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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ФИЛОСОФСКОЙ СИСТЕМЕ 
ИОСИФА ДАВЫДОВИЧА ЛЕВИНА (1901-1984)

(К 120 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)
Краткий очерк (авторский экспромт) посвящен 120 летию со дня рождения 

Иосифа Давыдовича Левина - забытого российского филососа XX века. Философская 
система И.Д.Левина, сформулированная в текстах в 70-е годы прошлого века, безусловно, 
обладает большой степенью оригинальности и сильно отличается от бытовавших 
тогда в философском пространстве публикуемых текстов. Без сомнения, что тексты 
И.Д.Левина не смогли бы пройти цензуру и были бы классифицированы как «махровый 
идеализм» или «буржуазное мировоззрение». Философские тексты И.Д.Левина насыщено 
афористичны, богаты определениями и парадоксами, свежим взглядом на мир и на смысл 
философского познания. Сквозь призму философской системы И.Д. Левина совершенно 
по-иному видится творчество Г.Шпета, А.Лосева и других известных философов XXвека
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«Лучше поздно, чем никогда», -  можно сказать, что это основной девиз 

большинства моих исследовательских и творческих работ.

В прошлом году (в июле) был 120 летний юбилей со дня рождения 

одного из любимых мною (в последние годы) философов.

Так как памятных дат великое множество, занятый привычной 

повседневной суетой, я не смог по-настоящему осознать это событие, как 

повод к написанию памятной статьи или хотя бы небольшой заметки. И в 

данный момент пытаюсь исправить свою оплошность (потому что в своих 

статьях довольно часто цитирую И.Левина и давно собирался что-то 

написать о его философском творчестве).

Иосиф Давыдович Левин -  это имя появилось на моем познавательном 

горизонте немногим более десятка лет назад, когда случайно в библиотеке 

Иркутской ГСХА я натолкнулся на двухтомник (изданный в 1994 году спустя 

десять лет после смерти автора) этого самобытного и глубокого философа, 

практически неизвестного широкой публике.
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Прочитал, как говориться, «на одном дыхании» и сделал довольно 

много выписок отдельных, особенно понравившихся фрагментов.

Позднее в «Букинисте», опять же случайно (но как говорят в Наканно: 

«Ничего случайного в этом мире не происходит»), увидел и купил том 

первый сочинений И.Левина -  именно тот, который мне больше всего 

понравился и был необходим. Второй том просто отсутствовал, естественно, 

что в противном случае я приобрел бы и второй том (хотя в то время он 

занимал меня значительно меньше).

Такое вот отступление. Вдруг вспомнилась в данный момент лекция 

или поучительный урок (в императивном плане), что выдал мне один 

приятель, выпускник Иркутского института иностранных языков, нещадно 

критиковавший мой стиль изложения, со многими отступлениями в скобках, 

что с точки зрения филолога является форменным безобразием. Как вы 

видите, последствия его пафосной критики в итоге оказались ничтожными, и 

я по-прежнему использую свою технику письма, со всевозможными 

отступлениями в скобках и получаю от этого своё труднообъяснимое 

удовольствие.

Возвращаясь к Иосифу Давыдовичу Левину, отмечу, что девиз «Лучше 

поздно, чем никогда» практически идеально подходит к его посмертному 

сочинению в двух томах, которое издал Ю.И. Левин при участии Вяч.Вс. 

Иванова.

Прежде чем перейти к выражению своего мнения и впечатлений от 

знакомства с философской системой (или философским творчеством) 

Иосифа Левина, скажу еще, что о нем мало кто пишет (что, безусловно, меня 

удивляет: такая читающая страна, такое обилие философов и философских 

факультетов, но вся эта вышеперечисленная совокупность умудряется не 

замечать действительно оригинальную вещь, которую можно отнести к 

уникальному проявлению советского философского андеграунда, причем 

весьма высокого качества).
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Единственное, на что натолкнулся в Интернет, это статья Е.Б. 

Рашковского «Между Универсумом и Землей (о еврейских мотивах в 

российской философской мысли XX столетия)», где автор отмечает, что 

И.Д.Левин -  толком еще не изученный и не оцененный российский философ.

«К сожалению нет никаких исследований о философском творчестве 

И.Д.Левина за исключением двух моих статей - «Философия МетаШра. 

Введение в труды Иосифа Давыдовича Левина» (Е.Б. Рашковский. 

Профессия - историограф. Материалы к истории российской мысли и 

культуры XX столетия. - Новосибирск: Сибирский хронограф, 2001) и «Из 

философской археологии XX века; Иосиф Давыдович Левин» (Еврейская и 

христианская экзегеза в Античности. Еврейская философия Нового и 

Новейшего времени. - М.: Сэфер, 2005, с. 22-27) [3].

Е.Б.Рашковский, в частности, подчеркивает мысль И.Д. Левина о том, 

что «забота философа о своей внутренней свободе во многом подсказывает 

стремление к постоянному осмыслению и переосмыслению статуса 

философского знания» [1] и утверждает, что стержнем наследия И.Д.Левина 

является развернутая концепция «метамира».

Далее, не оспаривая концепцию метамира в философском творчестве 

Иосифа Левина, выражу свое субъективное мнение о философской системе 

И.Д.Левина в нескольких словах (более целесообразно было бы выразить это 

мнение в нескольких томах -  но пока не обладаю такой возможностью).

Поэтому, всех интересующихся и любопытствующих отсылаю к 

первому тому сочинений И.Д.Левина, где содержится текст трех книг (1. 

Метафизика. 2. К философии искусства. 3. Этика) [1].

Два слова о биографии И.Левина.

Родился в 1901 году в Варшаве, в состоятельной еврейской семье, где 

дома говорили на четырех языках: русском, польском, идише и иврите.

Учился в Московском университете в 1919-1922 гг. Посещал семинары 

И.Ильина, Г.Шпета и С.Франка.
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Как позднее отмечал сам Иосиф Давыдович: «Ни русская, ни еврейская 

философия не оказали никакого влияния на развитие моего философского 

мышления, но они, в той или иной мере, формировали носителя этого 

мышления... В 16 лет -  я марксист, в 17 -  материалист. К марксизму меня 

привели поиски правды, к материализму -  поиски теоретической истины . 

Затем «идея» Платона, к которой я пришел через Гуссерля. идея -  вот что 

меня захватило в первую очередь -  оттеснив на задний план, как нечто 

иррелевантное, спор материализма и идеализма» [1].

В 1922-23 гг. И.Левин написал кандидатскую работу по философии 

знания, которая была одобрена Г.Шпетом. Но на стадии подготовки к печати 

книга была запрещена цензурой.

«Тридцать лет спустя, в начале 1953 года, в разгар «дела врачей», я в 

припадке малодушия сжёг все экземпляры этой работы. ... В течение почти 

двух последующих десятилетий я мыслью не возвращался к работе, но в 

начале семидесятых годов пережил приступ бесплодных сожалений о 

безрассудном поступке, о навсегда погибшем юношеском сочинении» [1].

Как далее сообщает И.Левин, прорыв в метафизику произошел в 1955 

году. Вероятно, это было следствием знакомства с трудами Сартра, Ясперса 

и других экзистенциалистов и логических позитивистов, но скорее в порядке 

отталкивания, чем притяжения. Потому как «философия не нужна, если она 

углубляется в частности, как бы она при этом ни изощрялась, - и оставляет в 

стороне важнейшее, самое существенное, что можно было бы 

сформулировать запросто: а что все это значит, черт побери? 

Экзистенциализм, позитивизм, аналитическая философия пытаются отвлечь 

от поисков ответа на этот вопрос, либо прямо налагают на него запрет» [1].

Практически, большую часть сознательной жизни Иосифу Левину 

пришлось быть юристом (см.монографию «Суверенитет» [2] и др. работы).

Знание многих языков (не менее 17) позволяло смотреть на мир 

полицентрично, избегая однозначности и категоричности.
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Философская система И.Д.Левина, сформулированная в текстах в 70-е 

годы прошлого века, безусловно обладает большой степенью оригинальности 

и сильно отличается от бытовавших тогда в философском пространстве 

публикуемых текстов. Без сомнения, что тексты И.Д.Левина не смогли бы 

пройти цензуру и были бы классифицированы как «махровый идеализм» или 

«буржуазное мировоззрение».

Философские тексты И.Д.Левина насыщено афористичны, богаты 

определениями и парадоксами, свежим взглядом на мир и на смысл 

философского познания.

Пересказывать всё содержание «Метафизики» И.Д.Левина или 

бесконечно цитировать его замечательные афоризмы -  это существенно 

выходит за рамки программы «несколько слов». Поэтому ограничусь одним 

всеобъемлющим выводом: лучше один раз прочитать, чем сто раз услышать 

чьи-то суждения.

С этим и отсылаю читателей моего экспромта по поводу юбилея (120 

лет со дня рождения) забытого российского филососа XX века - Иосифа 

Давыдовича Левина.

Там (в его системе философии или философской метафизической и 

очень субъективно-материалистической системе) «речь идет о метафизике 

как новой философии духа -  трезвой, самокритичной, недогматичной, 

стоящей на собственных ногах и не аппелирующей к вере. Ибо такая 

апелляция делает саму метафизику уже ненужной» [1].

Хочу сказать, что сквозь призму философской системы И.Д. Левина 

совершенно по-иному видится творчество Г.Шпета, А.Лосева и других 

известных философов XX века. И особенно, Гегеля -  самой роковой фигуры 

в истории философии...
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A FEW WORDS ABOUT THE PHILOSOPHICAL SYSTEM OF JOSEPH 
DAVIDOVICH LEVIN (1901-1984) (ON THE 120TH ANNIVERSARY OF

HIS BIRTH)
A short essay (author's impromptu) is dedicated to the 120th anniversary o f the birth 

o f Joseph Davydovich Levin - the forgotten Russian philosopher o f the XX century. The 
philosophical system o f I.D.Levin, formulated in texts in the 70s o f the last century, certainly has 
a great degree o f originality and is very different from the published texts that existed then in the 
philosophical space. There is no doubt that I.D. Levin's texts would not have been able to pass 
censorship and would have been classified as "terry idealism" or "bourgeois worldview". I.D. 
Levin's philosophical texts are full o f aphoristic, rich in definitions and paradoxes, a fresh look 
at the world and the meaning o f philosophical cognition. Through the prism o f I.D. Levin's 
philosophical system, the work o f G. Shpet, A. Losev and other famous philosophers o f the XX  
century is seen in a completely different way
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