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асилий Ванчугов: Когда в Японии узна‑ го. Царство духа и царство кесаря; Том 7: Истоки
ли о Бердяеве? Где и как это произошло?
и смысл русского коммунизма; Том 8: Самопо‑
Мотохару Тохомиро: В Японии знание (опыт философской автобиографии)… Вто‑
о Бердяев стало известно перед окончанием вто‑ рое издательство «Корося» планировало издать
рой мировой войны. До 1945 года две его работы собрание сочинений Бердяева (в 11 томах и от‑
были переведены и изданы в Японии: «Миросо‑ дельный том, с 1985 по 1994 гг). Но удалось напе‑
зерцание Достоевского» (издательство «Судза‑ чатать не все тома — Том 2: Новое религиозное
ку-Сёрин»,1941) и «Смысл истории» (издатеьство сознание и общественность; Том 4–1: Начало и эс‑
«Унэби-Сёбо», 1942).
хатология. Опыт эсхатологической метафизики;
Василий Ванчугов: В каком объеме сегодня Том 4–2: Смысл творчества (Опыт оправдания
в вашей
стране пред‑
человека); Том 8: Коммунизм
ставлено творческое насле‑
и христианство… Были и еще
дие Бердяева? Какие из его
попытки перевода и издания,
ДЛЯ МЕНЯ БЕРДЯЕВ
работ переведены?
причем название оригиналь‑
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
Мотохару
Тохомиро:
ных текстов иногда менялось:
В Японии до сих пор два из‑ РЕЛИГИОЗНЫЙ ФИЛОСОФ, «Судьба человека в совре‑
дательства
планировали
менном мире (К пониманию
И Я НЕ ОБРАЩАЮ
издать собрание сочинений
нашей эпохи)» (1946); «Марк‑
ВНИМАНИЕ НА
Бердяева. Первое издатель‑
сизм и религия» (1951,1952);
ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ство «Хакусуйся» издало со‑
«Миросозерцание Достоев‑
брание сочинений Бердяева
ского» (1952, 1955, 1964, 1978,
АСПЕКТЫ
(в 8томах, с 1960 по 1966 годы,
1996, 2009); «Современная эс‑
и несколько раз были переиз‑
хатология» (1953, 1954, 1958);
даны). Том 1: Смысл истории опыт философии «Любовь и экзистенция, Царство Духа и царство
человеческой судьбы; Том 2: Миросозерцание Кесаря» (1954); «Одиночество, любовь и обще‑
Достоевского; Том 3 О назначении человека опыт ство» (оригинальное название текста:« Я и мир
парадоксальной этики; Том 4 Одиночество, лю‑ объектов Опыт философии одиночества и об‑
бовь и общество (оригинальное название текста:« щения») (1954, 1982); «Христианство и классовая
Я и мир объектов Опыт философии одиночества борьба» (1955); «Стоя поворотным моментом но‑
и общения»); Том 5: Дух и реальность Основы бо‑ вой эры. Кризис современного мира и роль в этом
гочеловеческой духовности; Том 6: Экзистенци‑ кризисе России» (1957); «Судьба человека в совре‑
альная диалектика божественного и человеческо‑ менном мире (К пониманию нашей эпохи)» (1957);
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«Что такое истина? Истина и откровение» (1959);
«Христианство и антисемитизм» (1979); «Русская
идея» (японское переводное название «История
русской мысли» (1974,1982); «Духовная эсхатоло‑
гия» (1989); «Смысл истории» (1998); «Вехи. Сбор‑
ник статей о русской интеллигенции» (1991); «Из
глубины. Сборник статей о русской революции»
(1992)
Василий Ванчугов: Проводились ли у вас
конференции по Бердяеву? Если да, то когда
и где, с какой темой и составом участников?
Мотохару Тохомиро: Насколько мне из‑
вестно, до сих пор в Японии не проводились ни
конференции по Бердяеву. Я узнал что в России
недавно активно отмечалось 140 лет со дня его
рождения, но, к сожалению, у нас конференции
не устраивались.
Василий Ванчугов: Защищаются ли в Япо‑
нии диссертации по его творчеству?
Мотохару Тохомиро: Да, имеются две док‑
торские диссертации по Бердяеву.
Василий Ванчугов: Какие идеи Бердяева
привлекают Вас лично больше всего?
Мотохару Тохомиро: Прежде всего, духов‑
ность и проблематика религиозного сознания
в современном мире. Несмотря на то что мы жи‑
вем в контексте своей, так называемой «восточ‑
ной» культуры, религиозная философия Бердяева
и его взгляд на современный мир для нас весьма
ценны. Именно он обращал больше внимания на
проблему секуляризации общества и отчужде‑

ние человеческой сущности в современном мире.
У Бердяева очень острая интуиция, которая игра‑
ет важную роль в философском мировосприятии.
Религиозная философия Бердяев имеет мисти‑
ческую основу и глубоко духовную сторону, как
у Якоба Беме, и как в дзэн-буддизме.
Василий Ванчугов: Что полезного в твор‑
честве Бердяева могут найти японские студенты
(даже если они специально не занимаются рус‑
ской философией, что полезного они могли бы
узнать для себя, открыв Бердяева)?
Мотохару Тохомиро: Бердяев — настоящий
философ! И для японских студентов, которые не
занимаются специально русской философией
и философией в целом, я хотел бы рекомендовать
им читать «Самопознание (опыт философской
автобиографии)». Также я рекомендовал им еще
статью «Философская истина и интеллигентская
правда» в «Вехах» Это очень полезная статья
и для того, чтобы понимаить особенность пред‑
мета филсофии и самостоятельность философии.
Василий Ванчугов: Что полезного в творче‑
стве Бердяева могут найти японские политики?
Мотохару Тохомиро: Очень интересный во‑
прос для меня, но мне сложно ответить на него.
Прежде всего, им нужно узнать историю рус‑
ской философии и сушность духовной культуры
Россиии. Так что я рекомендовал бы им читать
««Русскую идею» (японское название при перево‑
де — «История русской мысли»). И еще я хотел бы
рекомендовать им книги «Я и мир объектов Опыт
философии одиночества и общения», «Экзистен‑
циальная диалектика божественного и человече‑
ского» и «Царство духа и царство кесаря» —чтобы
лучше понимать отчуждение человека в совре‑
менном мире.
Василий Ванчугов: Что полезного в творче‑
стве Бердяева могут найти современные япон‑
ские философы, Ваши коллеги?
Мотохару Тохомиро: А вот им я рекомендо‑
вал бы прочитать все собрание сочниений Бердя‑
ева!
Василий Ванчугов: Какой из японских мыс‑
лителей прошлого близок к Бердяеву по стилю
мышления, манере философствования, по поста‑
новке и решению проблем?
Мотохару Тохомиро: В 60-годов было из‑
дано собрание сочниений Бердяева в Японии,
и в этот период у нас были популярны марксизм,
экзистенциализм, феноменология, аналитиче‑
ская философия. И многие у нас воспринимали
Бердяева прежде всего как религиозного фило‑
софа-антикоммуниста, наряду с Достоевским. Но
большенство современных японских философов
обрашают свое внимание на западную филсофию.
В настоящее время у нас мало тех, кто исследует
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философию Бердяева или русскую философию
в целом. Особо отмечу, что были у нас христи‑
анские философы, которые воспринимали Бер‑
дяева как экзистенциального философа. Напри‑
мер, Кобаяси Хидэо (1902–1983), литературный
критик, исследовал Достоевского и опубликовал
«Жизнь Достоевского» (1939). Он интересовался
проблемой понимания и интерпретации истории,
критиковал марксистскую версию. И здесь боль‑
шое влияние на формирование представлений
Кобаяси Хидэо оказал именно Бердяев. Также
отмечу Нисида Китаро (1870–1945) — выдающе‑
гося японского философа и основателя киотоской
школы. Еще с молодости он заинтересовался ро‑
манам Достоевского, и затем обратил внимание
на Бердяева. Он высоко оценил его философию
истории в свой работе «Логика места небытия
и религиозное миросозерцание» (1945).
Василий Ванчугов: А кто из современных
японских мыслителей близок к Бердяеву?
Мотохару Тохомиро: Могу отметить Ниси‑
тани Кэйдзи (1900–1990), бывшего учеником Ни‑
сида Китаро. С молодости Ниситани Кэйдзи ин‑
тересовался философией Ницше и Достоевского.
Он начал изучать философию у Нисида Китаро,
осваивал Дзэн, опубликовал много монографий
по религиозной философии. Ниситани Кэйдзи раз‑
мышлял над проблемами секуляризации и судь‑
бы человека и цивилизации в современном мире,
у него есть монография о Достоевском и русском
нигилизме, так что можно сказать именно Нисита‑
ни Кэйдзи наиболее близок к Бердяеву.
Василий Ванчугов: Какую из бердяевских
мыслей Вы лично рекомендовали бы, в свою оче‑
редь, российским философам? Переформули‑
рую вопрос: какая из идей Бердяева Вам кажется
наиболее актуальной для современной России?

Мотохару Тохомиро: Я познакомился с мно‑
гими философами в России (прожил в Красно‑
ярске и Москве 5 лет). Все российские филосо‑
фы очень талантливые и способные люди, и мне
трудно рекомендовать им что-либо, поскольку
они сами учили меня философии. Так один из
них учил меня разнице между философией и иде‑
ологией, а мой научный руководитель дал мне
представление о «философском пространстве»,
особенности предмета филосфии и самостоя‑
тельности философии. И читая статью «Фило‑
софская истина и интеллигентская правда» Бер‑
дяева, я всегда вспоминаю их слова. Мне кажется,
наиболее актуальные идеи для современной Рос‑
сии содержатся в теме духовности, на ней и необ‑
ходимо сосредоточиться.
Василий Ванчугов: Какую из бердяевских
мыслей (идей) Вы рекомендовали бы российским
политикам?
Мотохару Тохомиро: Сложный вопрос.
Бердяев для меня, прежде всего, религиозный
философ, тем он мне и интересен, и я обычно не
обращаю внимание на политические аспекты. Ко‑
нечно у него есть полезные тексты для того, что‑
бы понимать отчуждение в современном мире,
и что может включаться в политическое обсужде‑
ние, стать частью политического дискурса. Мне
трудно давать советы и философам, и политикам,
однако мне самому интересно, как сегодня рос‑
сийские политики воспринимают идеи Бердяева.
Но я уверен, что они найдут у него такие мысли,
которые помогут при решении политических за‑
дач, или наиболее точному освещению, формули‑
ровке общественных проблем.
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