений. Как следствие из сказанного напрашивается дополнительный вывод, что в обозначенный 
временной период возникла традиция передавать, пересылать чертёж понравившейся церкви или единствен-
но возможной в каком-то конкретном варианте друг другу, как в нашем случае. 

Если заказчик хотел построить памятный или обетный храм, то вместе с архитектором они оба могли остано-
виться на подходящем варианте композиции. Само взаимодействие заказчика и архитектора-исполнителя регла-
ментируется договором, имеет место, конечно, и устное обсуждение. Были ли в этом деле традиции? Конечно. 

По мнению М. А. Ильина, первый случай подобного отношения заказчика и архитектора представляет 
история создания Храма Василия Блаженного (1560). По совету святителя митрополита Макария царь Иван 
Грозный заказал мастерам церковь о восьми престолах, но зодчие, создавая «соразмерную композицию» 
в плане, сделали храм о девяти престолах. Иначе говоря, царь-заказчик предпочёл совету митрополита ре-
шение архитекторов [7, с. 440]. Главная задача, которую преследовали и архитектор, и заказчик, ⎼ создать 
выразительный объём меморативного сооружения храма-памятника. Это и понятно. «Храм был построен 
в 1555-1561 гг. по обету Ивана Грозного и был посвящён церковным праздникам и святым, чествование 
которых приходилось на тяжёлые дни осады и штурма Казани» [12, с. 216]. Этот образцовый храм в своей 
композиции заключает все варианты последующих обетных и памятных храмов. Постановка глав на при-
дельных церквях осуществлена мастерами Бармой и Постником и по сторонам света, и по диагонали. 
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Крестообразная безапсидная шатровая церковь была возведена в 1532 г. в царском селе Коломенском от-
цом Ивана Грозного Иваном III по обету в честь рождения наследника [Там же, с. 211-214]. М. А. Ильин 
по этому поводу пишет: «Вознесенский храм в Коломенском подобен гигантскому меморативному обелиску, 
поставленному над крутым берегом Москвы-реки». Эти тенденции в древнерусском культовом зодчестве 
имеют характер «барокко» [6, с. 41]. 

В русском деревянном зодчестве тоже присутствовала подобная композиция: был широко распространён 
тип центрического храма с четырьмя равновеликими приделами, прямоугольными в плане (Климентовская цер-
ковь в селе Уны (1501), Богородицкая церковь в селе Верховье Тарногского района Вологодской области (XV), 
церковь Успенья Святые Богородицы в Верхнем Устюге (1493) [10, с. 264, 270-275]). 

Впервые в каменном зодчестве прямоугольная в плане апсида появляется в конце XVII века. В Измайлове 
к концу 1680 г. царевна Софья задумала осуществить перестройку церкви св. Иосафа Царевича. В этой церкви 
два прямоугольных в плане придела симметрично примыкают к четверику: «Ради абсолютной симметрии фаса-
дов, свойственных стилю барокко, создателями храма была отвергнута традиционная форма апсиды» [11, с. 37]. 

«Возрождение» крестообразной композиции произошло в период «нарышкинского барокко»: центрические 
объёмы имели лепестковые и граненые пониженные приделы, примыкающие к основному объёму по сторонам 
света, в плане апсида была идентична приделам. Самым показательным для этой типологии является церковь 
Покрова Пресвятой Богородицы в селе Фили, построенная в 1690-1693 гг. на средства Л. К. Нарышкина. 
Предание сообщает, что Лев Кириллович построил её по обету, данному во время стрелецкого бунта в 1682 г., 
когда он вымолил себе спасение перед образом Спаса Нерукотворного, поэтому во втором ярусе храма 
находится престол Спаса Нерукотворного. 

В первой четверти XVIII века Пётр I тему воинской славы воплощал в построенных во имя побед рус-
ской армии памятных храмах в программе, архитектуре, декоре иконостасов [9, с. 202-203]. 

В 30-х годах XVIII века во время правления императрицы Анны Иоановны в дворянских усадьбах сложилась 
обновлённая типология обетного, памятного храма, построенного кораблём, с центрическим в плане крестооб-
разным основным объёмом и трапезной церковью. Причина следующая: часто посвящение святому обетного 
храма не совпадало с посвящением существующей церкви, необходимо было соединить две церкви в одном куль-
товом сооружении. Сложившаяся композиция по разным причинам до конца века использовалась дворянами. 

В 40-е годы XVIII века разработкой крестовых планов занимался М. Г. Земцов. Чертёж Троицкого со-
бора 1741 г. является достижением архитектора. Проектная композиция собора центрическая, крестообразная 
в плане, вполне самостоятельная, во многом определила развитие русской архитектуры в дальнейшем [4, с. 76-79; 
8, с. 123-125]. Вот что пишет по этому же поводу исследователь Т. П. Федотова: «План его имеет очертания, 
близкие к греческому кресту». «В 1743 г. М. Г. Земцовым было начато строительство в Петербурге Спасо-
Преображенского собора» [15, с. 72-74]. Спасо-Преображенский собор задуман императрицей Елизаветой 
Петровной как памятный, архитектор создал проект церкви, крестообразной в плане. 

«Крест относится к основным символам сакральной геометрии. Сакральная геометрия – это учение 
о формах, которые лежат в основе нашего существа и свидетельствуют о Божественном порядке в нашей 
реальности. Общим символом человечества является крест. Греческий, или квадратный крест, крест святого 
Георгия, в раннем христианстве символизировал Христа. В христианстве крест – это страдание, вера, искуп-
ление, принятие смерти или мучения и пожертвования» [16, с. 119]. Надо понимать, что популярность кре-
стообразной композиции для памятных храмов или обетных, посвящённых русскому войску, кроме прочего, 
использует символику греческого креста как креста святого Георгия – победителя врагов христианства. 
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Кроме выбора крестовой композиции, которая и в XVIII, и в XIX веках стала общепринятой при созда-
нии памятного храма воинской славе предков, как когда-то в древнерусском зодчестве, А. П. Евлашев ⎼ ар-
хитектор и, как и его брат – Захар Петрович Евлашев, – заказчик, оба они одновременно хотели выразить 
в церкви Рождества Христова (1764-1775) в селе Вишняково Бронницкого уезда благодарность представите-
лям царской власти того временного периода правления – Петру Алексеевичу и Иоанну Алексеевичу Рома-
новым, ⎼ даровавшим их роду земли во владение за воинские заслуги перед отечеством [1]. Во время их 
правления в культовой архитектуре был период «нарышкинского барокко». 

С одной стороны, особенности объёмов и декора Христорождественской церкви в Вишнякове выражают 
тенденцию обновления: о переходе к классицизму свидетельствует мощный широкий двухсветный неравно-
гранный восьмерик, примыкающие к нему крестом три прямоугольные в плане придела и апсида, а также 
обработка фасадов тосканским пилястровым ордером. С другой стороны, объёмно-пространственное завер-
шение – малые главы на пониженных приделах – являются для этого времени анахронизмом. В простран-
ственно-объёмной композиции Христорождественской церкви в селе Вишнякове есть стилистические чер-
ты, на наш взгляд, ретроспективные – главы на пониженных приделах по сторонам света – «нарышкинского 
барокко» [Там же]. Безусловно, это один из художественных приёмов воплощения «меморативности», 
сформулированный как стилистическая особенность Е. И. Кириченко в книге «Архитектурный памятник»: 
«В ряде храмов-памятников, например, в Чесменской церкви или в церкви Иоанна Предтечи на Каменном 
острове в Петербурге мемориальную функцию выражал его стиль (“готический”)» [9, с. 217]. 

Сохранение стойких художественных предпочтений, сформированных при взаимодействии заказчика в ли-
це императорской власти и архитектора московской гофинтендантской конторы А. П. Евлашева на протя-
жении достаточно длительного временного периода его творческой биографии, диктовалось, по нашему 
мнению, символикой, связанной с архитектурой, возникшей во время правления каждого из них или ранее. 
Толкование «символики архитектурного языка» в таких случаях достаточно сложно, потому что многое для 
понимания было доступно немногим в силу разных причин, одной из которых являлось сознательное жела-
ние сделать этот смысл тайным. 
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часто являлось сознательным использованием данных вариантов при создании архитектуры как способа вызвать 
желаемые мысленные параллели и иные ассоциации, а не только отсталым следованием моде. Безусловно, дан-
ное положение применимо к исследованию в искусстве «следа» тайных обществ, обществ нетайных, наличие ко-
торых в XVIII веке в России и мире было не сказать избыточным. Кроме того, важное место занимали группи-
ровки вокруг высокопоставленных лиц, приверженность которым считалась доблестной, открыто декларирова-
лась в различных жизненных проявлениях, в частности и в архитектуре как гражданской, так и культовой. 

Очень часто эти кружки состояли из военных, верность своим политическим предпочтениям они сохра-
няли и в отставке. Самой харизматической для них личностью, конечно, являлся император Пётр I. Но честь 
и долг дворянина обязывали его служить верой и правдой монарху, во время правления которого он служил. 
Так как определённые начинания Петра I продолжались всеми последующими императрицами, особенно это 
касалось изменений в армии, поэтому приверженность ему не противоречила убеждениям представителей 
дворянства длительного временного периода. Вот эта так называемая «тема Петра I» присутствовала в куль-
товой архитектуре на всём протяжении XVIII века. 
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ARCHITECT A. P. EVLASHEV AND COMPOSITION OF “VOTIVE” CHURCH 
 

Antonova Svetlana Alekseevna 
Lomonosov Moscow State University 

ms.tigradze@mail.ru 
 

In the article the research of the previously unpublished materials and archival documents relating to the history of the establish-
ment of the Church of Elijah the Prophet in the village Il'inskoe near Pyatnitsa Berendei and the Church of the Intercession  
of the Mother of God in the village Evlashevo of Pervomaysky district of Saransk region is carried out. The author studies 
the problem of interaction between the customer and the architect while creating the project, considers the composition of the 
votive church, the analogies of these churches with the Church of St. Nicholas in the village Zheleztsevo of Kaluga region, and 
suggests a reliable version of artistic continuity in the creation of the religious architecture of the first half of the XVIII century. 
 
Key words and phrases: secularization of church architecture; Moscow Hof-Intendant’s Office; Anna’s baroque; processes 
of forming in religious architecture; naming smth. after smb.; votive church; memorial church. 
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УДК 101 
Философские науки 
 
В статье исследуется онтологический контекст современного феномена осмысления философии как дея-
тельности. Рассматривается ряд подходов, основывающихся на подобной трактовке философии. Особое 
внимание уделяется анализу концепции философии как «критики языка», представленной в «Логико-
философском трактате» Л. Витгенштейна. Выявляются основные черты той онтологии, которая делает 
трактовку философии как деятельности не только возможной, но и необходимой. В качестве важнейших 
категорий данной онтологии выделяются понятия «Событие» и «граница». 
 
Ключевые слова и фразы: философия; деятельность; Событие; язык; граница; мышление; бытие. 
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ФИЛОСОФИЯ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: УСЛОВИЯ ВОЗМОЖНОСТИ© 

 
На протяжении двадцатого столетия философия – как особая форма человеческой активности – претер-

певала существенные трансформации. Одной из самых заметных тенденций, характеризующих эти трансфор-
мации, являются многообразные попытки трактовать философию не столько как одну из форм познания, 
имеющую свой предмет и призванную производить продукт в виде «философского знания», сколько как особую 
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