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Начало XIX века в России было ознаменовано реформами образования. 

Киев издавна являлся одним из центров православного просвещения и образо-

ванности восточных славян вместе с Москвой, Санкт-Петербургом и Казанью. 

Ядром православной науки в Украине являлось старейшее высшее учебное за-

ведение – Киевская академия, выпускники которой сыграли важную роль в 

формировании оригинального направления отечественного философского те-

изма. Вместе с тем культурным своеобразием Киевской академии было недо-

вольно царское правительство, т.к. оно противоречило господствовавшей в то 

время тенденции унификации образования. В 1817 г. старая Киевская академия 

была закрыта, а на её месте спустя два года была создана новая Киевская ду-

ховная академия. В Киев были командированы молодые выпускники из Санкт-

Петербургской духовной академии: архим. Моисей (Антипов), ставший первым 

ректором реорганизованной академии, М.И. Леонтович, И.М. Скворцов 

и А.А. Максимович. 
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Важнейшим направлением научной мысли стала метафизическая (умозри-

тельная) психология, рассматривающая философско-религиозные вопросы о 

душе человека, такие как ее субстанциальность, духовность (нематериальность), 

бессмертие. Сложилась целая теистическая школа в стенах Киевской духовной 

академии. В развитие киевской школы духовно-академической метафизической 

психологии весомый вклад внесли архиеп. Иннокентий (Борисов), Пётр Семё-

нович Авсенев (архим. Феофан) Орест Маркович Новицкий, Сильвестр Сильве-

стрович Гогоцкий и др. 

Но особенно большой вклад в становление этого философско-

психологического направления внесли Памфил Данилович Юркевич и Петр 

Иванович Линицкий. 

Исследование творчества этих авторов представляется на сегодняшний 

день весьма актуальным; в настоящее время проводится систематическое, це-

ленаправленное изучение теистической философско-психологической мысли 

ученых из духовных академий XIX – начала XX вв., «забытое» по идеологиче-

ским причинам в нашей стране на долгие годы. Например, рабо-

та П.Д. Юркевича «Чтения в воспитании», вышедшая в 1865 г., когда он был 

уже профессором философской кафедры Московского университета, внесена в 

золотой фонд российской культуры, и, на наш взгляд, именно с этой работы 

нужно начинать преподавание педагогических дисциплин. 

Рассмотрим в рамках нашей статьи некоторые основные аспекты научного 

творчества вышеуказанных мыслителей, касающиеся специфики души челове-

ка и ее нравственной направленности. 

В философском творчестве Памфила Даниловича Юркевича (1827–1874) 

наиболее существенным является его метафизическое учение о сердце как сре-

доточии всех духовных сил человека. В своих статьях «Сердце и его значение в 

духовной жизни человека, по учению слова Божия», «Чтения о воспитании», 

«Из науки о человеческом духе» Юркевич, поднимая проблему сущности чело-

веческой природы и её структуры, в свете традиционного христианского пони-
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мания отстаивает то мнение, что натура человека – это воплощение образа Аб-

солютного Существа, а в человеческой природе различают тело, душу и дух. 

Дух, по определение философа-теиста, – главная составляющая в человеке, 

он осеняет душу и тело, является первоначальным условием существования 

всего психического мира, определяет смысл и цель человеческой жизни. Дух 

человека проявляется в нравственной сфере, в религиозной вере и в стремлени-

ях к истине и красоте. Душа содержит искру Творца, её природа проявляется, 

во-первых, в способности представлять или познавать, во-вторых, в способно-

сти чувствовать и, в-третьих, в способности желать. Это соответствует челове-

ческим стремлениям к истине, к красоте, к добру, или проявлениям разума – 

сердца – воли [5, с. 32]. Все эти способности связаны друг с другом, но преоб-

ладающую роль, с точки зрения Юркевича, играет в человеке воля, в которой 

соединяются и познание и чувствование. Разум, смело утверждает религиозный 

философ, несмотря на то что он присущ только человеку и без него невозможно 

представить нашу жизнь, нельзя отождествлять с духом, т.к. он является лишь 

результатом, вершиной процесса формирования человека, а не его основой. 

Тело человека – греховно и несовершенно, поэтому подчинено духу и ду-

ше. Психика, по признанию киевского профессора, – сфера идеального, которая 

дана через самонаблюдение. Связь между физиологией и психическими про-

цессами существует, но она не причинная, т.е. это не означает, что физиологи-

ческие процессы порождают психические, содержание психики возникает как 

результат познания духом окружающего мира. Юркевич допускал лишь то, что 

врождённая телесная конституция человека, т.е. соотношение в человеке тка-

ней, мускулов и нервов, определяет его темперамент и обуславливает общее 

чувство жизни, от которого зависят некоторые душевные изменения [там же, 

с. 73]. Несмотря на то что всё тело целиком является физическим органом ду-

ши, сердце – его центральная часть. С одной стороны, сердце является анато-

мическим органом, которое управляет всеми физиологическими процессами и 

соединяет в себе все телесные силы, с другой стороны, оно служит ближайшим 
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органом душевной жизни, из которого исходят все мысли, желания, чувства, 

волевые устремления, потребности человека. В сердце сосредоточена нрав-

ственная жизнь человека, именно отсюда исходит добро и зло. Кроме того, счи-

тает Юркевич, всякое истинное понимание чего-либо основывается не только 

на мышлении, но и на деятельности сердца: «Уразуметь сердцем – значит по-

нять; познать всем сердцем – понять всецело» [4, с. 70]. Только то знание ста-

новится убеждением человека, которое «пропущено» сквозь сердце. Поэтому 

сердце, по мнению философа-теиста, есть даже нечто «за-душевное», сфера ду-

ха, выражение глубинной сущности человека – его божественной природы. 

Проникнуть в эту особую сторону человеческой природы не может никто и ни-

что, тайны сердца знает только Божественный ум [там же, с. 77]. Дух определя-

ет уникальность и неповторимость человеческой личности, что и составляет 

глубину сердца, непостижимую разумом. В глубине сердца, недоступной ана-

лизу, всегда остаётся источник новой жизни, новых движений и стремлений, 

которые переходят за пределы конечных форм души и делают её способной для 

вечности [там же, с. 91]. 

Юркевич отвергал преобладающее во времена его бытности научное пред-

ставление о том, что поскольку психические явления обусловлены деятельно-

стью нервной системы и, прежде всего, работой головного мозга, то и сущность 

человеческой души проявляется, главным образом, в мышлении. Эта теория 

однобока, считал философ, ею нельзя объяснить полноту нашей духовной сущ-

ности и такие проявления духовной жизни, как любовь, дружба, вера, нрав-

ственность, – они неподвластны холодному разумному расчёту. Следовательно, 

предполагал профессор, «деятельность человеческого духа имеет своим непо-

средственным органом в теле не одну голову или головной мозг с нервами к 

нему идущими, но простирается гораздо дальше...» [там же, с. 78]. 

В своём определении сердца как центра человеческой природы Юркевич 

опирается на библейское учение, в котором указано, что дух – источник всех 

проявлений человеческой сущности, заключающийся в сердце, и что духовная 
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сущность, как проявление Совершенного Существа, заложена изначально, 

т.к. Творец «непосредственно или самолично вдунул в человека дыхание жиз-

ней» [3, с. 149]. С позиций богоподобной натуры человека и любви Абсолютно-

го Существа к человеку Юркевич объясняет возникновение в сердце религиоз-

ной веры и естественное стремление к Создателю. Именно веру и любовь к 

Верховному Существу мыслитель находит источником всех добродетелей, опо-

рой и ориентиром в трудностях жизни: «Вера побеждает мир, и, наоборот, 

сердце без веры побеждается миром...» [5, с. 207]. Смысл и цель человеческого 

существования, по Юркевичу, заключается в стремлении приблизиться к Суще-

ству Всеблагому через нравственное совершенствование, «обожиться», – во-

плотить в своей личности образ Абсолютного Совершенства. 

Таким образом, философия Юркевича была направлена на доказательство 

того, что приоритетное положение в духовной жизни человека занимает сердце, 

и оно, как и ум – бессмертно. 

Роль профессора кафедры метафизики Киевской академии Петра Ивано-

вича Линицкого (1839–1906) в развитии духовно-академической метафизиче-

ской психологии связана с усилением в ней рационалистических тенденций. 

Линицкий был поклонником строгой европейской науки и отсюда понятно его 

стремление дать логическое обоснование таким положениям теистической ме-

тафизической психологии как духовность души, её субстанциальность, бес-

смертие и др. Основная задача, которую ставил перед собой киевский профес-

сор, заключалась в поиске возможных способов согласования философии с 

библейскими истинами, интеллекта и духа. Своё учение о «практических прин-

ципах и целях человеческой деятельности» Линицкий в какой-то мере объеди-

нял с метафизическим умозрением, стремясь обозначить структуру и познава-

тельную ценность «умозрительного познания» через преломление человеческой 

способности познавать свою деятельность. Исходя из кантовской формулы 

определения рассудка, он выводил чистые умозрительные понятия, свободные 

от эмпирического опыта субъективного характера, при посредстве которых, 



Издательский дом «Среда» 

 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

считал философ-теист, можно анализировать нравственную деятельность чело-

века. Несмотря на то что Линицкий был сторонником разделения умозрения от 

опыта, он всё-таки признавал, что умозрение связано с опытом и что при со-

прикосновении умозрения с нравственно-религиозным сознанием одной только 

силы мышления человека недостаточно для постижения сути нравственности, и 

поэтому человеку приходится признать силу высшего Авторитета, который 

способен восполнить слабость ума человека [2]. Но вместе с этим философ 

предостерегал от излишнего обращения к внешнему авторитету, указывая на 

необходимость изучения теоретического познания совместно с изучением 

практических идей, обусловленных природой человека, а также совместно с 

рассмотрением нравственных идеалов человека [1, с. 224–225]. Основной цен-

ностью человеческой природы Линицкий находит его свободу, выводя три типа 

основ для аксиологии и связывая их либо с чувством, либо с рассудком, либо с 

разумом, относя последний к высшей силе духа. Такое понимание позволило 

киевскому профессору вывести три принципа нравственности: удовольствие, 

польза, нравственный долг. В христианской аксиологии, проводит параллель 

мыслитель, возможен только нравственный долг и проявляется он в аскетизме. 

Причём истинный аскетизм, по мнению Линицкого, состоит не в подавлении 

человеческим духом собственной чувственности, а «господство духа над чув-

ственностью» [там же] через очищение и просветление её потребностей. 

Таким образом, П.Д. Юркевич развил учение о психике как сфере идеаль-

ного, возникающей в результате познания духом окружающего мира. Находя 

тело человека физическим органом души, он признавал сердце его центральной 

частью, из которого также исходят все чувства, мысли, желания, волевые 

устремления, потребности и нравственное начало. Усиление рационалистиче-

ских тенденций в духовно-академической психологии связано с име-

нем П.И. Линицкого. Его стремление к логическому обоснованию духовности 

души, ее субстанциальности и бессмертия привело к созданию учения о «прак-

тических принципах и целях человеческой деятельности», объединенного фи-
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лософом с метафизическим умозрением, с целью обозначить структуру и по-

знавательную ценность «умозрительного познания» через преломление челове-

ческой способности познавать свою деятельность. 

Список литературы 

1. Линицкий П.И. Обзор философских учений. – Киев, 1874. 

2. Линицкий П.И. Об умозрении и отношении умозрительного познания к 

опыту (теоретическому и практическому). – Киев, 1881. – С. 1–292. 

3. Петрунина Т.А. «Философия сердца» П.Д. Юркевича как форма антро-

подицеи // Антроподицея: сборник научных статей. – Екатеринбург, 2003. 

4. Юркевич П.Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по 

учению слова Божия // Философские произведения. – М., 1990. 

5. Юркевич П.Д. Чтения о воспитании // Юркевич П.Д. Сочинения. – М., 

1990. 


