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Автором исследуется учение Л.П. Карсавина, которое может быть охарактеризовано как метафизика субъекта 
исторического процесса. 
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Понятие «субъект исторического развития» является ключевым понятием философии истории 

Л.П. Карсавина. В нем нашли отражение самые существенные представления философа об 
историческом процессе. 

Поскольку Л.П. Карсавин принадлежит к школе философии всеединства, так же как и 
основатель школы В.С. Соловьев, то он начинает свой анализ субъекта истории с двух понятий – 
«цель» и «развитие», потому что без них невозможно определить характер субъекта: цель, являясь 
желательным результатом развития субъекта, определяет характер этого развития и тем самым 
выражает сущность субъекта, стремящегося к этой цели.  

Цель развития любого субъекта Карсавин отказывается видеть в конце процесса развития или 
в одном из его этапов, так как в этом случае произойдет обесценивание всех прочих этапов. Все 
моменты развития должны быть равноценны, как этого требует теория всеединства: «всякий момент 
содержит в себе нечто неповторимое и ценное абсолютно» [1, с. 63]. Тем не менее Карсавин признает 
различную ценность моментов развития, которая зависит от степени приближения их к абсолютному 
идеалу. Последнее обстоятельство придает цели развития метафизический смысл: цель истории 
оказывается выведенной за пределы земного существования. Благодаря такому пониманию цели 
исторического развития возникает представление об истории как о всеобщем процессе, едином во 
всех своих частях. Недаром Карсавин подчеркивает, что «развивающееся не допускает никакой 
атомизации» [1, с. 20].  

При определении понятия развития применительно к субъекту истории Карсавин выделил две 
его характеристики. Во-первых, он подчеркивает непрерывность этого процесса, не допускающую 
никакого разъединения между элементами, составляющими субъект. Показательно, что в ходе 
рассуждения, посвященного этому вопросу, Карсавин, говоря о единстве истории, апеллирует к 
представлению о психической жизни отдельного человека, являющегося, по его определению, 
«последнею «единицею» исторического процесса» [1, с. 25]. Психическая жизнь каждого индивида 
является непрерывным процессом. Отсюда непрерывностью наделяется и процесс взаимодействия 
индивидов между собой. 

Во-вторых, развитие субъекта истории по Карсавину не поддается причинному истолкованию. 
Мыслитель иллюстрировал это положение картиной взаимодействия двух людей, каждый из которых 
в своих восприятиях и действиях не может быть детерминирован только воздействием другого 
человека, внешним по отношению к нему влиянием. «В каждом индивидууме, поскольку он 
воспринимает воздействие другого и развивает то, что получает от него и делает своим, и поскольку 
он воздействует на другого сам, есть нечто беспричинное, даже не разъединимое на свое и чужое»  
[1, с. 26]. 

Как первая, так и вторая характеристики процесса развития со всей очевидностью 
свидетельствуют о том, что субъект истории, являющийся носителем этого процесса, представлялся 
Карсавину как единый, обладающий всеобщностью и как понимаемый только в своем единстве. 
Недаром главной задачей истории Карсавин считал «познание всего космоса, всего тварного 
единства как единого развивающегося субъекта» [1, с. 81]. 

Реализация такой задачи предполагает выход за пределы материального многообразия мира в 
область метафизики. К такому предмету изучения, как «весь космос», не применимы традиционные 
методы исследования, которыми пользовалась наука в классический и неклассический периоды 
своего развития. Например, с ним принципиально невозможен эксперимент. В результате его 
познание неизбежно приобретает метафизические черты, становится чисто умозрительным. Поэтому 
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Карсавин и строит свою философию истории на основе рассуждений о метафизическом плане 
реальности.  

Он прямо заявляет, что «осмысление истории человечества возможно только как метафизика 
истории, степенью близости к которой определяется ценность всякой исторической работы» [1, с. 
171]. Но логическим продолжением метафизики является признание религиозной картины мира. 
Понимая развитие как метафизический процесс, Карсавин не мог не наделять его чертами, 
свойственными явлениям, относящимся к области религии. Там, где позитивисты пытаются выявить 
естественные законы функционирования истории, Карсавин видит проявление высшего, 
Абсолютного начала, обусловливающего собой все сущее. 

Частные проявления этой высшей реальности: отдельные люди, группы людей или события 
являются лишь конкретизациями того, что в ней уже существует. Эта характеристика 
подтверждается следующим заявлением Карсавина: «История индивидуальности неуловимо и 
неизбежно переходит в историю вообще» [1, с. 86]. Для него в каждой отдельной личности 
индивидуализируются тенденции, свойственные общим структурам: эпохе, национальности, 
культуре и другим. Главное в личности – это ее типичность, характерность для того общего начала, 
проявлением которого она является.  

Карсавин применяет это положение для собственного решения вопроса о роли личности в 
истории. Для него значение отдельной человеческой личности совершенно таково, как и значение 
личности коллективной. Ведь и та, и другая личность представляют собой индивидуализацию 
всеединства, его момент. Этим и определяется их значение и роль в истории. Значит, с точки зрения 
Карсавина, бессмысленно говорить о роли личности в смысле ее влияния на исторический процесс 
[1, с. 316].  

Все вышесказанное о развитии истории предопределило понимание Карсавиным ее субъекта 
как всеединого человечества. Ярче всего суть этого субъекта раскрывается в двух аспектах. Во-
первых, в том, какова его структура. А во-вторых, в том, как соотносятся между собой его 
структурные элементы. 

В структуру всеединого человечества как субъекта истории входит множество компонентов. 
Самым элементарным из них является отдельная человеческая индивидуальность. Затем следуют 
различные социальные группы или коллективные исторические индивидуальности. К ним Карсавин 
относит семью, племя, род, сословие, класс, народ, культуру и другие. 

Как отдельная индивидуальность, так и коллективные исторические индивидуальности 
являются по своей сути эмпирическими индивидуализациями во времени и пространстве всеединого 
исторического субъекта. Процесс исторического развития представляется Карсавину как 
непрерывное появление и гибель бесчисленных индивидуальностей. Одни из них существуют очень 
краткий исторический период, другие – несколько дольше, и лишь немногие – в течение 
относительно долгого времени. 

Возникновение и гибель индивидуальностей представляют собой только внешний, 
эмпирический план истории. Подлинную реальность представляет идеальное или усовершенное 
человечество как абсолютное задание для эмпирии [1, с. 260]. В ракурсе этой идеи каждая 
индивидуальность есть всеединое человечество, но в его несовершенстве и становлении.  

Второй аспект касается соотношения структурных элементов всеединого человечества между 
собой. Карсавин видит в них определенную систему отношений, иерархичность. Есть элементы 
низшего и высшего порядка, причем первые являются индивидуализациями вторых. Так, личность 
отдельного человека является индивидуализацией качеств более высоких личностей (коллективных 
индивидуальностей). Человек ничего не добавляет к тому, что он получил от них, так как в его душе 
не может быть моментов, независимых от высших индивидуальностей, он представляет собой только 
их конечное, последнее качествование [1, с. 75–76].  

Но и среди коллективных исторических индивидуальностей имеется своя иерархия. Карсавин 
выделяет среди них индивидуальности двух типов: надорганические (семья, род, племя, народ, 
культура и др.) и органические (класс, дружина, католическое духовенство и др.). Надорганические 
индивидуальности мыслитель рассматривает как собственно-всеединые, а органические как 
умаленно-всеединые. При том, что ни один из типов коллективных исторических индивидуальностей 
не выражает всей полноты всеединого субъекта истории, тем не менее надорганические 
индивидуальности достигают этого в большей степени [1, с. 154]. 

Существует своя иерархия и внутри надорганических индивидуальностей. Высшее место в 
иерархии индивидуальностей по Карсавину занимает Церковь. Это вполне закономерно вытекает из 
всей предшествующей логики его рассуждений. Человечество становится субъектом истории 
благодаря сотворившему его Богу. Будучи несовершенным в материальной действительности, оно 
стремится к Богу как к своей цели. А символом и выражением связи Бога и человечества является 
Церковь, отражающая, таким образом, смысл существования субъекта истории, его задачу – стать 
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совершенной Церковью [1, с. 172]. Церковь по Карсавину представляет собой предельное 
совершенство для человечества, а процесс исторического развития – это раскрытие, развертывание 
Церкви [1, с. 273].  

Карсавин признает, что конкретным объектом изучения для историка всегда является живая 
развивающаяся личность [1, с. 189]. Но узнать ее по отдельным отрывочным проявлениям 
невозможно, поэтому историк восходит к общему и стремится найти в этой личности проявления 
всеединства, которое связывает все проявления в единую картину. Таким образом, отдельная 
личность как объект изучения историка ведет его к познанию всеединства, частной инди-
видуализацией которого эта личность является. Благодаря этому, познав нечто общее в одной 
личности, историк вправе делать заключения по аналогии в отношении других личностей [1, с. 200]. 
Это означает, что предметом истории является то общее, что характерно для всех проявлений 
всеединого человека. 

Это положение, в частности, находит у Карсавина применение в развертывании его идеи о 
закономерностях развития субъекта истории. Всеединое человечество в целом и во всех его 
индивидуализирующих личностях в ходе исторического развития конкретизирует заложенную в нем 
закономерность. Эта закономерность предполагает прохождение четырех этапов: «от потен-
циального всеединства индивидуальность развивается в первично-дифференцированное или 
надорганическое единство, из него – в органическое единство, завершающееся распадом и смертью» 
[1, с. 206].  

Для Карсавина неприемлема точка зрения О. Шпенглера, который разбивает субъект истории 
на изолированные культуры. Он усматривает в концепции Шпенглера подспудное признание одного 
общего для всех культур закона развития. А наличие этого закона должно приводить к выявлению 
одного единого субъекта истории [1, с. 96].  

Подводя итоги рассмотрения особенностей понимания Карсавиным субъекта истории, можно 
сделать следующие выводы. Признание Карсавиным метафизической, а конкретно – религиозной, 
основы существования мира предопределило понимание им субъекта истории как реализации этого 
высшего плана реальности. Все частные моменты эмпирической истории нашли свое объяснение 
исключительно через их связь с Богом. Они представляют собой элементы единого развивающегося 
целого, смыслом которого является достижение совершенства христианской церкви, актуализация 
той полноты действительности, которая в метафизическом плане уже существует. 

Таким образом, в своем учении о субъекте исторического развития Карсавин отразил его 
основные черты, свойственные философии всеединства. Он конкретизировал ряд характеристик 
субъекта истории, подробно рассмотрев его структуру, взаимосвязь составляющих его элементов, 
закономерности существования и перспективы развития. Кроме того, Карсавиным была углублена 
метафизическая составляющая в понимании субъекта истории. В целом его учение без 
преувеличения может быть охарактеризовано как метафизика субъекта исторического процесса. 
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