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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Международная	 конференция	 «Русский	 логос:	 горизонты	 осмысления»	 (Санкт-	
Петербург,	25–28	сентября	2017	г.)	посвящена	традициям	русской	мысли	в	много-
образных	 опытах	 философского,	 религиозного,	 общественно-политического,	 ли-
тературного	 и	 художественного	 дискурсов	 в	 их	 историческом,	 идеологическом,	
жанровом	 своеобразии	и	противоречивости.	 В	диалоге	представлены	различные	
методологические	направления,	философские	дисциплины	и	традиции,	исследую-
щие	полифонию	русского	логоса.	Как	таковой	он	есть	усилие	определить	и	понять	
проблематику,	 стратегии	 рефлексии	 и	 пути	 развития	 отечественной	 философии		
в	современном	мире.	И	важнейшая	на	этом	пути	задача	―	представить	тематику,	
которая	сегодня	находится	в	центре	внимания	исследователей.	

Обсуждение	 возможностей,	 форм	 рецепции	 и	 перспектив	 отечественной		
социально-гуманитарной	 мысли,	 творческого	 присутствия	 исторически	 сложив-
шегося	идейного	богатства	 в	 современных	философских,	 религиозных,	 политиче-
ских	и	эстетических	практиках	―	существенный	шаг	в	актуализации	философского		
знания.	

Есть	сложившиеся	философские	центры,	однако	философская	мысль	подпиты-
вается	жизненными	силами	разных	 топосов.	 Тем	более	 это	важно	 сегодня,	 когда	
возможности	коммуникации	предельно	возросли,	а	неповторимость	укорененной	
в	бытие	мысли	иногда	кажется	почти	полностью	утраченной.	Массмедиальные	по-
токи	и	сам	информационный	субъект	требуют	пристального	внимания.	Гетеротопии	
мегаполиса	до	крайности	обостряют	существование	―	понимание	лишается	устой-
чивой	 континуальности.	 Усложняются	 задачи	 философских	 сообществ	 и	 институ-
ций,	которым	приходится	иметь	дело	с	зонами	разрыва	и	прерывности.	Иметь	дело	
с	событиями,	которые	происходит	здесь	и	сейчас.	В	известной	степени	традицион-
ная	хроно-логическая	рефлексия	уступает	позиции	рефлексии	топо-логической.	

Сформулировать	 тему	 конференции	 позволили	 предшествующие	 семинары	
и	 «круглые	 столы»,	 где	обсуждались	проблемы	актуальной	рефлексии,	 стратегии	
утверждения	мысли	и	существования,	рецепции	русской	философии,	темы	свиде-
тельства	и	ответственности	философа.	Возможные	ответы	―	и	обращенные	в	исто-
рию,	и	связанные	с	сегодняшними	реалиями	―	в	той	или	иной	степени	представля-
ют	отклики	на	современную	ситуацию.	Ведь	в	ситуации	неопределенности	нельзя	
оставаться	—	 из	 нее	 нужно	 выйти.	 Прежде	 всего,	 включив	мысль	 в	 среду	 ответ-
ственного	действия,	где	нужно	принимать	решение	и	правдиво	свидетельствовать.	
Необходимо	 представить	 конструктивные	 пути	 выхода	 из	 «постмодернистского	
релятивизма»	к	утверждению	мысли	и	существования.	Особенность	отечественной	
философской	 традиции	допускает	 возможность	 наряду	 с	 разработкой	фундамен-
тальных	 оснований	 выход	 к	 иррациональному	 ―	 визионерскому	 посланию	 или	
апокалиптической	 образности.	 Актуализируется	 внимание	 к	 идеям	 всеединства,	
космизма,	историософии,	справедливости	и	блага.	Другое	дело,	что	интерпретация	
должна	быть	 творческой	и	 утверждающей,	доводя	до	предельной	ясности	 слож-
ность	 темы	 и	 создавая	 набросок	 подлинного	 существования.	 Нужна	 актуальная	
философия события,	где	символическое	и	предметное	могут	быть	топологически	
соотнесены	друг	с	другом	в	общем	усилии	понимания.	

Время	требует	ответственного	мыслителя-диагноста	
Смысл	проекта	конференции	―	в	создании	сферы	диалога	или,	если	угодно,	

ответственной	творческой	игры	позиций	и	признания	целесообразности	замысла	
русского	логоса.	



4 ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Тематика	секций	отражает	основной	спектр	традиционных	для	русской	филосо-
фии	и	вновь	возникающих	проблем	мысли	и	существования.	

Материалы	сборника	распределены	по	тематике	секций.
1.	 Классическая	 русская	 философская	 традиция	 XVIII	 ―	 первой	 половины		
	 XX	вв.:	истоки	и	тенденции.
2.	 Эпохи	русского	марксизма:	философия	как	идеология	в	России	и	СССР.
3.	 Философия	за	рамкой	идеологии:	от	советской	эпохи	к	современности.
4.	 Общественно-политическая	мысль	в	России:	вчера,	сегодня,	завтра.
5.	 Парадоксы	русского	логоса:	свидетельства	утверждения.	
6.	 Русское	 поэтическое	 высказывание:	 концептуальная	 аналитика	 и	 герме-	
	 невтика.
7.	 Российская	ментальность,	культура	и	православие.	
8.	 Логическая	мысль	в	России.
9.	 Античная	пайдейя	и	русский	логос.	
В	начало	сборника	вынесены	пленарные	доклады.	Представлены	материалы	

круглого	стола	«Феноменологическая	философия	в	России».	Стенограмму	круглого	
стола	«Философский	журнал	в	современной	России»	предполагается	опубликовать	
позднее.	

Оргкомитет	 конференции	 выражает	 сердечную	признательность	 руководству	
Санкт-Петербургского	 государственного	 технологического	 университета,	 в	 стенах	
которого	проходят	основные	заседания,	и	всем	организациям,	участвующим	в	про-
ведении	конференции.	



Пленарные доклады 
_________
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алексей алексеевич Грякалов / Alexey Gryakalov

ПИСЬМО И ЛОГОС: СВИДЕТЕЛЬСТВА УТВЕРЖДЕНИЯ  
(К ИСТОКАМ ПРОБЛЕМЫ)

Аннотация:	 соотнесенность	письма	и	логоса	представляет	актуальную	стратегию	утвержде-
ния	рефлексии,	 существования	и	 творчества.	Исходным	фоном	для	проблематики	 выступа-
ет	неопределенность.	Показано	становление	анализируемых	концептов,	 где	высвечиваются	
закрытые	для	прямого	понятийного	схватывания	сферы	существования.	Представления	уси-
лены	присутствием	неопределенного	фона	жизненной	силы.	Воображаемое	может	быть	со-
поставлено	с	идеями	фикционализма	―	философией	как	если бы (als ob),	где	гипотетическое	
встроено	в	рациональный	порядок.	Исходно	действующая	в	творчестве	и	существовании	нео-
пределенность	преодолевается	в	произведении	как	«вещном	топосе».	
Ключевые слова: понимание, неопределенность, космос, топологика, посттравматиче-
ский синдром, действие, событие, фикционализм, политика, письмо, вещь.

Letter and Logos: The proofs of the approval (to the roots of the problem)
Abstract: the	 relationship	 between	 the	 letter	 and	 the	 logos	 represents	 the	 actual	 strategy	 of	
assertions	 of	 existence,	 reflection	 and	 creativity.	 The	 initial	 background	 for	 the	 problems	 is	 the	
uncertainty.	 Describes	 the	 formation	 of	 the	 analyzed	 concepts,	which	 displayed	 closed	 to	 direct	
the	conceptual	setting	of	the	spheres	of	existence.	 It	 is	possible	to	present	the	uncertainty	as	an	
existential	or	social	imaginary.	The	submission	reinforced	by	the	presence	of	an	uncertain	background	
vitality.	Imaginary	can	be	associated	with	the	ideas	of	fictionalism	―	the	philosophy	of	als	ob,	where	
the	hypothetical	is	built	in	a	rational	order.	Descriptive	schematics	of	the	understanding	contains	the	
constant	transcending	to	the	schematics	of	the	Cosmos.	The	source	current	in	the	creation	and	in	
the	existence	of	uncertainty	is	overcome	in	the	work	as	“thing-topos”.

Keywords: understanding, uncertainty, Cosmos, topologic, post-traumatic syndrome, action, event, 
fictionalism, policy, letter, thing.

В	 статье	 «Розанов	 как	 мыслитель»	 П.В.	 Палиевский	 вспоминает	 свой	 разговор		
с	Алексеем	Федоровичем	Лосевым	о	диалектике и	тайне.	Речь	о	том,	что	есть	бы-
тийное	предшествование	мысли	—	неразложимый	и	нерастворимый	далее	слой,	не	
вмещающийся,	можно	сказать,	не	поддающийся	никакому	диалектическому	члене-
нию	[3,	c.	24].	Эта	трансцендентная	заданность	везде	присутствует	как	существенное.

Прямой	ход	из	того	разговора	вел,	казалось	бы,	к	признанию	предельной	зна-
чимости	жизненной	интуиции	—	интуиции	тайны	каждого	человека.	Но	это	не	зна-
чит,	продолжает	слова	А.Ф.	Лосева	П.В.	Палиевский,	что	«нетеоретический	человек	
прав».	Ведь	если	совершить	«возгонку»	нетеоретичности	на	уровень	теории,	то	«…
ужаснулись	бы.	Гегель	и	все	это	в	сравнении	с	ним	сладкая	водичка.	Розанов!	Он	это	
умел,	и	он	начал»	[там	же].	Но	что,	собственно,	начал	Розанов?	—	вернемся	к	при-
веденным	словам	Лосева	(«Гениальный	был	человек,	да…	Ведь	что	наговорил…»).	

Уже	в	трактате	«О	понимании»	(1886)	Розанов	одним	из	первых	в	современной	
ситуации	(параметры	современности	нужно	обязательно	постигать	через	знак	нео-
пределенности)	по-новому	заговорил	о	ее	значимости.	Неопределенное	выступает	
как	знак	разрыва	между	космосом,	пониманием	и	существованием	—	это	зона	де-
струкции,	смещения,	отсутствия	 гармонии,	это	рефлексивное	и	экзистенциальное	
поражение.	И	несоотносимость	разрушает	классическую	возможность	понять	не-
определенность	через	что-то	другое	—	космос, понятие, ценностный универсум, 
соборность, культуру.	
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Сегодня	уже	при	первом	приближении	ясно	одно:	неопределенность	не	просто	
«занимает	место»	какой-либо	определенности,	напротив,	она	ополчается	на	любое	
определенное,	 становящееся	 радикально	 недостаточным.	 Парадоксальным	 обра-
зом	неясной	и	более	неспособной	к	порождению	смыслов	оказывается	находяща-
яся	на	переднем	плане	очевидная	фактичность	определенности,	не	удовлетворяю-
щей	ни	существованию,	ни	мысли:	недостаточным	предстает	поименованное	сущее.		
В	таком	понимании	неопределенность	более	не	выступает	аналогом	других	харак-
теристик	мысли	и	существования	―	выявляется	ее	собственная	эпистемологическая		
и	 экзистенциальная	 значимость.	 Какое	 именно	 существование	 и	 какую	 именно	
стратегию мысли	неопределенность	призвана	манифестировать	и	утверждать?

Каков	статус	неопределенности?	—	если	она	сближена	со	случаем,	то	не	ока-
зывается	ли	она,	как	писал	Гегель,	«чистой	определенностью	непосредственности»	
[2,	c.	14]?	В	таком	случае	неопределенность	действует	как	некое	«безразличное	бы-
тие»,	которое	способно	существовать	вне	всякой	связи	с	субъектом.	Это	как	бы	осо-
бого	рода	иллюзия:	видимость	предстает	как «непосредственная рефлексия» (Ге-
гель).	На	фоне	рефлексии	сущностей	неопределенность,	стало	быть,	является	лишь	
особым	 ярлыком	 того,	 что	 названо	 «непосредственной	определенностью».	 Соот-
ветственно,	 является	 всем	 тем,	 что	 в	 классической	 традиции	именовано	видимо-
стью. Следовательно,	в	классической	рефлексии	сущностей	современное	актуаль-
ное	понимание	неопределенности	заключалась	бы	лишь	в	тупом	упорстве	слежки	
за	возникновением, отрицанием и возвращением	видимостей	—	в	фиксировании	
непосредственного	бытия	в	рефлексии,	в	поэтическом	языке,	в	экзистенциальном	
или	информационном	пространстве.	

Затронутые	Розановым	в	 трактате	 «О	понимании»	 (1886)	 темы	при	 внешней	
схожести	с	классической	системологией	существенно	отличались	от	ее	конструкций	
именно	в	силу	принципиального	допущения	неопределенности;	это	дает	возмож-
ность	 создания	настроенного	 жизненного	 пространства,	 ландшафта,	 восприятия	
произведения,	 истории	 и	 даже	 историософской	 прогностики:	 «В	 Розанове	 нео-
жиданно,	как	подарок	его	стране	и	эпохе,	восстанавливается	античное	ощущение	
направленности	 бытия.	Он	 также	 видит	 в	 начале	мира	 не	 давнее	 происшествие,		
а	спасение,	к	которому	все	по-своему	стремится»	[1,	c.	241].	Как	и	в	ранней	греческой	
мысли,	у	Розанова	опорного	определяющего	чувства	природы	не	меньше,	чем	у	со-
временной	физики,	считающей	своим	новым	достижением,	например,	ущербный	
«антропный»	 принцип	 (В.В.	 Бибихин).	И	 если	 схематично	 суммировать	 все	 слова		
и	образы	о	тонкости,	неуловимости	и	самости	бытия,	предполагающего	понимание	
и	делающего	его	возможным,	а	оно,	в	свою	очередь,	потенциально	продуктивно	
для	вещей,	то	таким	объединяющим	термином	будет	именно	неопределенность. 

Первое	методологическое	усилие,	которое	необходимо	для	работы	с	неопреде-
ленностью	―	это	внимание	к	топосу		―	пространству,	сорасположенности,	оформ-
ленности,	структурации,	―	внимание	к	тому,	как	складывается	топологическая	субъ-
ективность.	Пространство	мысли	следует	понимать	открытым	и	многомерным	—	по	
Лобачевскому,	 которого	Розанов	 знал	и	ценил.	Об	отношении	розановского	про-
странства	к	современной	топологии	бытия	нужно	думать	и	говорить	особо	именно	
в	связи	с	актуальным	топологическим	поворотом	науки:	темы	времени	и	времен-
ности	смещаются	темой	расположенности	и	пространства.	Один	из	первых	знаков	
этого	 смещения	 Розанов	 отметил	 в	 сочинении,	 заканчивающем	 его	 творчество,	
но	открывающем	новое	видение	и	понимание	 («Апокалипсис	нашего	времени»).

Как	 возможно	 сопротивление	 воображаемому-симулякру?	―	 только	 за	 счет	
усилия	ответственного	воображения.	Здесь,	следовательно,	сразу	же	встает	вопрос	
о	силе рефлексии	и	энергетике	мысли.	Необходим	онтологический жест	схваты-
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вания	неопределенности,	что	дает	возможность	совместить	познавательные	и	цен-
ностные	аспекты	рефлексии.	

Венгерская	 исследовательница	 Анна	 Хан,	 анализируя	 истоки	 современности,	
обращает	внимание	на	причины	культурного	кризиса.	Исходное	положение,	каза-
лось	бы,	 способно	вызывать	 только	возражение:	«…Почему	русская	философская	
мысль,	вечно	жаждущая	онтологического	всеединства	и	культурного	синтеза,	в	по-
исках	этого	синтеза	закономерно	двигалась	к	хаосу	и	ввергла	туда	и	другие	куль-
турные	области?»	 [6,	 с.	 355].	Ответ	 в	 том,	 что	 поиски	 синтеза	 характеризовались	
«романтической	направленностью»	—	желаемый	синтез	представал	как	пережива-
емое	иррациональное	начало.	Эпистемологическая	(познавательная),	а	во	многом	
и	ценностная	стороны	знания	оказывались	в	таком	взгляде	смещенными	на	пери-
ферию	рефлексии.	

Противостоит	 романтизму позиция	 Густава	Шпета,	 развитая	 далее	 в	 трудах	
по	 философии	 культуры	 Андреем	 Белым.	 Риккертианская	 категория	 ценности	 из	
сферы	идеального	(символического)	пребывания	переносится	в	сферу	культурного	
бытования	—	ценность	и	творчество	онтологизируются.	Творчество	предстает	как	
высший	род	познания,	что	означает	сближение	теории	познания	и	теории	бытия.	
Онтологические	 возможности	 усмотрены	 в	 пределах	 учения	 Эдмунда	 Гуссерля;	
отечественную	мысль	в	этом	плане	можно	соотносить	с	более	поздними	идеями	
постфеноменологии	 (Э.	Левинас,	М.	Анри,	Ж.-Л.	Марион,	М.	Мерло-Понти)	 и	 он-
тологически	ориентированным	славянским	структурализмом	(Ян	Мукаржовский).	

Именно	в	силу	того,	что	происходит	сближение	философской	истины	и	бытия,	
гносеология	 и	 онтология	 взаимно	 обмениваются	 признаками:	 «познавательный	
процесс	приобретает	онтологическую	природу,	а	онтология	культурного	и	социаль-
ного	бытия	раскрывается	логическим	путем	—	через	уразумение»	(Анна	Хан).	Ины-
ми	словами,	внимание	к	онтологии	не	должно	вести	к	отказу	от	эпистемологии.	Рав-
ным	образом	рефлексия	неопределенности	не	должна	пренебрегать	онтологией.	
Необходим	«мотив	 хранения	дистанции»	 (Ж.-Л.	Марион).	 Эта	 тема,	 актуализиро-
ванная	в	феноменологии	Густава	Шпета	и	современной	постфеноменологии,	исход-
ными	образами	заявлена	в	творчестве	Андрея	Белого,	что	принципиально	харак-
теризует	русский логос.	Именно	онтолого-феноменологический	ход	способствовал	
преодолению	«романтического	соблазна»	в	русской	философии,	когда	эстетическое	
творчество	приобретало	институциональный	статус.	Следующий	из	такого	уравни-
вания	ход	связан	с	мета-утопией	(утопия/антиутопия).	И	только	в	случае	локализа-
ции	неопределенности	в	мысли	и	письме	можно	говорить	о	прогностике	в	пони-
мании:	опыт	голода,	войны	или	депортации	по-разному	переживается	в	ситуациях	
различной	культурной	и	конфессиональной	определенности.	Так,	представляемое	
воображаемое	может	быть	сопоставлено	с	идеями	фикционализма	―	философией	
как	если	бы	(als	ob),	где	гипотетическое	встроено	в	рациональный	порядок.	Сегодня	
рефлексия	неопределенности	представляется	актуальной	формой	выхода	из	ситуа-
ции	постмодернистского релятивизма.	

В	статье	«П.А.	Флоренский	об	А.С.	Хомякове»	Розанов	говорил	об	антиномич-
ной	природе	неопределенности:	в	ней	сливается	конкретное	и	всеобщее,	при	этом	
даже	и	прямо	противоположное.	Приведены	слова	П.А.	Флоренского	о	критиках	Хо-
мякова:	«…для	любящих	Церковь,	но	не	видящих	ее	у	Хомякова	или,	скорее,	усма-
тривающих	у	него	подмену	истины	церковной	чем-то	другим,	самодельным,	равно	
как	и	для	вовсе	не	любящих	Церкви	и	не	чувствующих	реальности	ее,	—	учение	Хо-
мякова	есть	неопределенное (курсив	мой.	—	А.Г.)	и	туманное	учение	о	чем-то	меч-
тательном	и	призрачном,	какая-то	система	о	пустом	месте,	следовательно,	софисти-
ка,	виртуозное	пустословие,	блестящее	оригинальничанье»	[6,	c.	405].	Необходим,	
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стало	быть,	утверждающий	онтологический жест	постижения	неопределенности;	
ведь	 если	 неопределенность	 разворачивается	 в	 проблемном	 времени	 эпистемо-
логии,	истории	или	философской	антропологии,	она	остается	размещенной	внутри	
темпоральности	по	преимуществу	и	оказывается	доступной	феноменологическо-
му	анализу.	В	таком	понимании	она,	во-первых,	может	быть	маркирована	на	фоне	
утраты	или	смещения	предшествующей	определенности	посредством	осуществле-
ния	серии	редукций,	во-вторых,	может	быть	установлена	как	конкретная	сущност-
ная	определенность.

Именно	тут	встает	вопрос	об	онтологическом жесте	как	событии	мысли,	спо-
собной	актуально	предстоять	неопределенности,	 которая	не	 сводится	 к	«мышле-
нию	неопределенности».	При	этом	даже	случай	может	быть	включен	в	рефлексию:	
случайность приобретает	концептуальный	смысл,	становясь	проявлением	дореф-
лексивной	энергии	существования.	

В	 понимании	 Розанова,	 в	 отличие	 от	 гегелевского,	 неопределенность	 не	 вы-
ступает	как	повод	для	понятийной	рефлексии.	Взгляд	Розанова	выстраивает	карти-
ну	также	поверх	индивидуального	переживания	заброшенности	или	отчуждения:	
если	 у	 А.Ф.	 Лосева	 неопределенность	—	признак	 времени,	 соотнесенного	 с	 лич-
ным	существованием,	то	для	Розанова	неопределенное	выведено	за	пределы	ин-
дивидуального	восприятия.	Он	склонен	придавать	неопределенному	не	то	чтобы	
вневременной	характер,	ведь	человек	встречается	с	ним	в	совершенно	конкретном	
переживании	―	Розанов	хочет	вывести,	точнее,	ввести	неопределенность	в	пони-
мание:	«Не	полон	ли	мир	ужасов,	которых	мы	совершенно	не	знаем?	Не	потому	
ли	нет	полного ведения	(курсив	мой.	—	А.Г.),	что	его	не	вынес	бы	ум	и	особенно	не	
вынесло	бы	сердце	человека?»	[4,	c.	24].

Неопределенность,	стало	быть,	соотносится	с	актуализацией	пределов	мысли,	
этического	выбора,	пограничных	состояний	телесности,	сломов	языка,	авангардного	
эстетического	опыта,	мета-физичности	письма.	И	Розанов	не	только	предугадывает	
рост	интереса	к	непереводимости	религиозного опыта,	языка,	пола или	менталь-
ности равно	как	и	рост	интереса	к	опыту	травмы,	насилия	или	террора	в	ХХI	в.,	
что	говорит	о	возрастании	неопределенности,	но	создает	актуальную	системотех-
нику	мысли.	Так	открывается	возможность	осуществления,	которая	утрачена	или,	
напротив,	 кажется	 полностью	 реализованной	 в	 предшествующих	 определениях,		
в	том	числе	в	личностном	и	творческом	опыте,	где	стоят	острейшие	вопросы	о	сту-
пенях	свободы:	неопределенность	является	неотъемлемым	условием	свободной,	
продуктивной	и	счастливой	жизни	человека	(К.	Вульф).	Несвобода	в	образовании,	
творчестве	или	 вере	 создает	насилие,	 в	 свою	очередь	 являясь	порождением	его	
новых	форм.

Розанов	в	понимании	неопределенности	близок	к	гераклитовскому	—	агональ-
ному —	пониманию	Космоса.	Неопределенность	 предстает	 как	 неизменное	при-
сутствие	 того,	что	не	поддается	схватыванию	в	понятии,	 точнее,	 того,	что	есть	до	
понятия.	Эмоциональные	переживания	страха	или	заброшенности	должны	приве-
сти	к	неким фигурам	(«формам»)	понимания	—	вывести,	говоря	словами	Розанова,	
от	ума	к	разуму.	Но	для	этого	нужно	расположить	переживания	в	соответствующей	
системе	знания,	иначе	как	иметь	дело	с	возможностью	их	преодоления?	Именно	
обращение	к	теме	становления	самосознания	как	обнаружению	способностей	не	
только	дает	возможность	определять	границы	человеческого,	но	способствует	тому,	
чтобы	иметь	дело	с неопределенным.	Разум	способен	справиться,	как	полагает	Ро-
занов,	с	тем,	что	может	оказаться	«гибельным	для	сердца»,	т.е.	для	переживания.	
Разум	 способен	 создать	 эффективную	 и	 компактную	 модель	 соединения	 в	 одно	
целое	разнородных	явлений.	И	что	 самое	важное	—	включить	 туда	непредсказу-
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емость	 и	 неопределенность	 как	 константы	 мысли	 и	 существования.	 Возможны,	
следует	заметить,	математические	модели,	изобретенные	разумом,	для	описания	
упорядоченности.	Такова,	к	примеру,	константа	симметричности,	которая	символи-
зировала	максимальную	устойчивость	мира,	 «вечное	возвращение»	к	исходному	
состоянию	(С.С.	Гусев).	Еще	раз	нужно	вспомнить,	что	Розанов	в	трактате	«О	пони-
мании»	говорил	как	раз	о	геометричности	организации	разума.

И	тут,	как	и	во	многих	других	случаях,	надо	отметить	умение	Розанова	проек-
тировать	будущее	таким	образом,	чтобы	оно	представало	как	особого	рода	экзи-
стенциальное	и	смысловое	событие:	продуманы	конфигурации	возможного,	о	зна-
чимости	которого	мыслитель	постоянно	писал	в	своем	первом	трактате.	Событие	
дано	как	потенция	―	совозможность	процедур	понимания	и	жизни.	Так,	событие	
предстает	как	бесконечное,	освобожденное	от	доминанты	конечности.	Подобным	
образом	Н.Ф.	Федоров	выступает	против	того,	чтобы	историческую	дилемму	«славя-
нофилы/западники»	считать	бесконечно	значимой	―	в	такой	роли	может	выступать	
только	 идея	 воскрешения.	 Соответственно,	 будущее	 представало	 как	 ответствен-
ный	и	укорененный	в	традиции	актуальный	выбор,	при	этом	допуская	непредсказу-
емость.	Такой	выбор	не	ограничен	традицией,	он,	если	угодно,	учитывает	не	только	
логику	философии	истории,	смыслы	историософии,	но	неизбежную	непредсказуе-
мость	истории	и	существования.	Речь	идет	о	том,	что	может	быть.	И	если	говорить		
о	 выпущенной	 стреле	 познания,	 которая	 определяет	 путь	 ―	 архитектонику	 ―	
мысли	Розанова,	то	полет	направлен	от	исходной	темы	понимания	до	последней		
в	его	творчестве	темы	апокалиптики.

Принять	такой	взгляд,	прильнуть,	хочется	сказать,	склоняясь	к	стилистике	Роза-
нова,	можно,	когда	настоящее	неизбывно	и	незыблемо.	Но	настоящее	у	Розанова	―	
в	чем	он	является	диагностом	совсем	другого,	постсовременного	или	апокалипти-
ческого,	понимания	времени,	―	состоит	в	признании	самым	главным	во	времени	
его	стремительной	преходящести.	Наверное,	во	многом	это	может	быть	сближено	
со	словами	о	том,	что	время	«постоянно	не	есть.	Оно	есть	тем,	что	оно	постоянно	
не	есть».	(М.	Хайдеггер).	На	острие	внимания	―	стремительная	изживаемость	вре-
менности:	имена	даются,	чтобы	смениться	другими,	сохраняясь	как	след.	Именно	
настоящее	в	таком	случае	и	оказывается	под	вопросом.	И	вместе	с	настоящим,	стре-
мительно	преходящим,	под	вопросом	оказываются	множество	вещей	и	смыслов,	
незыблемо,	казалось	бы,	укорененных	в	существовании.	

И	это	ставит	перед	мыслью	две	проблемы.
Первая	состоит	в	том,	чтобы	понять,	что́	действительно	есть,	не	покидает	суще-

ствование	и	утверждает	смыслы	жизни.	
Вторая	заключена	в	том,	чтобы	в	разговор	об	устойчивости	некоторым	обра-

зом	ввести	не	только	исчезающие	феномены,	но	самую	фактичность	исчезновения,	
даже	 допустить	 случай,	 непредсказуемость,	 нефиксируемую	 возможность,	 пред-
ставить	бесконечность	в	форме	некоторой	конечности.	Это	и	предстает	в	образах	
Апокалипсиса	―	«таинственной	и	 непостижимой	Книги»	 (В.В.	 Розанов).	 Но	даже	
Апокалипсис	пре	всей	непостижимости	способствует	пониманию	неопределенно-
сти	—	так	предшествующие	поколения	могли	преодолевать	страх	перед	неизвест-
ным:	Апокалипсис	выступает,	по	словам	Георгия	Федотова,	не	только	как	наказание,	
но	как	предупреждение	и	знак	спасения	для	достойных.

Неопределенное	в	таком	случае	представлено	на	фоне	естественной	природы	
или	символической	нормы.	Границы	тела	не	могут	расширяться	до	бесконечности,	
что	отмечено	уже	Кантом.	Они	не	могут	и	сужаться	до	исчезновения	—	в	таком	слу-
чае	 теряется	 естественная	 природность,	 поверенная	 неизбывной	 размерностью	
вещей,	где	вера	неотделима	от	понимания.	А	неопределенное	всегда		нарушает	упо-
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рядоченный	мир	размерностей;	оно	может	стушевывать	определенность	зримыми	
фигурами	фигуры-гиганта,	фигуры-литоты	 или	апокалиптическими образами.	
Более	того,	в	процессе	приведения	к	ясности,	т.е.	осмысления	исторических	фигур	
и	действий	на	фоне	жизни	и	в	категориях	разумного	понимания,	фигуры	могут	ме-
нять	размерность	и	значимость.	А	малейшее,	почти	неуловимое,	способно	не	про-
сто	приобретать	свойства	великого,	но	становится	таковым.	И	величайшее ―	в	том	
числе	слова	о	великом	―	способно	умаляться,	скукоживаться,	даже	исчезать,	поч-
ти	не	оставляя	следов.	Розанов	будто	бы	предугадывает	сжимаемость	и	ущемлен-
ность	 существ	и	 сообществ,	 ущербность	идей,	опасности,	 которые	вскоре	 грядут:	
пост-травматический опыт	войны	как	вражды,	сжатость	людей	в	«котловане», 
социальный аутизм,	конструктивистское	перекраивание	пола.	Всполохи	апокалип-
сиса	видны	не	только	в	великом,	они	видимы	во	многом	малом	и	многих	малых.	Но	
чтобы	их	определить,	как	бы	вычленить	из	неопределенности,	надо	локализовать	
их	―	опредéлить ―	развернуть	и	представить	в	письме.	Понять,	чтó	именно	про-
свечивает	в	белых ночах,	что	накапливается	и	плеснет	неприятием	жизни	в	резуль-
тате	казенности	образования,	чтó	приведет	к	утрате	веры,	разрушениям	и	бедам	
вследствие	утраты	душевности	и	духовности	жизни.	Розанов	локализует	неопреде-
ленность	(непредсказуемость)	в	конкретных	вещах,	переживаниях,	заметках,	пись-
мах.	Как	бы	 гасит	неопределенность,	но	вместе	 с	 тем	заставляет	мерцать	малое.		
И	тогда	видно,	что	сложные	построения	способны	не	только	к	возвышенному	пре-
ображению	жизни,	но	и	к	отчуждающей	мутации.

Выступающее	активным	идейным	и	человеческим	жестом	утверждения	жиз-
ни	 славянофильство,	 к	 примеру,	 может	 утрачивать	 привлекательность	 и	 силу	 со	
временем,	а	может	ее	вновь	обретать.	И	хотя	выстроенные	линейно	рассуждения	
Розанова	о	славянофильстве	могут	показаться	сменой	противоречивых	оценок,	но	
именно	в	последовательности	прирастающих	смыслов	высвечивается	истина	сла-
вянофильства,	 его	 приложимость	 к	жизни,	 его	 непреходящее	 значение:	 славяно-
филы	«дали	не	только	объяснение,	но	и	дали	идеал»	(В.А.	Фатеев).	Именно	идеал	
позволяет	иметь	дело	с	изменяющимися	реалиями	истории,	сменами	поколений,	
перемещениями	«центров	силы»	объяснения	и	понимания.	

Обращая	вопрос	к	современности,	можно	еще	раз	сказать,	что	сегодн	рефлек-
сия	неопределенности	представляется	актуальной	формой	выхода	из	ситуации	по-
стмодернистского релятивизма.	В	чем	состоят	потенции	понимания?	―	дать из 
себя ряд новых учений.	Кстати,	именно	момент	потенциальности	актуализировал	
Жиль	 Делез	 в	 философии	 Лейбница.	 Ретроактивно	 работа	 с	 неопределенностью	
обращает	к	античной	мысли.	Розанов,	отметил	В.В.	Бибихин,	открывает	Аристоте-
ля	близкого,	прочно	стоящего	на	общечеловеческой	интуиции.	Прозрачная	глуби-
на	античной	мысли	предполагает	осознание	иерархии	отношений	определенного		
и	неопределенного.

Неопределенность	не	просто	подстерегает	человека	«время	от	времени»	―	не-
определенность	неискоренима.	Что	человеку	делать?	―	жаждать	и	ожидать,	пусть,	
признает	Розанов,	это	и	немощно,	пусть	и	не	изменит	хода	исторического	развития,	
но	оно	рассеет	фантомы,	которыми	окружены	люди	и	за	которыми	скрыто	истинное	
положение	вещей.	Надо	быть	согласным	с	природой	вещей	―	это	совпадает	с	внутрен-
ней	правдой	религиозной	жизни.	В	неопределенном	открывается	непонятное,	ино-
гда	―	ужасающее,	ни	к	чему	не	сводимое.	Так	даже	в	политике,	будет	позже	писать	
Розанов:	«Нужно	разрушить	политику…	Нужно	создать	а-политичность.	“Бог	больше	
не	хочет	политики,	залившей	землю	кровью”…	обманом,	жестокостью»	[6,	с.	344].

Подобно	 социологическим,	 ментальным	 и	 поведенческим	 аспектам	 гетеро-
топий	 могут	 быть	 представлены	 основные	 словари,	 концепты	 и	 стратегии	 аргу-
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ментаций	 каждой	из	позиций.	При	 этом	встает,	 собственно	 говоря,	 один	вопрос,	
имеющий	 две	 направленности:	 за	 счет	 каких	 сил	 формируется	 субъективность		
и	посредством	каких	стратегий	мысли	субъективность	может	быть	представлена?	
Но	если	двунаправленность	снова	обратить	к	истоку	вопроса,	то	возможно	их	обо-
юдозначимое	единство:	топос.

Речь	о	 топологической	субъективности	и	 топологической	рефлексии.	Ведь	во	
многом	современная	субъективность	в	информационном	поле	создается	«аппара-
тами»	и	«общественнными	машинами»	—	формируются	и	активно	действуют	фи-
гуры субъективности,	 активно	 затрагивающие	 мир	 воображаемого.	 Размещение	
такие	фигур	в	топологическом	контексте	дает	возможность	выстраивать	ответствен-
ную	 иерархию	 ценностей	 и	 смыслов	 субъективности.	 В	 таком	 случае	 субъектив-
ность	приобретает	характеристики	и	качества	смещенной	модерном	устойчивости	
(«вечности»):	мысль	и	субъективность	притянуты	к	топологически	понятому	собы-
тию.	 Вполне	 определенные	 в	 традиции	 смыслы	 и	 ценности	 только	 в	 топологи-
чески	ориентированной	рефлексии	могут	 представать	не	 в	узнавании,	 а	 в	 новом	
утверждающем	видении;	способность	к	актуализации	говорит	о	действенной	силе	
жизни	и	мысли	«здесь	и	сейчас»	без	оправдывающего	обращения	к	прошлому	или	
будущему.	 Именно	 для	 этого	 нужно	 показывать	 игру	 явленного	 символического		
с	сокрытым бытийным,	в	чем	поименовано	предстает	соотнесенность	определен-
ного	и	неопределенного.	

Ответственность,	 которая	 рождается	 внутри	 философских	 сообществ,	 пред-
полагает,	прежде	всего,	признание	неопределенности	и	необходимость	выхода	к	
событию мысли.	Подобно	тому,	как	в	культуре	происходит	поворот	от	текста	к	про-
изведению,	необходим	поворот	к	ответственному	мышлению	философских	лично-
стей.	Это	означает	рост	интереса	к	индивидуальности	и	индивидуации.	

Мысль	о	философии	в	России	предполагает	не	выведение	ее	из	некоего	«вре-
мени	 вечности»	 или	 иного	 топоса,	 тем	 более	 не	 приведение	 России	 к	 проекту	
«философии	 понятия»	 или	 «либеральному	 проекту»,	 а	 установление	 уместности		
и	актуальной	обращенности	к	бытию	в	соотнесении	с	символическим	порядком	ми-
ровой	мысли	 (письмо)	и	 топосами	существования.	При	этом	должна	быть	понята	
и	соответствующая	политическая	компонента	мысли,	стремящейся	сформировать	
утверждающее	 жизнь	 социальное	 пространство.	 Противостоять «апокалиптиче-
скому	 тону»	 современности	может	 топологически	 ориентированная	 событийная 
рефлексия философской мысли. Необходим	 выход	 за	 пределы	 идеологических	
конструкций	и	создание	единого	рефлексивного	пространства	во	множественности		
определений.
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РОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА ИЗ ТЕКСТА 
(К СТОЛЕТИю ОКТЯБРЯ)

Аннотация:	Доклад	Рождение государства из текста, приуроченный	к	столетию	Октябрь-
ской	революции	и	осмыслению	вышедшего	из	нее	режима,	отходит	от	традиционно	истори-
ческого	подхода,	рассматривающего	только	события,	факты,	деяния	или	характеры	вождей.	
Автор	предлагает	взглянуть	на	советскую	систему	как	на	господство	сформированного	марк-
сизмом-ленинизмом	мифа,	охватившего	все	население	страны	и	создавшего	из	него	единую	
коллективную	личность.	Каждый	гражданин,	рождавшийся	на	ее	территории,	вступал	в	об-
щество,	вписываясь	в	«силуэт	идей»,	воспроизводя	заданный	ему	мифом	образ	в	своей	соци-
альной	роли,	независимо	от	того	верил	ли	он	лично	в	них	или	нет.	Эта	собирательная	фигура	
всегда	проецировала	из	себя	своего	воображаемого	врага,	с	которым	беспощадно	боролась.	
Лишившись	противника,	этот	идол	утратил	свою	идентичность	и	сошел	со	сцены.
Ключевые слова: идеологический миф, советский гражданин, идеократический посредник, 
марксизм-ленинизм. 

The Birth of the State from the Text  
(Dedicated to the centenary of the October Revolution)

Abstract:	The	presentation	“The	Birth	of	the	State	from	the	Text”,	that	marks	the	centennial	of	the	
October	Revolution	 in	Russia,	 is	different	 in	 its	goals	from	traditional	historical	approaches	which	
consider	mostly	 the	 facts,	events,	acts,	or	 the	characters	of	 the	 leaders.	The	author,	by	contrast,	
proposes	to	look	at	the	Soviet	system	as	the	enactment	or	absolute	rule	of	a	myth	that,	formed	by	
the	theories	of	Marxism-Leninism,	dominated	the	whole	of	the	country’s	population	and	created	
a	 single	 collective	 personality.	 All	 citizens	 born	 on	 its	 territory	 entered	 into	 this	 societal	 myth	
incorporated	into	the	“silhouette	of	ideas”	that	guided	their	daily	social	roles,	independent	of	their	
personal	beliefs	or	disbeliefs.	The	ideals	of	this	imaginative	but	omnipotent	figurative	construction	
invariably	projected	this	or	that	image	of	an	enemy	against	whom	society	had	to	fight	fiercely	in	an	
unending	battle.	The	loss	of	this	enemy	located	both	inside	and	outside	the	country	signified	the	
loss	of	this	myth	—	the	figure	of	the	idol	lost	its	identity	and	was	forced	from	the	historical	stage.	
Keywords: ideological myth, Soviet citizen, an ideocratic mediator, Soviet citizen, an ideocratic me-
diator, Marxism-Leninism. 

«Но	ведь	вы	же	советский	человек?»	—	такой	вопрос	из	Повести о настоящем че-
ловеке,	уже	реликтовой	к	тому	времени,	с	явным	нажимом	любили	повторять	«ор-
ганы»,	склоняя	неохотных	собеседников	к	сотрудничеству	или	давя	на	диссидентов	
в	70–80	гг.	Вопрос	ставился	как	капкан,	из	которого,	считалось,	было	невозможно	
выбраться;	скажешь	«нет»,	объявишь	себя	потенциальным,	а	то	и	явным	врагом	со	
всеми	нависающими	последствиями,	скажешь	«да»,	это	будешь	уже	не	ты,	а	дро-
жащая	тварь.	Диссиденты	ерзали:	какое	это	имеет	отношение	к	делу?	Правильный	
ответ,	как	подсказал	Буковский,	должен	был	быть	краток	и	юридически	безупречен:	
нет,	я	гражданин	СССР.

Но	не	так-то	просто	было	даже	в	вяло	текущие,	почти	терпимые,	70-е	гг.	скрыться	
советскому	человеку	в	почти	нейтральном	гражданстве,	в	этой	тесной	юридической	
нише,	где	было	бы	вас	не	достать.	Понятийно,	как	бы	чуть	отстоящие	друг	от	друга,	
два	этих	термина,	под	одним	прилагательным	никак	не	могли	быть	разделены	ни	
психологически,	ни	фактически.	На	любой	работе,	уж	не	говоря	о	школе,	институте,	
армии,	 литературе,	 «советский	 человек»	 был	 всюду	 главным,	 своим,	 единствен-
но	возможным.	Каждый	младенец,	являвшийся	на	свет	в	стране	СССР,	зачислялся		
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в	 граждане,	вступал	в	жизнь,	проходя	через	силуэт	идей.	Он	принимал	его	очер-
тания,	брал	его	 звание,	выполнял	его	функцию,	надевал	—	пусть	для	вида	—	го-
ворящую	его	голову.	Все	советское	общество	было	заключено	в	единый	мировоз-
зренческий	кокон,	из	которого	рождалось	всякое	лицо	или	существо,	приписанное		
к	данной	территории.	Разве	лишь	в	последние	застойные	годы	режима	можно	было,	
рискуя	лишь	работой	и	социальным	статусом,	но	уже	не	жизнью	самой,	как-то	отде-
лять	принадлежность	государству	от	подданства	силуэту.	Да	и	сама	такая	негласная	
возможность,	явочным	порядком	возникшая	(отнюдь	не	всегда	и	не	всюду),	была	
уже	признаком	близящегося	распада.	Нельзя	по-настоящему	понять	историю	и	суть	
новой	власти,	ворвавшейся	в	российский	дом	сто	лет	назад,	если	мы	выкинем	из	
нее	идеологический	механизм,	заведенный	приблизительно,	—	о	чем	тогда	никто	
еще	не	знал,	—	на	одну	человеческую	жизнь.	И	эта	жизнь	была	дана	как	бы	одно-
му	существу,	вобравшему	в	себя	всех	граждан	и	всех	вождей,	какими	бы	крутыми,	
харизматическими	или	историческими	они	не	были.	Нас	все	больше	завораживает	
страшная	или	славная	роль	Сталина,	сыгранная	в	драме	нашей	истории,	но	мы	не	
задумываемся	над	тем,	что	и	сам	Сталин	был	«заказан»	этой	идеологической	моде-
лью	для	того,	чтобы	править	от	ее	имени.	Не	лично	Сталин	отбрасывает	тень,	кото-
рая	заслоняет	собой	страну,	а	сам	он	образовался	от	гигантской	тени	—	советского	
человека,	 строителя	нового	мира.	Да,	 это	была	 конкретная	персона,	 обладавшая	
стальной	волей,	гордым	самосознанием,	общей	речью	и	всепобеждающими	иде-
ями,	хотя,	наверное,	и	не	воплощавшаяся	целиком	ни	в	одного	индивида	из	плоти		
и	крови.	Она	витала	над	безмерным	пространством,	сливаясь	с	ним,	вбирала	в	себя	
все	сотни	миллионов	его	населения,	простиралась	над	всеми	угодьями,	всеми	ре-
ками,	 городами,	 танками,	 самолетами,	 всеми	продуктами,	 книгами	и	полезными	
ископаемыми.	Слова	песни	—	«человек	проходит	как	хозяин	по	просторам	родины	
своей»	—	вещали	сущую	правду.	Он	не	только	был	хозяином,	этот	«человек».	Он	
был	и	самой	Родиной,	ее	небом	и	землей,	ее	воздухом.	

При	этом	он,	несмотря	на	свою	якобы	бесплотность,	с	самого	начала	облекся	
не	только	в	душу,	но	и	в	плоть	истории,	почти	в	биологическом	смысле.	Человек-	
хозяин	родился	в	кровавых	потугах	революции,	провел	бурную	молодость,	борясь	
с	недругами,	прошел	через	суровое	возмужание,	убивая	и	строя,	очищая	для	себя	
место	на	земле,	выдержал	испытания	на	прочность	во	время	тяжелейшей	войны.	
Предполагалось,	что	теперь-то	ему	жить	и	жить,	но	его	мускулистость	и	молодость	
вскоре	 стали	 убывать	 почти	 с	 физиологической	 неотвратимостью,	 он	 пытался	
оживить	их,	нагнетая	былой	энтузиазм	(рывок	в	такое	близкое	послезавтра	в	50–	
60-е	годы),	но	затем,	войдя	в	пожилой	возраст,	принял	его	как	данное,	начал	ста-
риться,	 полюбил	покой,	 перестал	поминать	об	обещанном	будущем,	и	особенно	
о	беспощадном	прошлом,	сосредотачиваясь	больше	на	текущей	«борьбе	за	мир»,	
разрядке,	стабильности,	повышении	благосостояния	советских	людей.	На	практике	
все	это	означало	заботу	о	собственном	выживании.	При	смене	караула	он,	в	конце		
концов,	понял,	 что	при	 таком	 сидячем,	покойном	образе	жизни	перед	невыклю-
ченным	 телевизором	 ему	 долго	 не	 протянуть,	 сделал	 попытку	 перестроиться		
и	 обновиться,	 сначала	 робкую,	 затем	 чересчур	 смелую,	 встал,	 разбежался	 и	 уже	
не	смог	остановиться.	И	вот	здесь	на	бегу	его	настигла	сердечная	недостаточность,		
и	последние	шаги	он	уже	ковылял	с	остановившимся	сердцем,	хотя	официальная	
его	кончина	была	констатирована	только	в	декабре	1991	г.	Но	она	наступила	рань-
ше,	вместе	с	незаметным,	а	затем	явным	распадом	единого	мировоззренческого	
мифа,	когда,	обдуваемый	ветрами,	он	стал	рассыхаться,	выветриваться,	по	частям	
рассыпаться.	 Советский	 Союз	 распался,	 потому	 что	 лишился	 режиссера,	 который	
ставил	 его	 спектакль,	 оттого,	 что	 растаял	 призрак,	 державший	 страну	 в	 «ежовых		
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рукавицах».	Не	потому	что	иголки	притупились,	а	потому,	что	носитель	тех	руковиц	
бесшумно	вышел	из	страны,	и	—	се, оставляется вам дом ваш пуст (Мф.	23:38).	
Кто	 конкретно	 ускорил	 его	 гибель	—	 тайные	 силы	или	 явные	 заговоры,	ЦРУ	или	
КГБ,	перестройка	или	опущенные	из-за	океана	цены	на	нефть,	или	все	они	вместе,	
все	это	важно	для	историков,	но,	в	сущности,	не	имеет	определяющего	значения.	
Можно	выбирать	любой	сценарий,	но	когда	игра	сыграна,	причины	поражения	всег-
да	найдутся.	Советский	Союз	погиб,	потому	что	в	его	сердце	заглох	мотор,	застав-
лявший	это	сердце	биться.	Реалисты,	аналитики,	люди	практического	ума	этого	не	
примут	всерьез:	но	никакое	государственное	устройство,	заключенное	в	мировоз-
зрение,	не	может	существовать	без	души.	Хотите,	назовите	ее	идеей.	

Да,	именно	идеей,	 спрессованной	из	многих	конструкций,	планов,	проектов,	
лозунгов	и	надежд,	которые	способны	жить	своей	жизнью.	Мы	могли	бы	в	данном	
случае	опереться	и	на	Гегеля,	утверждавшего,	что	Идея,	или	Абсолютный	Дух	прохо-
дит	путь	своего	развития	в	истории,	опосредуя	собой	действительность,	рождаясь	
из	собственных	недр.	В	такое	предположение	необременительно	бывает	поверить,	
когда	названный	Дух	витает	в	лекциях	по	классической	философии	или	почивает		
в	непрочитанных	книгах,	но	гораздо	труднее	представить,	что	он	может	воплотиться	
в	системе,	в	которой	в	последние	годы	ее	так	называемые	идеи	казались	только	об-
лезлыми	декорациями...	Но	здесь	необходимо	отличать	персональную	идейность	
всякого	искреннего	или	фальшивого	ее	носителя	от	главенствующей	идеи	как	тако-
вой.	Коллективная	вера	или	Персона,	ее	исповедующая,	никогда	не	совпадает	ни		
с	одним	даже	и	преданным	ей	верующим.	И	в	то	же	время	отчасти	зависит	от	него.	
Мировоззрение	государства	собирает	воедино	всех	граждан	страны	в	один	плакат,	
и	плакат	оживает.	Он	разрастается,	закрывает	собой	небосклон,	сакрализуется,	за-
нимает	командное	положение.	Настолько	командное,	что	все	действующие	лица	
последующей	истории	становятся	только	его	шахматными	фигурами.

Поднимем	глаза	от	земли,	оторвем	их	от	былых	вождей,	от	их	карикатур	или	па-
радных	портретов.	На	протяжении	70	лет	у	власти	стояла	лишь	одна	коллективная,	
собирательная	фигура,	возникшая	из	уплотнения	верований	и	доктрин,	усвоенных	
или	навязанных,	неважно,	но,	во	всяком	случае,	господствующих	и	всеобщих.	Она	
и	порождала	больших	и	малых	генеральных	секретарей,	правивших	от	ее	имени.	
Бросим	взгляд	на	любой	из	 текстов	 того	 времени,	 тех	 самых,	 которых	в	 здравом	
уме	мы	не	принимали	всерьез,	обратим	внимание	на	этого,	пусть	фантомного,	но	
главного	актера	исторической	сцены.	«В	России	был	создан	такой	тип	соединения	
государства	и	народа,	в	котором	честный	труженик	обрел	небывалую	силу	и	досто-
инство»	 [1],	—	пишет	автор	недавней	и	совсем	даже	неглупой	книги	о	советской	
цивилизации	С.Г.	Кара-Мурза.	И	если	не	путать	«честного	труженика»	и	его	достоин-
ство	с	простым	обитателем	деревенской	избы	или	городской	коммуналки,	—	как	не	
согласиться?	Не	в	первый	раз,	и	явно	не	в	последний,	коллективный	носитель	има-
гинативной	и	в	то	же	время	реальнейшей	личности	под	множеством	гордых	своих	
псевдонимов	 заменяет	 собой	 всякого	носителя	имени	и	фамилии,	 который	в	 эту	
личность	вписан,	где	бы	он	не	находился,	начиная	с	вершины	ледяной	горы	власти	
и	кончая	ее	подножьем,	массой,	незнатным	людом.	И	тем	более	прав	Кара-Мурза,	
когда	говорит:	«Сталин	был	создан	советским	человеком.	И	обратно	—	он	создал	
советского	 человека»	 [1].	 Именно	 это	 общее	 произведение,	 единство	 реального	
управляющего	и	реальнейшего	символа,	железной	рукой	пасло	государство	и	ру-
ководило	друг	другом.	Возносить	имя	одного	Сталина,	отвлекаясь	от	этого	танде-
ма,	как	это	сегодня	делается,	значит	признаваться	не	только	в	каменной	черствости		
к	миллионам	убитых,	но	и	в	безнадежной	инфантильности.	Разумеется,	персональ-
но	Сталин,	человек	во	френче,	мог	в	любом	количестве	резать	и	стричь	любого	из	
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советских	людей,	но	только	не	Советского	Человека	как	такового,	потому	что	сам	
Сталин	был	только	его	отражением	или,	как	философы	говорят,	эманацией.	Именно	
ему,	высочайшему	представителю	народной	власти,	Народом	были	даны	чрезвы-
чайные	полномочия	по	уничтожению	населения,	как	и	широкие	гарантии	личных	
прав	и	свобод,	которые	были	записаны	в	сталинской	Конституции	1936	г.

	 «Что	 такое	 советская	 власть?»	 [2]1	 —	 спрашивает	 Ленин	 в	 своей	 знамени-
той	речи.	С	формальной,	структурной	точки	зрения,	это	превращение	готовой,	на	
марксистской	 основе	 выработанной,	 рациональной	 конструкции	 в	 планируемое	
государственное	устройство.	Это	водворение	проектируемого,	того,	что	научно	на-
писано,	 строго	доказано,	 во	 что	 горячо	 уверовано,	 в	 гигантскую	фабрику	 утопии,	
заменившую	собой	страну.	Текст	этой	научной	веры	должен	был	охватить	своими	
щупальцами	все,	что	существует,	проникнуть	во	все	клеточки	социальной	и	личной	
жизни.	Ленин	был	отцом-основателем	этой	фабрики,	работать	на	которой	теперь	
должно	 было	 все,	 что	 было	 наделено	 разумом	 и	мышцами	 на	 пространстве	 его	
проекта.	Захватив	господство	над	ним,	он,	автор	Учения,	скажем,	сum	grano	salis2,	
воплотился	в	страну,	в	которой	миф	обернулся	насилием,	а	насилие	влилось	в	миф,	
и	разделить	их	стало	невозможно,	как	душу	и	тело.	И	когда	через	десятки	лет	это	
единство	треснуло,	душа	ее	неожиданно	легко	отделилась	от	телесной	оболочки,	
внешне	в	то	время	еще	достаточно	крепкой,	и	оба	они	прекратили	существовать.		
И	прежде	чем	жаловаться	на	то,	«какую	страну	развалили»,	следует	вспомнить,	что	
душой	той	страны	было	учение,	лишившись	которого	она	уже	не	могла	выжить.	Дело	
было	не	только	в	«теории	Маркса»,	ленинских	формулах,	учебниках,	указах,	прика-
зах,	призывах,	директивах,	речах,	обещаниях,	верованиях,	но	в	унифицированной	
идеологической	 модели,	 которая	 выплавлялась	 в	 государственной	 печи.	 Наивно	
было	бы	предполагать,	что	Текст/Советская	власть,	овладев	территорией,	слившись	
с	партией	и	ее	руководящими	органами,	поместится	лишь	в	тесном	Министерстве	
пропаганды	или	удовлетворится	тем	небольшим	сегментом	государственной	жиз-
ни,	который	отводится	культуре	и	языку.	Нет,	с	самого	начала	все,	что	достается	во	
владение	Тексту,	опрокидывается	в	необъятное	его	чрево,	в	нем	переваривается,	
пропитывается	его	соками,	наполняется	его	символами,	его	вестью,	его	страстью,	
его	 властью,	начиная	 с	 «правительства	рабочих	и	 крестьян»,	 с	 тотчас	 возникшим	
отростком	в	виде	Чрезвычайной	Комиссии	по	борьбе	с	контрреволюцией	и	сабо-
тажем.	Отныне	как	сами	«рабочие	и	крестьяне»,	так	и	саботаж,	так	и	культура,	так	
и	частная	жизнь,	определяются	не	по	здравому	контрреволюционному	смыслу,	не	
по	буржуазному	словарю	Даля	или	Литтрé,	а	исходя	из	содержания,	которое	в	них	
вкладывается	 коллективным	 ленинским	 мозгом.	 Текстом	 станет	 раскулачивание		
и	внедрение	колхозов,	выполнение	пятилеток	и	«планов	громадье»,	обещание,	что	
«саду	цвесть»,	но	также	и	истребительно-трудовые	учреждения	для	всех	предпола-
гаемых	вредителей	этого	сада.	Текстом	станут	приговоры	и	ордена,	«честный	труд»,	
как	 и	 повсюду	 стерегущий	 заговор	империализма,	 вербующий	 своих	 агентов.	Не	
только	доклады	на	пленумах	с	их	отчетными	цифрами,	не	только	красный	галстук	на	
груди	пионера,	но	и	бутерброд,	съедаемый	им	на	школьной	перемене,	тоже	станет	
эквивалентом	сакрального	Текста,	ибо	всякий	кусок	хлеба,	произведенный	«чест-
ным	трудом»,	 заряжался	 грозной,	 звенящей	идейностью.	Всякий,	 кто	оказывался	
1 	Привожу	начало	ленинского	Текста:	«Что	такое	Советская	власть?	В	чем	заключается	сущность	этой	новой	
власти,	которой	не	хотят	или	не	могут	понять	еще	в	большинстве	стран?	Сущность	ее,	привлекающая	к	себе	
рабочих	каждой	страны	все	больше	и	больше,	состоит	в	том,	что	прежде	государством	управляли	так	или	
иначе	богатые	или	капиталисты,	а	теперь	в	первый	раз	управляют	государством,	притом	в	массовом	числе,	
как	раз	те	классы,	которых	капитализм	угнетал»	[2,	с.	238].	Здесь	уже	есть	все,	что	простоит	до	самого	конца	
системы:	доктрина,	миф,	страсть,	вера	и	«вражеское	окружение».
2 	С	крупицей	соли	(лат.).
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врагом	 народа,	 автоматически	 становился	 вором	 всех	 съеденных	 им	 продуктов		
и	изношенных	им	ботинок.	Даже	пайка,	которой	его	потом	будут	кормить	в	лагере,	
какой	бы	несъедобной	она	ни	была,	давалась	не	просто	 так,	но	служила	прежде	
всего	для	поддержания	рабочей	силы,	работавшей	на	строительство	социализма.	
Поглощение	 пищи	 в	 идеологическом	 государстве	 не	 могло	 быть	 нейтральным,		
с	 самого	 начала	 оно	 было	 подключено	 к	 Большому	Мифу.	 Всякая	 производимая	
работа	буквально	искрила	от	идейного	электричества,	и	потому	понятно,	что	и	ста-
хановское	движение,	и	социалистическое	соревнование	на	всяком	рабочем	месте	
тоже	работали	строчками	Текста,	как	и	любое	уклонение	от	работы,	но	в	этом	слу-
чае	уже	с	убийственным	знаком	минус.	Центральным,	храмовым	святилищем	этой	
хартии,	помимо	руководящих	лиц,	висевших	в	клубах	и	кабинетах,	было	(и	по	сей	
день	остается)	тело	автора	его,	покоящееся	в	Мавзолее.	Те,	кто	сегодня	так	яростно	
противится	выносу	его	тела	оттуда,	защищают	прежде	всего	именно	ту	форму	вы-
ражения	Текста,	зарывшуюся	в	сырой	песок	памяти	и	подсознания,	откуда	ее	почти	
невозможно	выкопать	и	вынести.	

Миф	 стал	 главным	действующим	лицом	истории,	 осязаемый	 ушами	и	 взгля-
дом,	вдыхаемый	вместе	 с	 воздухом,	 грозный,	невидимый,	 стерегущий,	пронзаю-
щий	страхом	как	Гулаг,	но	и	райский,	окрашенный	в	светло	голубые	тона,	как	зана-
весившее	горизонт	будущее.	Он	был	тем	декартовским	cogito,	который	удостоверял	
аутентичность	существования	каждого	гражданина;	исповедую	Текст,	значит,	(пока	
еще)	существую,	имею	допуск	жить	на	нашей	общей	идейной	земле.	Он	был	прота-
горовской	мерой	всех	вещей,	выправленной	по	«советскому	человеку»,	как	и	образ	
вождя,	 ставший	сегодня	 страшным	или	ностальгическим.	Но	 тот	образ	был	лишь	
ключевой,	видимой	частью	всемогущего	Текста.	Овладевший	массами,	ставший	ма-
териальной	силой,	он	материализуется	в	фигуре	Генерального	Секретаря,	действует	
его	руками,	но	один	не	существует	без	другого.	Текст	и	заданная	им	действитель-
ность,	по	крайней	мере	в	зрелой	своей	фазе,	суть	одно.	Говорим	Текст,	подразуме-
ваем	жизнь.	И	наоборот.	Такой	сплав	называется	идеократией,	а	идеи,	огустевшие,	
отвердевшие	в	«советском	человеке»,	назовем	идеократическим	посредником.	По-
средник	—	это	Человек-Текст.	Он-то	и	есть	настоящий	держатель	советской	власти.

Потому	 что	 тот	 Человек	 вовсе	 не	 был	 только	 мировоззрением,	 состоявшим	
из	набора	постулатов,	не	только	рядом	приказов	и	поступков	из	них	вытекающих,	
но	прежде	всего	собирательной	фигурой,	сбившей	все	население	в	один	идеоло-
гический	 поток	 и	 придавшей	 ему	 нужное	 направление.	 Суть	 идеократии	 в	 пре-
вращении:	 идеология,	 собирая	 общество	 воедино,	 становится	 самостоятельной	
величиной,	неким	одушевленным	миражом	с	горячей	кровью	(и	кровь	его	долж-
на	поддерживаться	при	высокой	температуре),	и	этот	идол	живет	 своей	жизнью,	
развивается,	 проходит	 положенный	ему	жизненный	цикл.	 Сколько	можно	не	 ви-
деть	за	деревьями	леса?	Сколько	еще	толочь	воду	в	ступе	злодеев/спасителей	Ле-
нина-Сталина?	Не	отдельные	особи,	но	«Мировоззрение»,	обращенное	в	державу,	
верит,	любит,	греет,	ненавидит,	трудится,	приказывает,	подписывается	на	заем,	со-
бирается	в	колонны	на	демонстрациях,	громит	врагов,	приговаривает	к	расстрелу,	
а	потом	расстреливает,	учреждая	и	утверждая	себя	повсюду	в	качестве	единствен-
но	возможной	научной,	спасительной,	отеческой	государственности.	Непонимание	
природы	идеологической	власти	вытекает	из	застарелого	нечувствия	этой	онтоло-
гизации	некой	всеобщей,	растворенной	в	государстве	фигуры,	всем	правящей,	но	
материально	нигде	не	присутствующей.	Такая	идеология	вовсе	не	складывается	из	
суммы	убеждений	отдельных	граждан	страны	и	вместе	с	тем	не	совсем	отделена	от	
них,	ибо	паразитирует	на	их	убеждениях	и	поступках,	каждодневно	кормится	ими.	
«Советский	человек»	есть	тот	символ,	который	вместе	с	кухаркой,	т.е.	совокупным	
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Народом,	 управляет	 теперь	 государством.	 «Именно	 абстрактное	 социальное	 “Я”	
является	той	самой	“личностью”,	в	интересах	которой	действует	современный	че-
ловек…»	(Эрих	Фромм).	

Спросят:	 а	 где	вы	его	видели,	«советского	человека»?	Ясно	же:	речь	не	идет	
о	 любом	 гражданине,	 проживающем	 в	 границах	 СССР,	 ни	 даже	 о	 механическом	
сложении	 всех	 граждан,	 внешне	 единых	 в	 своих	 идеологических	 установках,	 но		
о	самостоятельном	деятеле	и	мыслителе,	который	обитает	в	каждом.	Обитает	очень	
по-разному:	в	качестве	господина,	отдающего	приказы	крепостному,	который	впол-
не	осознает	свои	холопьи	кондиции,	или	в	качестве	его	«я»,	которое	владеет	его	со-
знанием,	живет	его	чувствами,	носит	его	достоинство.	Он	един	со	своим	Народом,	
он	—	как	все.	Он	и	есть	Народ.	Он	отражается	в	других	и	в	них	растворен.	Его	легко	
узнать	в	человеке,	рядом	с	которым	мы	идем	по	улице	или	едем	в	метро,	но	пре-
жде	всего	это	способ	социального	бытия,	в	котором	мы	повседневно	существуем.		
И	потому	вполне	оправдано	подойти	к	такому	олицетворенному	способу-персонажу		
с	очень	далекого	расстояния,	со	стороны	Бытия и Времени	Хайдеггера.	

«Человек	сам	принадлежит	другим	и	упрочивает	их	власть.	”Другие”,	которых	
называют	так,	чтобы	скрыть	свою	сущностную	принадлежность	к	ним,	суть	те,	кто		
в	повседневном	бытии	с	другими	ближайшие	и	чаще	всего	“присутствуют”.	Их	кто	
не	этот	и	не	тот.	Не	сам	человек	и	не	сумма	всех.	”Кто”	неизвестного	рода,	 л ю д и»	
[3,	c.	126].

Термином	 л ю д и	 покойный	В.В.	Бибихин	переводит	непереводимое	хайдег-
геровское	«das	Man»,	существо	как	бы	среднего	рода.	Это	слово	означает	усреднен-
ность	человеческого	бытия-с-другими.	«Это	бытие	с	другими	полностью	растворяет	
свое	присутствие	всякий	раз	в	способе	бытия	“других“,	а	именно	так,	что	другие	в	их	
различительности	и	выраженности	еще	больше	исчезают.	В	этой	незаметности	и	не-
установимости	люди	развертывают	свою	собственную	диктатуру.	Мы	наслаждаем-
ся	и	веселимся,	как	люди	веселятся,	смотрим	и	судим	о	литературе	и	искусстве,	как	
люди	смотрят	и	судят,	но	мы	отшатываемся	от	“толпы”;	как	люди	отшатываются;	мы	
находим	“возмутительным”,	что	люди	находят	возмутительным.	 Л ю д и,	которые	
не	есть	нечто	определенное	и	которые	суть	все,	хотя	не	как	сумма,	предписывают	
повседневности	способ	быть»	[3,	c.	126–127].

Л ю д и 	 верят	в	прогресс,	убеждены,	что	живут	в	самом	справедливом	обще-
стве,	они	нетерпимы	и	беспощадны	к	его	недругам.	Они	суть	коллективный	Он.	Тот,	
кто	гордится	своей	страной,	своим	руководством,	трудовыми	и	военными	победа-
ми.	Он	слит	с	другими	в	сумме	верований	и	предпочтений.	Он	обращен	в	сторону	
предсказанного	будущего,	грозен	вместе	с	ленинской	партией,	когда	она	«неприми-
римо	выступает	против	любых	взглядов	и	действий,	противоречащих	коммунисти-
ческой	идеологии»	[4,	с.	107].

Хайдеггер	говорит,	что	диктатура	л ю д е й 	утверждает	себя	незаметно	и	не-
определенно.	 Они	 всеобщи,	 они	 суть	 Некто	 или	 Никто.	 Но	 однажды	 этот	 Никто,	
растворенный	в	 	л ю д я х,	может	стать	Тем,	Кто	собирает	 л ю д е й	 в	один	знак		
и	кулак.	Когда	через	несколько	лет	после	публикации	Бытия и Времени	диктатура	
стала	в	Германии	в	высшей	степени	определенной	и	насильственной,	сам	гениаль-
ный	автор	л ю д е й 	безо	всяких	проницательных	обличений	принял	эту	метамор-
фозу,	 свободно	 избранную	и	 поддержанную	большинством.	 Разоблачение	 одно-
го	тоталитаризма,	в	данном	случае	лишь	угадываемого	и	диффузного,	отнюдь	не	
уберегает	от	слепоты	к	другому,	жестко	агрессивному,	ломящемуся	в	каждую	душу		
и	дверь.	И	более	того:	зачастую	именно	большинство	такой	слепотой	как	раз	зара-
жает;	слишком	сильное	отталкивание	от	одного	типа	«людей»	бросает	к	«людям»	
другого,	так	что	бывает,	вы	уже	сливаетесь	с	ними,	с	их	цветом	и	запахом,	почти	того	
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не	заметив.	Навязший,	но	не	устаревающий	пример:	скрупулезное	и	жесткое,	пре-
дельно	точное	описание	диктатуры	капитала	у	Маркса	и	по	сей	день	порождает	Ле-
ниных,	причем	отнюдь	не	только	в	доверчивой,	несчастной	России.	Чувствительный	
слух	немецкого	философа,	уловившего	пересуды	л ю д е й,	поначалу	никак	не	по-
страдал	от	слишком	громких	воплей	о	«национальном	возрождении	и	единстве».	
Но	едва	вопль	(миф,	призыв,	возрождение…),	обещавший	спасти	миллионы	немцев	
от	обмана	плутократии,	еврейского	коммунизма	и	буржуазной	безликости,	стано-
вится	 способом	правления,	он	не	оставляет	охваченным	им	 гражданам	никакого	
личного	пространства	для	незаметности.	Он	сам	выбирает	твою	роль,	расписанную	
от	рождения	до	крематория:	кого	любить,	а	кого	убить,	когда	поднять	руку,	когда	
опустить,	кого	называть	«товарищем»	или	арийцем,	а	кого	«буржуем»	или	«жидом»	
с	 акцентом	 иронического	 презрения,	 что	 воспеть	 в	 стихах	 и	 как,	 если	 придется,		
философствовать.	

А	 философствовать	 здесь	 приходится	 буквально	 на	 каждом	 шагу.	 «Только		
к	середине	двадцатого	столетия,	—	пишет	Чеслав	Милош,	—	жителям	многих	стран	
Европы	пришлось	волей-неволей	убедиться	в	том,	что	их	судьба	может	непосред-
ственно	зависеть	от	философских	книг,	трактующие	вопросы	дальние	и	почти	не-
постижимые.	Их	кусок	хлеба,	их	повседневные	заботы,	их	частная	жизнь,	оказыва-
лась,	как	они	могли	заметить,	в	прямой	связи	с	такими-то	выводами,	сделанными	
при	обсуждении	вопросов,	которым	они	не	уделяли	никакого	внимания»	[5,	с.	21].	
Отныне	это	уже	 и х 	 вопросы.	Они	должны	будут	твердо	знать,	где	правый	уклон,	
где	левый,	чтобы	не	оступиться	и	не	провалиться	в	ледяной	ад,	тогда	как	эти	уклоны	
не	 всегда	 легко	отличить	от	 генеральной	линии	ЦК,	могущей	измениться	от	 утра		
к	вечеру.	Текст	был	прежде	всего	практической	философией	истории,	текущей	через	
л ю д е й.

Л ю д и,	как	советский	народ,	служат	отныне	посредником	между	всяким	ин-
дивидуальным	и	общественно-государственным	существованием.	Они	суть	хозяева	
жизни	и	смерти.	Они	неизменно	и	неизбежно	сгущаются	в	земного	вождя,	который	
служит	их	отражением,	их	могущественной	тенью.	В	общество,	схваченное	партией	
Ленина,	из	индивидуального	существования	выходят	в		л	ю	д	и,	вступают	в	набор	
определенных	чувств,	убеждений,	фраз,	верований,	лозунгов,	надежд,	ненавистей,	
преданностей	и	прочих	массовых	чувств.	Этот	мир	должен	быть	строго	казенным		
и	 одновременно	 интимным,	 говорящим	 в	 постановлениях	 партийного	 собра-
ния	или	заводского	комитета,	но	и	умеющим	себя	выразить	в	поэзии,	в	концерте,		
в	пейзаже.	Идеократический	посредник	—	одновременно	и	das	Man,	 л ю д и	 со	
своей	речью,	образом	мыслей	и	действий,	и	способ	бытия	этих	людей	в	государ-
стве,	построенном	на	вере,	ставшей	наукой,	и	наукой,	сделавшейся	верой,	—	это	
конкретная	должность	администратора	всего,	что	находится	на	его	территории,	это	
Генеральный	Секретарь	л ю д е й.	

При	этом	неважно,	сколько	было	на	самом	деле	этих	 л ю д е й,	и	как	их	число	
соотносится	с	числом	граждан,	проживающих	в	стране.	 Л ю д и	 не	имеют	числа,	не	
пересчитываются	на	особи.	Особи	вообще	могут	не	принадлежать	к	 л ю д я м,	не	
верить	в	их	веру,	не	пылать	их	чувствами,	а,	затаившись,	лишь,	скрепя	зубы,	тянуть	
мировоззренческую	лямку.	«Механическими	гражданами»	назвал	их	когда-то	Горь-
кий.	Они	«механически»	остались	жить	там,	где	и	жили,	но	чтобы	жить,	нужно	было	
не	только	трудиться	на	страну,	но	и	голосовать	с	ней	вместе,	клясться	в	верности	ее	
вождю,	неистово	обличать	ее	врагов,	таясь	в	своей	частной	жизни.	Они	ни	на	что	не	
могли	повлиять.	Зато	 л ю д и	 могли	повлиять	на	них,	оставаясь	постоянно	навис-
шей	угрозой.	Вся	история	идеократии,	начиная	с	1917	г.,	это	история	борьбы	и	по-
давления	личностей	 л ю д ь м и,	собирательным	идеократическим	 	посредником	
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подвластного	 ему	 населения.	 Население	 состояло	 из	 скрытых	 белогвардейцев		
и	им	сочувствующих,	из	кулаков	и	подкулачья,	из	попов	и	механических	граждан,	
из	обывателей	и	саботажников,	из	шпионов	и	врагов	народа,	которых	приходилось	
выискивать	и	разоблачать	денно	и	нощно.	Борьба	велась	как	бы	на	два	фронта	—	
против	империалистического	окружения,	 которое	институализировано	как	посто-
янно	действующая	угроза,	и	внутри	тайного	его	агента,	который	мог	свить	гнездо	
во	всяком	с	виду	лояльном	граждание.	Оба	эти	фронта	неизбежно	должны	были	
сомкнуться	 и	 слиться	 друг	 с	 другом.	 После	 первых	же	шагов	 «народной	 власти»	
началась	беспощадная	борьба	с	тем	народом,	который	непрестанно	порождал	из	
себя	явных	или	скрытых	«гидр	контрреволюции»,	и	когда	Сталин	заступил	на	место	
Ленина,	он	исходил	из	той	же	логики,	«гениально	угаданной»,	как	выразился	Ленин		
в	другом	контексте,	в	идеократической	системе.	Ибо	Текст,	как	Молох,	чтобы	отправ-
лять	свою	власть	—	а	она	не	может	не	быть	безграничной	—	должен	питаться	кро-
вью	и	«добровольными	признаниями»	своих	жертв,	которые	на	каждом	этапе	этой	
власти	 получают	 новое	 имя	 и	 наделяются	 новыми	 отталкивающими	 свойствами.

Потому	что	никакой	миф	не	состоит	из	одних	только	проектов	и	помыслов,	миф	
значит	гнев,	радость,	страсть,	Текст	—	это	и	разгоряченная	Надежда	и	пылающая	Не-
нависть.	Без	слияния	этих	чувств,	без	«пассионарности»,	как	говорит	Лев	Гумилев,	
Временное	Правительство	могло	бы	еще	заседать	в	Зимнем	Дворце	до	тех	пор,	пока	
его	бы	не	смела	какая-нибудь	«святая	злоба»	(Блок),	слева	или	справа.	Но	и	пассио-
нарность	не	могла	бы	удержать	надолго	власть	без	словесно-идейного	мифа,	лишь	
голыми	диктаторскими	руками.	Миф	создает	выставку	прекрасных	картин,	проеци-
рованных	на	будущее,	но	и	выпускает	черное	облако	ядовитых	осадков,	падающих	
на	 прошлое.	Он	 ставит	 засаду	 на	 лазутчиков	 из	 этого	 прошлого,	 пробирающихся		
в	сегодняшний	день.	Миф,	как	искра,	передаваемая	по	цепочке	от	теории	Маркса	
(которая	в	экономической	своей	части	еще	не	была	мифом),	от	русских	революци-
онных	кружков,	вспыхивает	в	очаге	большевистской	партии,	а	затем	после	видимой	
своей	победы	сосредотачивается	в	Сталине,	который	эту	партию	практически	унич-
тожает.	При	этом	ни	в	чем,	кроме	незначительных	деталей,	не	меняет	изначально	
ленинского,	партийного,	обязательного	Текста,	тем	самым	обессилив	всякое	сопро-
тивление	ему	изнутри.	Такова	была	внутренняя	логика	мифа,	та,	что	выбрала	для	
себя	образ	запредельного,	грозного,	но	родного	отца	с	его	простой,	неторопливой	
речью,	с	его	знаменитой	«железной	логикой»	и	вездесущей	полицией,	которая	лег-
ко	 смела	практически	всех	бравых	полководцев	 гражданской	войны.	Сталин	сде-
лал	марксизм	патерналистским	и	в	то	же	время	убийственным,	трансцендентным,	
как	перуанское	божество,	и	в	то	же	время	отечески	понятным,	близким,	по-своему	
даже	очеловеченным	портретом	с	усами	и	легким	грузинским	акцентом.	Но	та	же	
самая	логика	мифа,	живущая	в	теле	Текста,	продиктует	ему	и	время	неминуемой	
кончины.	Погаснет	Страсть,	доктрина	станет	мумией,	так	что	в	конце	концов	уже	ей	
самой	будет	стыдно	носить	свое	словесное	тело.	Учение	перестанет	производить	
наследников,	оставшихся	верными	его	заветам.	И	магия	его	начнет	стремительно	
убывать.	 Сначала	подспудно,	потом	на	 глазах	 у	 всех.	Но	пока	они	на	подъеме	—	
Страсть	и	Текст,	Утопия	и	Ненависть,	—	они	ищут	живую	кровь,	чтобы	расти,	двигать-
ся,	крепнуть,	питаясь	ею.	

Выпитая	кровь	делает	идеократию	на	время	всесильной.	Но	лишь	на	время.	По-
тому,	чем	больше	крови	впитано	ее	организмом,	тем	неизбежнее	подкрадывается	
к	нему	и	старение.	Структура	идеократии	предопределена	присущей	ей	внутрен-
ней	 динамикой:	 при	 видимой	 своей	 окаменелости	 эта	 система	 подвижна.	 В	 ней	
существует	 постоянное	напряжение	между	«мировоззренческим	целым»	и	нося-
щей	его	единицей,	как	существует	несоответствие	между	людьми	как	личностями	



22 пЛЕнаРныЕ ДОКЛаДы

и	идеологической	энергией,	которую	они	же	и	производят.	Кровь	служит	горючим	
идеологии,	террор	поддерживает	ту	необходимую	температуру,	при	которой	иде-
ократия	 только	и	может	полноценно	 существовать.	 Заурядной	ортодоксальности,	
проявляемой	на	митингах	и	в	газетах,	более	не	хватает,	и	вот	идеология	выкачивает	
энтузиазм	из	ужаса	и	бросается	в	людоедство.

Да	и	 как	могла	она	без	него	обойтись?	 «Все	было	напряжено	до	 крайности,		
и	в	этот	период	беспощадно	надо	было	поступать.	Я	считаю,	что	это	было	оправ-
дано»,	говорит	(и	постоянно	повторяет)	Молотов	[6]3.	Идеология	есть	оправдание,	
говорит	Теодор	Адорно,	в	данном	случае	—	оправдание	Текста	и	стоящего	на	нем	
государства.	Легко	ли	вообразить	«разумный»	нацизм	без	одержимости	антисеми-
тизмом?	Мыслимо	ли	представить	себе	Советский	Союз	30-х	 гг.,	остановившемся	
на	НЭПе,	который,	естественно,	тоже	должен	был	бы	как-то	развиваться,	без	кол-
лективизации	 и	 ликвидации	 кулачества	 как	 класса,	 без	 массовых	 депортаций,	
политических	 процессов	 и	 арестов,	 без	 мобилизации	 всех	 сил,	 не	 считавшийся		
с	миллионными	жертвами,	с	правом	выезда	за	границу	«для	лечения»	или	по	науч-
ным	командировкам,	как	в	20-е	гг.,	с	одним	только	бодрым	сталинским	«жить	стало	
лучше,	жить	стало	веселее»?	Неизбежно	началась	бы	коррозия	мифа,	потрескалась	
бы	монолитная	глыба	учения	Маркса	и	Ленина,	отодвинут	кумир	Революции,	а	за	
ним	и	проект	строительства	социализма	в	одной	стране,	распалось	бы	монолитное	
единство	партии	и	народа,	как	и	единство	самой	правящей	партии	и	т.д.	Партия	бы	
скоро	разделилась	на	фракции,	ведущие	агитацию	друг	против	друга,	из	фракций	
возникли	бы	другие	партии,	и	что	бы	осталось?	Идеократии	всходят	из	зерна	при-
нудительного	единства.	Витторио	Страда	сказал,	что	«настоящий	двадцатый	век»	
начался	не	 с	Первой	мировой	войны,	а	 с	победы	большевиков	над	меньшевика-
ми	на	2-ом	съезде	РСДРП	в	Лондоне	в	1903	 г.	 [7].	Тогда	мало	кто	обратил	на	это	
внимание	за	пределами	кучки	революционеров,	«страшно	далеких	от	народа».	Но	
когда	в	1917	г.	большевизм	стал	государством,	учение	—	учреждением,	а	партия —	
народом,	 это,	 кровью	 и	 верой	 зацементированное	 единство,	 с	 первых	 же	 дней	
было	 обречено	 бешено	 защищаться	 против	 полчищ	 врагов,	 как	 внутренних,	 так		
и	внешних,	настоящих,	но	еще	более	—	воображаемых.	Враг	должен	быть	всегда	
рядом,	на	полях	видимого	и	невидимого	фронта,	в	полушаге,	за	квартирной	стен-
кой,	за	соседним	станком,	в	ближней	хате,	в	партийном	бюро,	а	не	только	где-то	
вдали,	в	безусловно	«враждебном»,	но	туманном	«окружении».	Недаром	Сталин	
на	закате	дней,	чувствуя,	что	режим	сползает	в	ступор	и	неподвижность	(а	за	ним	
неизбежно	замаячит	и	какая-нибудь	оттепель,	а	вослед	—	и	перестройка),	готовил-
ся	встряхнуть	ее	новым	взрывом	террора,	запалив,	как	бикфордов	шнур,	прощаль-
ное	 «дело	 врачей».	 Системе,	 чтобы	она	жила,	 нужно	было	постоянно	приносить	
свежие	гекатомбы,	дабы	несокрушимо	стояло	кровью	скрепленное	братство	мифа	
и	 ужаса.	 «Бывают	 ситуации,	 когда	 страх	 и	 надежда	 становятся	 едины»,	 говорит		
Гете	 [8].	Но	как	 только	от	великой	цели,	вековой	мечты,	«достоинства	 советского	
человека»	и	т.п.	отсечь	страх,	поместить	его	в	отдельную	клетку,	и	у	самой	мечты	
станут	подкашиваться	ноги.	«Отнимите	ложь,	и	насилие	дряхлое	падет»,	—	скажет	
потом	Солженицын	[9].	

3 	 Замечу	 попутно,	 что	 если	 и	 был	 когда-либо	 человек,	максимально	 приближенный	 к	модели	 «совет-
ского»,	 то	 из	 исторических	 деятелей,	 пожалуй,	 именно	 Молотов	 подходит	 на	 эту	 роль	 больше	 всего.		
О	репрессиях:	«если	бы	не	мы	их,	то	они	бы	нас».	О	процессах	30	годах	десятилетия	спустя:	«так	они	же	
сами	признались».	Об	общей	линии	партии:	«случались,	конечно,	ошибки,	но	все	было	правильно,	иначе	
быть	не	могло».	О	борьбе	за	мир	в	последние	годы:	«мира	без	войны	не	может	быть».	О	женщине,	чей	
приговор	на	десять	лет	молотовская	рука	лично	заменила	расстрелом,	—	кем	была,	чем	провинилась?	«Не	
имеет	значения».	
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Но	та	ложь	вовсе	не	была	так	очевидна,	как	кажется.	Лишь	на	закате	дней	ист-
лели	на	ней	последние	одежды,	обнажив	постыдную	наготу.	Да	и	сам	Солженицын	
отнюдь	не	обличает	свою,	любившую	революцию,	молодость,	как	и	мы	не	клеймим	
свое	детство,	когда	высокие	колосья	верований	еще	не	выгорели	в	душе.	Ложь	тог-
да	утверждалась	как	иная,	более	правдивая,	правда,	не	такая,	как	в	жизни,	и	тако-
вой	по	видимости	оставалась	от	Октября	до	самой	кончины.	Она	просто	заменяла	
собой	реальность.	Она	пела	гимн	свободе	на	месте	всеобщего	подчинения	и	нево-
ли.	Она	утверждала	«веселье	жизни»	на	фоне	удушающего	повседневного	мрака.	
(Она	и	сегодня,	давно	узнав	о	многомиллионных	убийствах,	сердится:	как	можно	
все	 сводить	 к	 одним	недостаткам?).	 Но	 вскоре	 голос	 этого	мифа	начал	 садиться,		
и	правда	его	становилась	не	совсем	правдой.	Затем	неправдой	вовсе.	Затем	неиз-
бежно	вопиющей	ложью,	которую	все	труднее	было	терпеть.	Стоит	подкрутить	фи-
тиль	внушенной	надежды,	и	она	станет	притворством,	убавить	давление	идейного	
пара,	и	слова,	им	нагретые,	катастрофически	упадут	в	цене.	Стоит	страху	позволить	
осознать	себя	до	конца,	признаться	в	себе,	что	он,	помимо	всякой	утопии,	есть	про-
сто	страх	за	себя,	и	он	постыдно	голым,	выберется	из	подсознания.	Но	страху	никак	
нельзя	было	давать	обнажаться,	ибо,	лишившись	одежд	и	согревающего	пламени,	
миф	на	ветру	тотчас	начинает	замерзать.	Тогда	остается	только	срам,	который	обо-
сабливается	от	его	носителя.	И	тогда	за	опавшим	достоинством	советского	челове-
ка	может	пробиться	совсем	иное	неприглашенное	достоинство,	которое	однажды	
бросит	вызов	нерасторжимой	когда-то	своей	половине	—	вечной	боязни.	Оно	сразу	
же	делается	закваской	для	прозрения,	осмысления,	сопротивления,	негодования,	
ядовитой	шутки,	уже	не	зажимающего	рот	смеха.	Анекдоты	как	злые	осы	облепят	
кожу	левиафана,	—	прихлопнешь	в	сердцах	одну,	налетит	туча	других,	зашевелится	
самиздат,	разовьется	целая	подпольная	литература,	зашумят	письма	протеста,	от-
куда-то	выкопают	призыв	соблюдать	советскую	Конституцию,	словно	она	когда-то	
частным	лицам	была	дадена,	а	не	Советскому	Человеку	или	Народу	в	нем	собран-
ном.	Враг,	пусть	хоть	в	горсточке	одиночек,	выйдет	на	площадь,	заговорит	по	чужо-
му	радио,	—	теперь	его	уже	не	надо	выискивать,	он	готов	рисковать,	идти	в	тюрьму,	
он	уже	сам	не	сдается,	теперь	за	ним	пусть	смутное,	но	всеобщее	ощущение,	что	
«так	жить	нельзя».	И	вот	эта	разложившаяся	утопия	рано	или	поздно	выбросит	на	
берег	реформатора,	который,	ничего	не	желая	разрушить,	но	лишь	исправить,	об-
разумить,	очеловечить,	под	аплодисменты	всего	мира	отменяет	«образ	врага»,	не	
отдавая	себе	отчет,	что	тем	самым	он	приглашает	возглавляемый	им	режим	в	пала-
ту	для	эвтаназии.	

Впрочем,	 даже	 «сладкая	 смерть»	 не	 всегда	 протекает	мирно.	 Была,	 скажем,	
«дружба	народов»,	одна	из	главных	торжественных	строк	всеобъемлющего	Текста.	
Она	ставила	плечом	к	плечу	«советского	человека»	одной	нации	с	тем	же	человеком	
в	другой.	И	была	скреплена	при	этом	бетоном	партийной	власти,	т.е.	зависимостью	
местных	царьков	от	московских	партийных	структур.	Но	как	только	зависимость	эта	
слабеет,	трескается	словесный	бетон,	то	уже	не	о	дружбе	заходит	речь,	но	о	межна-
циональных	отношениях,	—	конфликты,	прятавшиеся	за	спиной	мифа,	немедленно	
вспыхивают,	потоки	крови	и	ненависти	разносят	в	щепы	старые	декорации.	Им	ни-
как	уже	удержаться	при	новом	термине.	

Если	 враг	 не	 сдается,	 его	 изобретают	 —	 перефразируем	 максиму	 Горького.	
Такое	 изобретение	 —	 необходимая,	 повседневная	 работа	 идеократии	 в	 период	
ее	расцвета,	подобно	накачиванию	соблазна	и	посула	светлого	будущего.	Изобре-
тают	не	только	на	судебных	процессах,	но	и	на	процессах	внутренних,	скрытых	от	
глаз.	Ведь	ясно	же:	прежде	чем	начать	действовать	и	вредить,	дьявол	оппозиции	
вынашивает	свой	умысел	где-то	внутри.	В	апогее	идеократии,	на	процессах	30-х	гг.,	
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	подсудимые	 признавались	 на	 удивление	 искренне:	 да,	 объективно	 я	 действовал	
как	скрытый	враг	советской	власти;	и	недаром,	острые	взглядом	Фейхтвангеры	не	
замечали	здесь	никакого	притворства.	Пытка	в	следственном	кабинете	становилась	
орудием	самопознания	и	саморазоблачения.	Страх,	как	в	психоанализе,	проливал	
свет	 на	 особую	 совесть,	 укрывшуюся	 в	 заколках	 сознания,	 и	 совесть	 заставляла	
каяться	—	далеко	не	только	во	время	открытого	процесса,	но	и	наедине	с	собой;	
признаваться	самому	себе	в	некой	колебнувшейся	идейности,	а	затем	и	в	«объек-
тивной»	вражеской	сущности.	Идейная	непримиримость	шла	войной	на	самого	же	
нетвердого	ее	носителя.	Не	только	животный	ужас,	но	и	сложенная	с	ним	гложущая	
совесть	плодили	добровольных	помощников.	Как	можно	отказаться	от	сотрудниче-
ства,	если	партия	(твоя	голова	и	надежда)	в	лице	органов	предлагает	тебе	почетную	
секретную	обязанность?	Донос	может	быть	не	только	формой	лояльности,	но	и	спо-
собом	борьбы	с	врагом	в	самом	себе.	Вспомним	патетический	вопрос	Сергея	Дов-
латова:	«Кто	написал	четыре	миллиона	доносов?»	[10].	Тот,	кто	живет	в	подполье,	
под	Сталиным,	спрятанным	внутри	нас,	под	идеократическим	посредником,	тот	его	
дрожащий,	совестливый	двойник,	который	хочет,	но	не	может	с	этим	посредником	
слиться.	

Вся	история	советского	режима	—	притча	об	отношениях	хозяина	и	работни-
ка,	 господина	и	раба,	идеократического	посредника	и	его	двойника,	двурушника	
на	языке	30-х	гг.	Двурушник	был	подпольщиком,	т.е.	персоной	заведомо	виновной	
и	вытесняемой,	он	всегда	карался	по	высшей	мере,	изобличался	совестью,	выво-
дился	на	чистую	воду.	Порой	—	в	период	великих	чисток	20–30	гг.	—	он	даже	ка-
ялся	 публично,	 разоблачая	 самого	 себя.	 На	 некоторых	 процессах	 даже	 требовал	
для	себя	беспощадного	наказания,	и	разве	пролетарский	суд	смел	ему	отказать?	
Потому	что	до	всяких	процессов	он	таился	как	тень,	стараясь	не	производить	шума,	
ища	компромисса	с	неумолимым	посредником.	Он	действовал	как	тайный	лазут-
чик	вытесненной	человеческой	природы,	незаконный	посланник	здравого	смысла,	
свидетель	чужого,	взломавшего	цензуру	достоинства,	шпион,	засланный	из	страны	
заграничных	 ценностей	 или	 самих	 заповедей,	 вложенных	 в	 нас	 Богом.	 Как	 толь-
ко	дискурс	о	других	ценностях	 хватается	 за	 государственный	руль,	 как	 случилось	
при	 горбачевских	реформах,	 посреднику	неизбежно	приходит	 конец.	 Теперь	 уже	
не	вечно	дрожащий	двойник,	а	сам	он	оказывается	отражением,	которому	можно	
будет	сказать:	«Тень,	знай	свое	место».	Но,	по	сути,	все	это	вызревает	много	рань-
ше.	Как	только	тень	перестает	питаться	кровью	живых,	принесенных	ей	жертв,	она	
начинает	стареть	и	медленно-медленно	сползать	к	обрыву.	Перестройка	мелькнула	
уже	на	похоронах	Сталина.	А	в	последние	20	лет	режима	идеократический	посред-
ник	уже	был	скорее	соправителем,	если	еще	не	со	здравым	смыслом,	то	с	неким	
умеренным	лицом,	который	хотел,	чтобы	его	принимали	за	нормального,	солидно-
го,	приличного	господина.

«Для	диалектической	философии,	—	писал,	а	потом	бесконечно	цитировался		
в	 советских	 учебниках,	Ф.	 Энгельс,	—	нет	 ничего	раз	 установленного,	 святого.	На	
всем	и	во	всем	она	видит	печать	неизбежного	падения,	и	ничто	не	может	устоять	
перед	ней,	 кроме	непрерывного	 процесса	 возникновения	и	 уничтожения,	 беско-
нечного	восхождения	от	низшего	к	высшему.	Она	сама	является	лишь	простым	от-
ражением	этого	процесса	в	мыслящем	мозгу»	[11,	с.	67].	Могли	ли	предположить	
отцы-основатели	 марксизма,	 что	 именно	 их,	 мнившая	 себя	 диалектической,	 фи-
лософия,	их	 скрупулезный	анализ,	их	желчь,	их	 гнев,	их	 сверлящая	мысль	 станут	
каменным	изваянием	и	объектом	культа	в	предреченном	ими	обществе?	В	каком	
злом	сне	могло	им	присниться,	что	«простое	отражение	восходящего	от	низшего	
к	высшему»	будет	предрешено	заранее,	а	потом	гвоздями	прибито	к	мыслящему	
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мозгу	 каждого	 гражданина,	 лишив	 его	 всякой	 возможности	 осознания	 того,	 что	
действительно	происходит	вокруг?	Что	малейшее	поползновение	отступить	или	ос-
вободиться	от	таковых	гвоздей	будет	грозить	пыткой	и	смертью?	Что	государство,	
вышедшее	из	горнила	пролетарской	революции,	все	70	лет	будет	мыслить	одной	
головой	и	говорить	одними	устами,	и	в	его	остывшей	словесной	тюре	они	распоз-
нают	свой	пафос	и	свой	словарь,	свои	чаяния	и	обличения,	свои	открытия	и	смелые	
замыслы?	И	каждый	как-то	еще	мыслящий	внутри	себя	тростник	будет	обречен	на	
сложные	взаимоотношения	и	коллизии	именно	с	их,	рожденным	в	музыке	разо-
блачений,	 текстом,	 и	 от	 этих	 коллизий	 обзаведется	 двойным,	 тройным,	 а	 лучше		
по-гегелевски	сказать,	«несчастным	сознанием»?	

Вся	история	советской	власти	—	скрытое	пространство	невидимого,	развиваю-
щегося	или	угасающего	конфликта	между	всеобщим	сознанием	и	частным,	между	
идеологическим	манекеном	и	спрятанным	за	ним	человеком.	Конфликт	изначально	
вписан	в	это	притязание	окаменевшего	словесного	вещества	на	абсолютное	господ-
ство	над	человеческой	личностью.	И	миф,	из	жил	которого	утекает	пассионарность,	
в	конце	концов	уступает	миллионам	внутренних	сопротивлений	отдельных	особей.	
Перестройка,	 прежде	чем	поставить	на	очередного	 Генерального	Секретаря,	 тай-
ком,	потихоньку	делается	в	головах.	Государство	как	Текст	разлагается	в	людях	го-
раздо	раньше,	чем	6	статья	Конституции,	о	руководящей	роли	партии,	изымается	
из	системы.	И	не	надо	говорить,	что	страна	развалилась	оттого,	что	упали	цены	на	
нефть.		

Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его	 (Псалом	
126:1).
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СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ  
ФИЛОСОФИЯ ПРОТИВ СОВРЕМЕННОЙ 

ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ1

Аннотация: Российская	 философия	 в	 наши	 дни	 в	 основном	 продолжает	 традиции	 русской	
философии	XIX	—	начала	ХХ	в.,	и	в	этом	смысле	она	резко	противостоит	главной	тенденции	
западной	философии.	Для	русской	философии	человек	—	бесконечное	существо,	цель	которо-
го —	творческое	развитие;	для	западной	философии	человек	—	неизменное	и	простое	суще-
ство,	удовлетворенное	своим	состоянием.	Современная	западная	философия	—	это	филосо-
фия	«последнего	(маленького)	человека»	(в	смысле	Ницше).
Ключевые слова: русская философия, западная философия, совершенство человека, Ницше, 
христианство, В. Штегмайер.

Modern Russian philosophy against Modern Western philosophy
Abstract: Russian	philosophy	now	basically	continues	the	traditions	of	Russian	philosophy	of	the	
XIX	—	early	XX	century	and	in	this	sense	it	sharply	opposes	the	main	trend	of	Western	philosophy.	
For	Russian	philosophy	man	is	an	infinite	being	whose	goal	is	creative	development;	For	the	Western	
philosophy	man	 is	an	 immutable	and	simple	being	 satisfied	with	his	 condition.	Modern	Western	
philosophy	is	the	philosophy	of	the	“the	last	(small)	man”	(in	the	sense	of	Nietzsche).
Keywords: Russian philosophy, Western philosophy, perfection of man, Nietzsche, Christianity,  
W. Stegmaier.

В	последние	десятилетия	в	философской	жизни	России	происходили	очень	дина-
мичные	процессы.	В	90-е	гг.,	отвергнув	марксизм,	большинство	молодых	и	ищущих	
университетских	 преподавателей,	 которые	 и	 составили	 профессиональный	 фонд	
новой	российской	философии,	обратились	одновременно	к	современной	западной	
философии	и	к	традициям	дореволюционной	русской	философии.	Эти	два	источни-
ка	философских	идей,	практически	закрытых	в	предшествующие	десятилетия,	ка-
зались	полными	интеллектуальных	богатств	и	насущно	необходимыми	для	нашего	
культурного	развития.	При	этом	присутствовала	уверенность,	что	эти	сферы	вполне	
совместимы	друг	с	другом,	находятся	в	«созвучии»	—	ведь	глубокие	философские	
течения	должны	говорить	на	одном	языке	и	видеть	самые	острые	проблемы	чело-
века	и	истории	примерно	одинаково.

На	первом	этапе	все	так	и	происходило:	мы	издавали,	читали,	исследовали	
одновременно	 самых	 известных	 западных	 мыслителей,	 наших	 современников		
и	русских	философов,	ушедших	много	десятилетий	назад.	Но	постепенно,	по	мере	
все	более	глубокого	проникновения	в	смыслы	этих	традиций,	стало	ясно,	что	они	
говорят	не	только	на	разных	языках,	но	призывают	к	движению	по	совершенно	
разным	путям,	в	противоположных,	в	сущности,	направлениях,	если	иметь	в	виду	
предлагаемые	исторические	перспективы.	В	итоге	пришло	осознание	необходи-
мости	 ответственного	 выбора:	 либо	 следование	 национальной	 традиции	фило-
софского	мышления,	прерванной	почти	сто	лет	назад,	но	 глубоко	созвучной	ка-
ким-то	 важнейшим	 ценностям,	 укорененным	 в	 национальном	 характере;	 либо	

1 	Статья	подготовлена	в	рамках	Научно-исследовательского	проекта	Санкт-Петербургского	государствен-
ного	 университета	 «Университетская	 философия	 в	 контексте	 социальных	 процессов:	 интеллектуальная	
история	и	коллективная	биография»,	грант	№.	23.38.328.2015.
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переход	 на	 позиции	 западного	 мышления,	 требующего	 принятия	 совершенно	
иных	ценностей.

Чтобы	 понять,	 что	 стоит	 за	 этим	 выбором,	 нужно	 вспомнить	 историю	 разви-
тия	 европейской	 философии	 в	 последние	 два	 столетия.	 Во	 второй	 половине	 XIX	—	
начале	 ХХ	 вв.	 произошла	 существенная	 трансформация	 европейской	 философии		
и	 родились	 новые	 подходы	 и	 концепции,	 которые,	 несмотря	 на	 все	 свое	 новатор-
ство,	 естественным	 образом	 развивали	 традиции	 классической	 философии	 XVII	
—	первой	 половины	XIX	 в.	 (прежде	 всего	 немецкой).	Можно	 сказать,	 что	 в	 этот	 пе-
риод	 европейская	 философия	 достигла	 высшей	 точки	 своего	 многовекового	 раз-
вития,	 причем	 нужно	 подчеркнуть,	 что	 созданные	 в	 это	 время	 глубокие	 и	 ориги-
нальные	 системы	 русских	 мыслителей	—	 Вл.	 Соловьева,	 Л.	 Шестова,	 С.	 Франка,	 Н.	
Бердяева,	Н.	Лосского,	И.	Ильина,	Л.	Карсавина	и	др.	—	ни	в	чем	не	уступали	системам	
западной	мысли,	среди	представителей	которой	можно	назвать	Ф.	Ницше,	Г.	Риккерта,		
Э.	Кассирера,	Н.	Гартмана,	А.	Бергсона,	В.	Дильтея,	Э.	Гуссерля,	М.	Хайдеггера	и	др.	При	
всем	 разнообразии	 направлений,	 которые	 появились	 в	 это	 время	 (феноменология,	
философия	жизни,	персонализм,	экзистенциализм	и	т.д.),	главной	тенденцией	филосо-
фии	было	понимание	сложности	человеческого	бытия	и	неоднозначности	отношений	
человека	с	обществом	и	с	миром.	Подобно	тому,	как	наука	в	новых	теориях	 (теория	
относительности	и	квантовая	механика)	показывала,	что	мир	устроен	совсем	не	так,	как	
нам	кажется	с	обыденной	точки	зрения,	так	и	философия	резко	противопоставила	свой	
образ	человека	наивному	реализму	обыденного	мировосприятия.	Например,	А.	Берг-
сон	доказывал,	что	в	своей	подлинной	духовной	сущности	человек	вовсе	не	сводится	
к	своему	телу	(тело	—	это	материальное	орудие	нашей	духовной	сущности,	как	моло-
ток	—	орудие	человека,	забивающего	гвозди),	сама	же	эта	сущность	(т.е.	сущность	каж-
дого	из	нас!)	«расположена»	во	всем	бесконечном	мире.	Именно	такого	рода	сложные,	
парадоксальные	идеи,	говорящие	о	бесконечной	сложности	человека,	должны	были	
стать	основанием	европейской	мысли	в	ее	дальнейшем	развитии.

Однако	произошедшие	в	первой	половине	века	трагические	исторические	со-
бытия	самым	решительным	образом	сказались	на	философии,	как	и	на	всей	евро-
пейской	культуре.	Две	мировые	войны,	по	сути,	уничтожили	старую	европейскую	
культуру	и	привели	к	тому,	что	во	второй	половине	века	Западная	Европа	попала	
в	полную	зависимость	от	США.	Эта	зависимость	носила	не	только	экономический	
и	политический,	но	и	культурный	характер.	Философия	оказалась	одним	из	рыча-
гов	культурного	и	политического	влияния,	поскольку	именно	она	в	конечном	счете	
определяет	идеологию,	господствующую	в	обществе.

Парадокс	 ситуации	заключался	в	 том,	 что	в	первой	половине	века,	 когда	ев-
ропейская	 философия	 породила	 самые	 глубокие	 философские	 системы	 в	 своей	
истории,	 в	 США	 и	 в	 Англии	 окончательно	 восторжествовала	 самая	 примитивная	
философская	 тенденция	 (всегда	 популярная	 в	 англо-американской	 традиции)	 —	
радикальный	наукообразный	эмпиризм	в	форме	неопозитивизма	и	прагматизма,		
а	позже	постпозитивизма	и	аналитической	философии.	Все	эти	направления,	в	про-
тивоположность	 упомянутым	 выше,	 оправдывали	 именно	 наивный,	 нефилософ-
ский	 взгляд	 на	 человека;	 бытие	 человека	 сводилось	 к	 телу	 и	 его	материальному	
механизму,	а	духовное	измерение	в	человеке	(его	сущность!)	вообще	отрицалось —	
ведь	оно	не	существует	в	пространстве	и	«ненаблюдаемо»	эмпирически	(грубо	го-
воря,	на	него	нельзя	показать	пальцем).	Именно	эта,	маргинальная	с	точки	зрения	
любого	 содержательного	 философского	 направления,	 форма	 философствования		
и	была	навязана	Западной	Европе	после	Второй	мировой	войны.

Здесь	был	важен	еще	один	фактор.	После	победы	над	фашизмом	господству-
ющей	формой	политической	и	 экономической	идеологии	 в	 Европе	 стал	 либера-
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лизм	 англо-американского	 происхождения.	 После	 краха	 тоталитарных	 моделей	
казалось,	что	только	он	способен	породить	плодотворную	систему	общественного	
и	государственного	устройства.	Но	философским	истоком	западного		либерализма	
являлся	 английский	 эмпиризм	 XVIII	 в.,	 который	 в	 ХХ	 в.	 получил	 новую	 жизнь		
в	указанных	выше	философских	течениях.	Поэтому	процесс	насаждения	в	конти-
нентальной	Европе	англо-американской	политической	модели	не	мог	не	сопрово-
ждаться	внедрением	в	умы	европейских	интеллектуалов	соответствующей	фило-
софской	базы.

В	странах	глубокой	философской	культуры	(Германия,	Франция,	Италия)	после	
войны	еще	сохранялись	традиции	содержательной	философии,	но	в	конце	концов	
поверхностный	эмпиризм	практически	уничтожил	их	в	силу	своей	простоты	и	по-
нятности	для	обыденного	мышления.	Этому	во	многом	способствовало	общее	по-
нижение	уровня	культуры	европейцев,	произошедшее	за	счет	параллельного	про-
цесса	внедрения	американской	«демократической»	модели	образования.

В	содержательном	смысле	уничтожению	традиционной,	серьезной	философии	
способствовало	 рождение	 постмодернизма,	 который,	 являясь	 разновидностью	
все	того	же	эмпиризма	(Ж.	Делез	называл	его	даже	«радикальным	эмпиризмом»		
[1,	 с.	 65]),	 поставил	 целью	 доказать	 «порочность»,	 «тоталитарность»	 всех	 форм	
предшествующей	 европейской	 философии.	 Орудием	 «ниспровержения»	 класси-
ческих	традиций	стал	концепт	«постсовременности»,	согласно	которому	нынешнее	
западное	общество	и	его	культура	достигли	такого	невероятного	«превосходства»	
над	всеми	формами	общественного	устройства	и	культуры	прошлого,	что	в	этом	со-
стоянии	они	уже	не	зависят	от	прошлого	и	могут не считаться с ним.	

Сделав	свое	дело,	постмодернизм	сошел	с	исторической	арены,	но	итогом	стал	
полный	разрыв	современной	западной	культуры	и	западной	философии	со	своим	
прошлым	[2].	Для	культуры	разрыв	с	прошлым	означает	только	одно	—	деграда-
цию;	за	последние	полстолетия	деградация	западной	культуры	стала	свершившим-
ся	фактом:	хотя	легионы	дипломированных	эстетиков	и	искусствоведов	неустанно	
изобретают	все	новые	направления	и	течения	«современной	культуры»,	на	деле	то,	
что	носит	это	имя,	является	чудовищной	карикатурой	на	настоящую	духовную	куль-
туру,	которая	на	протяжении	столетий	была	главным	достоянием	и	главным	делом	
европейской	цивилизации.	

В	 области	 философии	 наглядным	 примером	 свершившейся	 духовной	 дегра-
дации	является	отношение	к	собственным	истокам,	в	том	числе	и	к	тем	западным	
мыслителям	конца	XIX	—	начала	ХХ	в.,	которые	задали	вектор	движения	к	совре-
менной	ситуации.	Особенно	часто	в	этом	качестве	упоминаются	Ф.	Ницше	и	А.	Берг-
сон,	и	можно	сказать,	именно	в	отношении	к	наследию	этих	великих	философов	де-
градация	западной	мысли	диагностируется	с	особой	очевидностью.	Современные	
западные	интерпретаторы	не	только	не	вносят	ничего	глубокого	и	оригинального		
в	понимание	сложнейших	идей	Ницше	и	Бергсона;	они	демонстрируют	откровен-
ную	неспособность	даже	правильно	воспринять	эти	идеи.

В	 качестве	 иллюстрации	 можно	 взять	 статью	 В.	 Штегмайера,	 недавно	 пере-
веденную	 на	 русский	 язык	 и	 посвященную	 интерпретации	 образа	Иисуса	 Христа		
в	трактате	«Антихрист».	В	аннотации	автор	суммирует	суть	своих	идей:	«Ницше	во	
фрагментах	№	28–35	“Антихриста”	о	типе	Спасителя	агрессивно	борется	с	христи-
анством	и	закладывает	основные	черты	будущей	структуралистской	теории	знака,	
конструктивистской	теории	познания,	антиметафизической	философии	знака	и	фи-
лософии	выбора»	[3,	с.	157].	Ницше	как	родоначальник	«структуралистской	теории	
знака»	 и,	 значит,	 всей	 современной	 аналитической	философии,	 отказывающейся	
говорить	о	реальности	и	замыкающейся	на	анализе	«терминов»…	Это	озадачит	вся-
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кого,	кто	знает	творчество	Ницше	и	помнит	его	борьбу	за	«реализм»	и	против	идеа-
листического	замыкания	в	сфере	понятий.	Но	самым	главным	изобретением	автора	
в	приведенном	суждении	оказывается	«философия	выбора».	

Внимательно	прочитав	«Антихрист»,	невозможно	не	заметить,	что	Ницше	рез-
ко	 противопоставляет	 два христианства:	 церковное	 христианство,	 религию	 «хри-
стианских	жрецов»,	которую	он	критикует	и	даже	«проклинает»	в	своем	трактате,		
и	 христианство	 самого	 Иисуса,	 извращенное	 «жрецами»,	 которое	 он	 оценивает	
положительно.	Как	еще	можно	понять	совершенно	недвусмысленные	высказыва-
ния	Ницше	о	борьбе	церкви	против	христианства?	В	подготовительных	набросках		
к	трактату	читаем:	«…церковь	—	не	просто	карикатура	на	христианство,	но	и	вооб-
ще —	организованная война против христианства	<…>»	[4,	с.	98].	Можно	приве-
сти	множество	высказываний	Ницше	на	эту	тему.	«“Христианство”	сделалось	чем-то	
в	корне	отличном	от	того,	что	вершил	и	хотел	его	основатель,	<…>	это	пришествие	
пессимизма,	в	то	время	как	Иисус	желал	принести	мир	и	счастье	для	агнцев	<…>»	
[4,	с.	107].	«Наш	девятнадцатый	век	обрел,	наконец,	предпосылку	для	уразумения	
того,	 что	 на	 протяжении	девятнадцати	 веков	 понималось,	 по	 сути,	 превратно,	—	
христианства…»	[4,	с.	147].	Положительное	отношение	к	первоначальному	христи-
анству,	к	учению	самого	Иисуса,	прямо	выражается	в	тексте	трактата:	«До	бессмыс-
лицы	лживо	в	“вере”	видеть	примету	христианина,	хотя	бы	то	была	вера	в	спасение	
через	Христа;	христианской	может	быть	только	христианская	практика,	 т.е.	такая	
жизнь,	 какою	жил	 тот,	 кто	 умер	на	 кресте...	 Еще	 теперь	 возможна	такая	жизнь,	
для	известных	людей	даже	необходима:	истинное,	первоначальное	христианство	
возможно	во	все	времена»	[5,	с.	663].	

Многочисленные	 русские	 интерпретаторы	 Ницше	 в	 начале	 ХХ	 в.	 (С.	 Франк,		
Н.	Бердяев,	А.	Белый,	Вяч.	Иванов,	Л.	Шестов	и	др.)	прекрасно	увидели	эту	главную	
тенденцию	Ницше	и	поставили	его	 в	 один	ряд	 с	 великими	русскими	искателями	
первоначального,	 неискаженного	 христианства	 —	 Ф.	 Достоевским	 и	 Л.	 Толстым.	
Ницше	в	этом	контексте	предстает	по-настоящему	христианским	мыслителем,	бо-
рющимся	с	ложным	христианством	церкви	за	истинное	христианство	Иисуса.	Глав-
ным	смыслом	этого	истинного	христианства	является	единство	человека	с	Богом,	
и	это	единство	понимается	как	непрерывное	движение	человека	ко	все	большему	
божественному	совершенству	(это	и	означает	превращение	человека	в	сверхчело-
века),	 отрицание	 несовершенного	 бытия	 наличного,	 существующего	 в	 нынешних	
условиях	человека	[6,	с.	70–107].	«Во	всей	психологии	“Евангелия”	отсутствует	по-
нятие	вины	и	наказания;	равно	как	и	понятие	награды.	“Грех”,	все,	чем	определя-
ется	 расстояние	между	 Богом	и	 человеком,	 уничтожен,	—	 это и есть “благове-
стие”.	Блаженство	не	обещается,	оно	не	связывается	с	какими-нибудь	условиями:	
оно	есть	единственная	реальность;	остальное	—	символ,	чтобы	говорить	о	нем...»		
[5,	с.	658–659].	«Единственная	реальность»	и	состояние	«блаженства»	—	это	высшая	
реальность	человека,	достигшего	совершенства;	Иисус	своей	жизнью	показывает,	
что	это	возможно	для	каждого.	Ницше	является	«антиреалистом»	и	«нигилистом»	
только	в	отрицании	господствующей	над	нами	несовершенной	системы	жизни,	но	
он	признает	высший	«реализм»	и	высшие	ценности	(совсем	не	похожие	на	привыч-
ные	«религиозные»	и	«метафизические»	ценности),	которые	связаны	с	реализаци-
ей	бытия	совершенного,	творческого	человека.	

В.	Штегмайер	в	своей	статье	вынужден	признать	тот	факт,	что	Ницше	называет	
Иисуса	подлинным христианином	и	считает	истинное	христианство	«возможным	
во	все	времена»,	—	очевидность	этого	факта	вряд	ли	может	отрицать	кто-либо,	на-
ходящийся	в	здравом	уме.	Но	признавая,	что	этот	факт	«сбивает	с	толку»	[3,	с.	160],	
он	«обезвреживает»	его	с	помощью	своей	«философии	выбора».	
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	Сразу	и	не	догадаешься,	что	это	такое.	Весь	смысл	«типа	Спасителя»	В.	Штег-
майер	сводит	к	отрицанию	всего	«внешне-догматического»	и	«блаженства»	от	«пре-
бывания	в	пространстве	выбора».	Причем	автор	подчеркивает,	что	имеет	в	виду	не	
какой-то	«метафизический»,	«теологический»	и	иной	выбор,	принятый	у	филосо-
фов,	а	«повседневный человеческий выбор» [3, с. 160]!	Вот	это	и	является	ключом		
к	пониманию	истинных	интенций	рассматриваемой	работы.	Вот	как	автор	описы-
вает	 указанный	 выбор:	 «Ибо	наш	 выбор	 есть	 не	 что	 иное,	 как	 набор	 знаков	для	
создания	“реальностей”;	мы	живем	в	 знаках	и	 знаем,	что	повсеместно	использу-
емые	знаки	при	другом	выборе	с	другими	принципами,	горизонтами	и	перспекти-
вами	получают	иной	смысл	и	что	пространство	этих	смыслов	может	быть	ограни-
чено	только	знаками,	которые	в	другом	пространстве,	в	свою	очередь,	могут	быть	
поняты	иначе»	[3,	с.	163].	При	всей	философской	мудрености	этого	описания,	его	
смысл	достаточно	прост:	не	надо	думать	ни	о	какой	реальности	за	пределами	своей	
повседневности,	 нужно	 довольствоваться	 поверхностным,	 явным	 смыслом	 всего	
окружающего	 и	 делать	 выбор	 исключительно	 на	 основании	 своих	 сиюминутных	
субъективных	 интересов.	 Это	 не	 что	 иное	 как,	 например,	 выбор	между	 несколь-
кими	 ресторанами	 при	 необходимости	 пообедать	 или	 осуществление	 хорошего	
шопинга —	выбор	из	двадцати	пар	брюк	 тех,	 которые	 тебе	«по	сердцу».	Именно	
это	и	есть	то	«блаженство»,	которое	В.	Штегмайер	считает	соответствующим	«бла-
женству»	Христа	в	трактате	Ницше!	И	в	35-ой	главе	Христос	именно	это	предлагает	
разбойнику,	висящему	на	кресте,	и	именно	это	оказывается	пребыванием	в	раю!	

В	 этом	 есть	 потрясающая	 ирония:	 из	 Ницше,	 который	 всеми	 фибрами	 души	
ненавидел	«последнего	 человека»,	 «делающий	все	маленьким»	 [7,	 с.	 11],	 не	по-
нимающего	 высоких	 смыслов	 творчества,	 не	 знающего	 о	 «высшей	 реальности»,	
доступной	 творцу,	—	 пытаются	 сделать	 пророка	 этого	 «последнего	 (маленького)	
человека»,	восторжествовавшего	в	истории	и	создавшего	для	себя	«идеальное»	об-
щество	потребления.	

В.	Штегмайер	все-таки	видит	некоторое	противоречие	между	своей	«филосо-
фией	выбора»	и	идеями	Ницше,	поэтому	в	финале	статьи	он	мягко	критикует	Ниц-
ше,	не	соглашаясь	с	мыслью	о	том,	что	только	«выдающиеся»	люди	в	«выдающих-
ся	обстоятельствах»	способны	на	то	«блаженство»	и	ту	свободу,	которой	обладал	
Христос.	Пришло	время	преодолеть	ницшевский	«аристократизм»!	«Повседневно-
му	человеческому	выбору	легче	выдержать	такой	“отказ	от	всего	слишком	‘возвы-
шенно-метафизического’	и	‘требовательного’”,	поэтому	возможно	со	временем	он	
будет	признан	и	философами»	[3,	с.	166].	«Маленький	человек»,	наслаждающийся	
своим	«повседневным	выбором»,	—	это	и	есть	подлинный	«философ»,	на	которого	
мы	должны	равняться:	таков	выразительный	итог	работы	В.	Штегмайера.	Автор	вы-
нужден	признать,	что	еще	сохраняются	(хотя	и	во	все	меньшем	числе)	«метафизи-
ки»	и	«догматики»,	которые	с	этим	не	согласны	и	готовы	интерпретировать	Ницше	
«теологически»,	но	их	перспективы	в	рамках	современной	западной	цивилизации,	
конечно,	незавидны.	

Ницше	как	защитник	великой	европейской	культуры,	на	протяжении	столетий	
призывавшей	человека	к	божественному	совершенству,	и	Ницше	как	создатель	фи-
лософии	«маленького	человека»,	погруженного	в	свои	полуживотные	потребности	
и	не	желающего	ничего	знать	за	их	пределами,	—	вот	та	альтернатива	интерпрета-
ций,	которая	наглядно	обнажает	противоположность	русской	философии	XIX–ХХ	вв.	
и	современной	западной	философии.

Большая	 часть	 российских	 интеллектуалов	 и	 российская	 политическая	 элита	
сумели	правильно	разобраться	в	исторической	ситуации	и	понять,	что	раболепное	
следование	за	Западом	(что	казалось	очевидным	в	1991	г.)	приведет	нас	к	той	же	
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культурной	деградации,	к	которой	пришел	Запад.	В	области	философии	это	означа-
ло	выбор	в	пользу	нашей	национальной	традиции,	которая	в	начале	ХХ	в.	достигла	
своего	 расцвета	 и	 вышла	 на	 уровень	 лучших	 образцов	 европейской	 философии.		
В	 сравнении	 с	 ней	 современная	 западная	философия	 выглядит	 как	 откровенный	
примитив,	ведь	по	своим	основам	она	вернулась	в	XVIII	в.	(это	и	есть	знак	ее	«по-
стсовременности»!)	—	к	прямолинейному	эмпризму	Дж.	Локка	и	вульгарному	ма-
териализму	французских	просветителей,	согласно	которому	человек	есть	механи-
ческий	 автомат,	 а	 общество	—	 агрегат	 независимых	 индивидов,	 не	 имеющих	 ни	
внутреннего	духовного	измерения,	ни	духовной	связи	между	собой.	

В	XIX	в.	серьезные	философы	высмеивали	странный	интеллектуальный	фено-
мен	 «физиологического	материализма»	 (К.	 Фохт,	 Я.	Молешотт,	 Л.	 Бюхнер	 и	 др.),	
который	прославился	тезисами	«мозг	вырабатывает	мысль,	как	печень	—	желчь»	
и	«человек	есть	то,	что	он	ест»	и	который	на	фоне	сложных	и	глубоких	систем	Геге-
ля,	Шеллинга,	Шопенгауэра	выглядел	как	признак	глубокой	болезни	человеческого	
духа,	 отрекающегося	 от	 себя,	 низводящего	 себя	до	 грубого	материального	меха-
низма.	В	современной	западной	философии	Фохт	и	Молешотт	выглядят	почти	клас-
сиками,	поскольку	в	полном	соответствии	с	их	идеями	самое	популярное	и	бурно	
развивающееся	 направление	—	 «нейрофилософия»	—	 не	 видит	 в	 человеческом	
сознании	ничего	кроме	движения	электрических	импульсов	в	коре	головного	мозга.

К	числу	парадоксов	истории	можно	отнести	тот	факт,	что	величайшим	благом	
для	судеб	российской	философии	оказалось	сохранение	в	ней	влияния	марксист-
ской	традиции,	поскольку	марксизм	при	его	здравом	проведении	оказывается	го-
раздо	более	глубокой	точкой	зрения	на	человека	и	общество,	чем	все	разновидно-
сти	западного	эмпиризма.	Самое	главное	при	этом,	что	и	русская	философия	начала	
ХХ	в.,	и	марксизм	в	его	современном	варианте	признают	свою	неразрывную	вза-
имосвязь	со	всеми	прошлыми	формами	европейской	философии.	И	это	означает,	
что	в	наши	дни	только	в	России	продолжается	содержательное	развитие	глубоких	
традиций	европейского	философствования,	только	здесь	у	европейской	философии	
есть	будущее.

СПИСОК	ЛИТЕРАТУРы

1.	 Делез Ж., Гваттари Ф. Что	такое	философия?	М.;	СПб.:	Алетейя,	1998.	
2.	 Евлампиев И. И.	Идея	музея	в	контексте	европейской	модели	культуры	и	ее	постмодер-

нистское	отрицание	//	Международный	журнал	исследований	культуры.	2016.	№	3(24).	
[Электронный	ресурс].	http://www.culturalresearch.ru/ru/archives/106--324-.

3.	 Штегмайер В.	 Наслаждение	 свободой	 человеческого	 выбора.	 «Тип	Спасителя»	 у	Ниц-
ше //	Вестник	СПбГУ.	Сер.	17:	Философия.	Конфликтология.	Культурология.	Религиоведе-
ние.	2015.	Вып.	1.	С.	157–168.

4.	 Ницше Ф.	Черновики	и	наброски	1887–1889	гг.	//	Ницше	Ф.	Полн.	собр.	соч.	В	13	т.	М.:	
Культурная	революция,	2005–2013.	Т.	13.	

5.	 Ницше Ф.	Антихрист	//	Ницше	Ф.	Соч.	В	2	т.	М.:	Мысль,	1990.	Т.	2.	С.	631–692.
6.	 Евлампиев И. И.	Русская	философия	в	европейском	контексте.	СПб.:	Изд-во	РХГА,	2017.	
7.	 Ницше Ф.	Так	говорил	Заратустра	//	Ницше	Ф.	Соч.	В	2	т.	С.	5–237.	



32

николай Борисович Иванов / Nikolay Ivanov

ЭЙДОС ВЕЧНОСТИ1

 
Аннотация:	В	статье	раскрывается	диалектика	конститутивных	форм	—	эйдосов	—	времени	
и	вечности.	Выявляется	взаимная	дополнительность	интерпретации	вечности	в	классической	
европейской	философии	и	русской	литературе	ХХ	века.
Ключевые слова: вечность, время, образ пещеры, русская литература, Гераклит, Фалес, 
Сократ, Набоков, Платонов.

Eidos of Eternity
Abstract:	The	article	analyzes	dialectics	of	constitutive	forms	—	eidos	—	of	Time	and	Eternity.	The	
mutual	additionality	of	the	interpretation	of	Eternity	in	classical	European	philosophy	and	Russian	
literature	of	the	XXth	century	is	revealed.
Keywords: eternity, time, the image of the cave, Russian literature, Heraclitus, Thales, Socrates, 
Nabokov, Platonov.

	«На	этот	раз	ты	сам	вырыл	себе	яму…»
Вердикт вещей

«Что	самое	мудрое?»,	—	вопрошает	из	глубины	веков	Фалес.	И	ответствует	с	любо-
вью:	«Время,	поскольку	оно	все	открывает».	В	это	«все»,	очевидно,	попадает	и	само	
время,	и	всякий	миг	его,	и	всякий	век.	Они	суть	части	целого,	действенные	лица	
мира	и	не	могут	не	разделять	его	судьбы.	К	тому	же	лица	знаменательные.

Открывать	для	времени	—	как	и	для	ума	—	то	же,	что	и	открываться,	обращая	
свою	тайну	в	явь.	А	являть	себя	—	как	и	для	оракула	—	то	же,	что	и	быть	знамением:	
знаком-зраком	бренности	вещей,	эфемерности	земного	бытия	и	безысходности	его	
бремени.	Нет	ничего	во	времени,	в	чем	время	о	себе	умалчивает.	И	нет	ничего	в	его	
речах,	что	не	таило	бы	—	по	умолчанию	—	угрозы	сущему.	Именно	перед	лицом	
угрозы	«все»	и	открывается.	И	если	открывается	при	этом	то,	что	ставит	мудрость	
времени	под	большой	вопрос	—	а	по	преимуществу	так	оно	и	происходит,	это	ни-
чего	на	деле	не	меняет:	только	глупость	глупости	в	себе	не	видит	и	только	полнота 
времен	избавит	их	от	суеты,	слепоты	и	скорби.	Дай	срок,	и	однажды	все	наладится:	
пройдет,	поправится	и	образумится.	А	пока	что	надо	потерпеть:	aeternitas nondum,	
как	когда-то	учили	в	христианском	Риме,	—	«еще	не	вечность».

Пока	что	надо	потерпеть,	а	если	ждать	невмоготу,	если	жизнь	в	платоновской	
пещере	стала	совершенно	нестерпимой,	можно	и	поторопить вечность,	т.е.	по-
пытаться	естественно	текущему моменту	времени	придать	такое	искусственное 
ускорение,	что	он	не	выдержит	—	вскипит	и	испарится.	Тут	открыты	два	пути,	как	
и	от	врат	Парменидовой	Дикэ:	один	—	древний	и	магический,	для	посвященных,	
которые	верят	в	чудеса	и	вещие	знамения,	другой	—	прагматический	и	новый,	для	
просвещенных,	 которые	верят	лишь	науке	и	 собственным	 глазам.	Но,	 как	и	«две	
вечности»	из	ницшевского	Заратустры,	не	случайно	исходящие	от	врат	с	надписью	
«Мгновение»,	эти	два	пути	противостоят	друг	другу	вовсе	не до бесконечности.

Во-первых,	можно	и	не	ждать	у	моря	погоды,	а	теперь	же	принести	бессмерт-
ным	 очистительную	жертву	—	 по	 примеру,	 к	 примеру,	 Агамемнона.	 Правда,	 как		

1 	Статья	подготовлена	при	финансовой	поддержке	Российского	фонда	фундаментальных	исследований:	
проект	№	16-03-00669.
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и	герою	Илиады,	пожертвовать	придется	драгоценнейшим	—	светом	собственных	
очей.	Если	жертву	примут,	из	пещеры	выпустят.	А	именно	—	позволят	наконец	обо-
сноваться,	обустроится	в	ней	так,	что	она	в	твоих	глазах	попросту	рассыплется,	т.е.	
жизнь	 твоя	 перестанет	 наконец	 казаться	 «беспросветной»,	 потому	 что	 внешний 
свет	—	потрясенный	взгляд	толпы	—	всегда	будет	к	тебе	прикован.	А	найдется	ка-
кой-нибудь	«Гомер»,	гоголевский	«писака»,	глядишь,	и	заработаешь	себе	бессмер-
тие.	В	смысле	фигуральном,	разумеется.	А	разве	есть	другой?

Во-вторых,	если	оракулам	и	снам	нет	веры	(и	родную	дщерь	жаль),	следует	не 
пожалеть времени	 и	 самому	 попробовать	 найти	 выход	 из	 пещеры,	 хорошенько	
изучив	ее	устройство	и	слабые	места.	Не	с	тем,	чтобы	и	себе	найти	место	под	ее	
неверным,	поддельным	 солнцем.	 С	 тем,	 чтобы	раз	и	навсегда	потушить	 его,	 для	
начала,	к	примеру,	изгнав	лживых	песнопевцев,	—	раз	и	навсегда	преобразовать	
пещеру	так,	чтобы	настоящий	свет	—	естественный	и	вечный	свет	разума	сделал-
ся	для всех	 оплотом.	 Пусть	 злоба	 и	 общая	 повестка	 дня	 умерят	 аппетит	 и	 уйдут		
в	тень.	Пусть	время	испытает	на	себе,	каково	это	—	жить	среди	теней	и	только	даром 
искушать себя,	 полагаясь	на	его	милость.	 Тогда,	 возможно,	мудрее	будет.	 Тогда,	
возможно,	и	жизнь	в	пещере	потечет	иначе,	не	только	к	смерти.	Если,	разумеется,	
самого	тебя	сразу	не	убьют,	как	только	возвратишься	из	похода.	Если	в	Государстве,	
из	которого	и	взят	образ	мировой	пещеры,	Сократ	на	самом	деле	ошибался	на	сей	
счет.	Только	время	показало:	нет,	не	ошибался…

Ошибки	нет.	И	 с	 тех	далеких	пор	 существенно	ничего	не	изменилось.	 «Теку-
щий	момент»,	возможно,	лишь	с	большей	скоростью	ввергает	жизнь	в	суету	сует,	
по-прежнему	диктуя	ей	свои	условия	игры.	И	вечность	ни	на	йоту	не	«приблизи-
лась».	 Ее	 бескрайний	 вид	—	 эйдос	—	 сегодня	 так	же	приблизителен,	 как	 и	 тог-
да,	когда	она	Эоном	со	львиной	мордой	бродила	по	лесам	Эллады.	И	дело	тут	не		
в	том,	что	оба	пути	выхода	из	платоновской	пещеры	оказались	тупиковыми.	Они	по	
сути	бесконечны,	как	бесконечны	и	до	сих	пор	невероятно	актуальны все	версифи-
кации	мифа	о	жестокосердном	Кроносе,	который,	обманувшись	и	приняв	за	Зевса	
камень,	не	сумел	обмануть	судьбу	и	был	сурово	отомщен:	он	и	теперь	томится	там,	
куда	свет	не	проникает	—	в	утробе	собственной	спасенной	жертвы	(Аида	—	другого	
своего	сына).	Два	пути,	но	для	обоих	этот	миф	явственно	парадигмален,	что	озна-
чает:	они	выводят	к	выходу	из	подземелья	уже	после того,	как	вывели	к	его	входу. 
Пещера	не	упала	с	неба.	Она	строилась	во имя скорой вечности.	

Об	этом	у	Платона	не	сказано	ни	слова.	Об	этом	рассказал	Платонов:	он	знал	
не	понаслышке,	как	начиналось	«все»	Фалеса.	Вот	картинки	веко-вечной	стройки:	

—	Может,	природа	нам	что-нибудь	покажет	внизу.	(«Котлован»)

	—	Грусть	—	это	ничего…	Это	значит,	наш	класс	весь	мир	чувствует,	а	счастье	
все	равно	далекое	дело…	От	счастья	только	стыд	начнется.	(«Котлован»)

—	Вот	он	выдумал	единственный	общепролетарский	дом	вместо	старого	
города…	Через	десять	или	двадцать	лет	другой	инженер	построит	в	сере-
дине	мира	башню,	куда	пойдут	на	вечное,	счастливое	поселение	трудящи-
еся	всей	земли.	Петрушевский	мог	бы	уже	теперь	предвидеть,	какое	про-
изведение	статической	механики	в	смысле	искусства	и	целесообразности	
следует	поместить	в	центре	мира,	но	не	мог	предчувствовать	устройства	
души	поселенцев	общего	дома	среди	этой	равнины	и	тем	более	вообра-
зить	жителей	будущей	башни	посреди	всемирной	земли.	Какое	тогда	будет	
тело	у	юности	и	от	какой	волнующей	силы	начнет	биться	сердце	и	думать	
ум?	(«Котлован»)
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—	 …Разные	 сны	 представляются	 трудящемуся	 по	 ночам	 —	 одни	 выра-
жают	 исполненную	 надежду,	 другие	 предчувствуют	 собственный	 гроб	
в	 глинистой	 могиле;	 но	 дневное	 время	 проживается	 одинаковым,	 сгор-
бленным	 способом	—	 терпеньем	 тела,	 роющего	 землю,	 чтобы	посадить	
в	свежую	пропасть	вечный,	каменный	корень	неразрушимого	зодчества.	 	
(«Котлован»)

—	Вощеву	дали	лопату,	он	сжал	ее	руками,	точно	хотел	добыть	истину	из	
земного	 праха;	 обездоленный,	 Вощев	 согласен	 был	 и	 не	 иметь	 смысла	
существования,	но	желал	хотя	бы	наблюдать	его	в	веществе	тела	другого,	
ближнего	человека,	—	и	чтобы	находиться	вблизи	того	человека,	мог	по-
жертвовать	на	труд	все	свое	слабое	тело,	истомленное	мыслью	и	бессмыс-
ленностью.	(«Котлован»)

—	Вощев	подобрал	отсохший	лист	и	спрятал	его	в	тайное	отделение	меш-
ка,	 где	 он	 сберегал	 всякие	 предметы	 несчастья	 и	 безвестности.	 «Ты	 не	
имел	смысла	жизни	—	лежи	здесь,	я	узнаю,	за	что	ты	жил	и	погиб.	Раз	ты	
никому	не	нужен	и	валяешься	 среди	всего	мира,	 то	я	 тебя	буду	 хранить	 	
и	помнить.»	(«Котлован»)

	—	Но	отчего,	Никит,	поле	так	скучно	лежит?	Неужели	внутри	всего	света	
тоска,	а	только	в	нас	одних	пятилетний	план?	(«Котлован»).

—	<…>	Дванов	близко	подошел	к	красноармейцу,	и	он	сознательно	попро-
сил	его:	—	Закрой	мне	зрение!	—	и	глядел,	не	моргая,	засыхающими	глаза-
ми,	без	всякой	дрожи	век.	—	А	что?	—	спросил	Александр	и	забеспокоился	
от	стыда.	—	Режет…	—	объяснил	красноармеец	и	сжал	зубы,	чтобы	закрыть	
глаза.	 Но	 глаза	 не	 закрывались,	 а	 выгорали	 и	 выцветали,	 превращаясь	 	
в	 мутный	 минерал.	 В	 его	 умерших	 глазах	 явственно	 прошли	 отражения	
облачного	неба	—	как	будто	природа	возвратилась	в	человека	после	ме-
шавшей	ей	встречной	жизни,	и	красноармеец,	чтобы	не	мучиться,	приспо-
собился	к	ней	смертью.	(«Чевенгур»).

—	Такие	люди	долго	не	держатся	на	свете,	а	свет	на	них	стоит	вечно.	(«Оду-
хотворенные	люди.	Рассказ	о	небольшом	сражении	под	Севастополем»)	

—	Там	дураки	власть	берут,	—	может,	хоть	жизнь	поумнеет.	(«Чевенгур»).

—	Вошев	настолько	ослабел	телом	без	идеологии,	что	не	мог	поднять	топо-
ра	и	лег	в	снег:	все	равно	истины	нет	на	свете	или,	быть	может,	она	и	была	
в	 каком-то	растении	или	в	 героической	 твари,	но	шел	дорожный	нищий	 	
и	съел	то	растение	или	растоптал	гнетущуюся	низом	тварь,	а	сам	умер	за-
тем	в	осеннем	овраге,	и	тело	его	выдул	ветер	в	ничто.	(«Котлован»)

—	Вощев	стоял	в	недоумении	над	этим	утихшим	ребенком,	он	уже	не	знал,	
где	же	теперь	будет	коммунизм	на	свете,	если	его	нет	сначала	в	детском	
чувстве	и	в	убежденном	впечатлении?	Зачем	ему	теперь	нужен	смысл	жиз-
ни	и	истина	всемирного	происхождения,	если	нет	маленького,	верного	че-
ловека,	в	котором	истина	стала	бы	радостью	и	движеньем?	(«Котлован»)

—	Пролетариату	полагается	движение,	—	произнес	активист,	—	а	что	на-
встречу	попадается,	то	все	его:	будь	там	истина,	будь	кулацкая	награблен-
ная	кофта	—	все	пойдут	в	организованный	котел,	 ты	ничего	не	узнаешь.	
(«Котлован»)
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—	Чтобы	не	думать	дальше,	мужик	ложился	вниз	и	как	можно	скорее	пла-
кал	льющимися	неотложными	слезами.	(«Котлован»).

—	Вдалеке,	навесу	и	без	спасения,	светила	неясная	звезда,	и	ближе	она	
никогда	не	станет.	Прушевский	глядел	на	нее	сквозь	мутный	воздух,	время	
шло,	и	он	сомневался:	—	Либо	мне	погибнуть? («Котлован»)	

—	 <…>	 Вопрошающе	 небо	 светило	 над	 Вощевым	 мучительной	 силой	
звёзд…	(«Котлован»).

«Время	есть	подвижное	подобие	вечности»	(Тимей,	37	d).	Но	на	мудреца	до-
вольно	простоты:	времени,	как	и	платоновской	пещере,	всегда	достанет	пустоты,	
чтобы	переполнить	себя	совершенной	ерундой	и	укрыть	от	взора	вечность	—	уне-
сти	ее	куда	подальше,	в	какое-нибудь	собственное	«будущее»,	в	возможные	миры,		
к	которым	будто	бы	и	устремляет	за	собой	прогрессивные	умы.	Аристотеля,	понят-
но,	 оно	не	 «открывало».	Но	и	Аристотель	ничего	особенного	не	 «открыл»,	 когда	
признал	 самоочевидное:	 «ничто	 вечное	 не	 существует	 в	 возможности»	 (Мета-
физика,	1050	b	5),	если	существует	вечность,	она	существует	единственно в дей-
ствительности.	 Ей	 торопиться	просто	некуда.	Да	она	и	никуда	не уходила.	Она	
давно	бы	дала	это	понять	и	нам	воочию	явилась,	если	бы	однажды,	как	и	«все»	
Фалеса,	перестала	быть	собой,	по	Гераклиту	—	ребенком,	за	игрой	в	шашки	(пас-
сейю)	коротающим	бессмертие	на	царственном	престоле	мира.	Не	слишком	важно,	
каковы	его	детские	секреты.	Важно,	что	времени	их	не	раскрыть:	вечность никог-
да не повзрослеет.	 Важно,	 что	их	ребенок	знает,	 т.е.	 «и	ребенок»	знает	и	 знает,	
что	говорит,	когда	мы	слышим	только	лепет,	а	не	голос	самих	вещей.	Его	секреты	
нужно	лишь	припомнить самому.	Под	беспечным видом	вечности	ничего	на	самом	
деле	не	скрывается.	Ее	нельзя	«разоблачить»	и	«озаботить».	Она	от	нас,	точнее	—	
от	тебя	 требует	заботы	и	тепла,	как	и	любой	ребенок.	И	тогда	она	не	сможет	не	
откликнуться.

—	В	начале	моих	исследований	прошлого	я	не	совсем	понимал,	что	безгра-
ничное	на	первый	взгляд	время	есть	на	самом	деле	круглая	крепость.	Не	
умея	пробиться	в	свою	вечность,	я	обратился	к	изучению	ее	пограничной	
полосы	—	моего	младенчества.	 Я	 вижу	пробуждение	 самосознания,	 как	
череду	вспышек	с	уменьшающимися	промежутками.	Вспышки	сливаются	
в	цветные	просветы,	 в	 географические	формы.	Я	научился	 счету	и	 слову	
почти	одновременно,	и	открытие,	что	я	—	я,	а	мои	родители	—	они,	было	
непосредственно	связано	с	понятием	об	отношении	их	возраста	к	моему.	
Вот	включаю	этот	ток	—	и,	судя	по	густоте	солнечного	света,	тотчас	залива-
ющего	мою	память,	по	лапчатому	его	очерку,	явно	зависящему	от	пересло-
ений	и	колебаний	лопастных	дубовых	листьев,	промеж	которых	он	падает	
на	песок,	 полагаю,	 что	мое	открытие	 себя	произошло	в	деревне,	 летом,	
когда,	задав	кое-какие	вопросы,	я	сопоставил	в	уме	точные	ответы,	полу-
ченные	на	них	от	отца	и	матери,	—	между	которыми	я	вдруг	появляюсь	
на	пестрой	парковой	тропе.	Все	это	соответствует	теории	онтогенического	
повторения	пройденного.	Филогенически	же,	в	первом	человеке	осозна-
ние	себя	не	могло	не	совпасть	с	зарождением	чувства	времени.	(Набоков	
«Другие	берега»)

—	Колыбель	качается	над	бездной	<…>	Ощущение	предельной	беззабот-
ности,	благоденствия,	 густого	летнего	тепла	затопляет	память	и	образует	
такую	сверкающую	действительность,	что	по	сравнению	с	нею	паркерово	
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перо	в	моей	руке,	и	самая	рука	с	 глянцем	на	уже	веснушчатой	коже,	ка-
жутся	мне	довольно	аляповатым	обманом.	Зеркало	насыщено	июльским	
днем.	 Лиственная	 тень	 играет	 по	 белой	 с	 голубыми	мельницами	 печке.	
Влетевший	шмель,	как	шар	на	резинке,	ударяется	во	все	лепные	углы	по-
толка	и	удачно	отскакивает	обратно	в	окно.	Все	так,	как	должно	быть,	ничто	
никогда	не	изменится,	никто	никогда	не	умрет.	(Набоков	«Другие	берега»)

Ребенок,	 дети	—	 все	 в	 нас,	 близкое	 к	 рождению,	 плоть	 от	 плоти	 вечности.	
«Рождение,	—	по	слову	Диотимы	(Пир	206	е),	—	есть	та	доля	бессмертия	и	вечности,	
которая	отпущена	смертному	существу».

—	Вощев	стоял	с	робостью	перед	глазами	шествия	этих	неизвестных	ему,	
взволнованных	детей;	он	стыдился,	что	пионеры,	наверное,	знают	и	чув-
ствуют	 больше	 его,	 потому	 что	 дети	 —	 это	 время,	 созревающее	 в	 све-
жем	теле,	а	он,	Вощев,	устраняется	спешащей,	действующей	молодостью		
в	тишину	безвестности,	как	тщетная	попытка	жизни	добиться	своей	цели.	
И	Вощев	почувствовал	стыд	и	энергию	—	он	захотел	немедленно	открыть	
всеобщий,	 долгий	 смысл	жизни,	 чтобы	жить	 впереди	детей,	 быстрее	 их	
смуглых	ног,	наполненных	твердой	нежностью.	(Платонов	«Котлован»)

—	И	она	заплакала,	оттого	что	это	было	хорошо,	оттого	что	жизнь	не	мо-
жет	быть	скучна	и	обыкновенна,	она	должна	быть	волшебной,	похожей	на	
истинное	предчувствие	её,	которое	существует	в	детском	или	юношеском	
сердце.	(Платонов.	«На	заре	туманной	юности»)

	А	если	непохожа?	Если	ребенка	в	себе	мы	давно	похоронили	и	пещерный	дух	
до	нас	вовсе	не	доносится?	Что	ж,	даже	и	тогда	присутствие	собственного	духа	—	
сущего	наедине	с	тобой	—	однажды	пригодится,	когда	вечность	—	сущее	наедине		
с	собой	—	все-таки	найдет	способ	тебе	напомнить	о	твоей	подлинности.	Но	тогда	
не	жди	и	не	ищи	пощады:

В	жизни,	на	полном	лету,	раскрылась	с	треском	боковая	дверь	и	ворвал-
ся	рев	черной	вечности,	заглушив	захлестом	ветра	крик	одинокой	гибели.	
(Набоков	«Лолита»)
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РУССКИЙ ЛОГОС БЕЗ «РУССКОЙ ИДЕИ»
Аннотация: В	 докладе	 описывается	 ситуация	 русского	 логоса,	 не	 связанного	 с	 идеологией	
«русской	идеи».	В	качестве	примеров	приводится	переписка	двух	русских	писателей	и	творче-
ство	Л.М.	Баткина,	рассматриваемое	сквозь	призму	статьи	А.В.	Ахутина	и	И.Е.	Берлянд,	посвя-
щенной	памяти	ученого.	
Ключевые слова: Просвещение, способность суждения, автономная личность.

Russian Logos without “Russian Idea”
Abstract:	The	report	describes	the	situation	with	the	Russian	Logos	unrelated	to	the	 ideology	of	
‘the	Russian	idea’.	Examples	include	the	correspondence	between	two	Russian	writers	as	well	as	the	
creative	life	of	L.M.	Batkin,	viewed	through	the	prism	of	the	article	by	A.V.	Akhutin	and	I.	E.	Berlyand,	
dedicated	to	the	scholar.	
Keywords: The Enlightenment, Faculty of Judgement, Autonomous personality.

Два	друга	писателя,	один	живет	в	России,	другой	давно	в	Германии,	куда	эмигри-
ровал	еще	при	советской	власти,	в	своей	многолетней	переписке	обсуждают	темы	
и	события	прошлой	и	настоящей	жизни:	по	большей	части	это	вопросы	себе	и	друг	
другу	о	смысле	происходящего	у	нас	и	«за	рубежом»,	т.е.	там,	где	один	из	них	—	им-
мигрант,	о	языке,	который	—	их	настоящий	дом,	о	смысле	писательства	в	этих	раз-
ных	ситуациях	и	об	истории,	о	том,	что	это	такое,	и	есть	ли	у	нее	смысл	[1].	Или	так:	
какой	позитивный	 смысл	может	иметь	история	для	жертв	Голокауста,	всесожже-
ния,	—	уточняет	Борис	Хазанов	[2,	с.	44],	и	ГУЛАГА,	если	мы,	находясь	в	здравом	уме	
и	твердой	памяти,	не	можем	позволить	себе	так	запросто	перешагнуть	через	эту	
историю,	отдав	их	на	заклание	мировому	духу	(Geist,	логос)?	Тут,	кстати,	возникает	
и	тема	судьбы	России,	судьбы,	которая	вычерчивается	задним	числом	и	предстает	
трагической,	если	не	безысходной.	Это	и	есть	живой	(пока	еще	живой)	русский	ло-
гос,	во	всяком	случае,	его	частица,	хотя	природа	логоса	такова,	что	в	каждой	своей	
малой	части	он	присутствует	целиком.	

Мы	 отмечаем	 (!)	 столетие	 революции.	 Сто	 лет	 тому	 назад	 на	 одной	шестой	
части	 суши,	 как	 любили	 говорить	 в	 последующие	 70	 лет,	 начал	 устанавливаться	
и	 быстро	 установился	 такой	 порядок	 (одно	 из	 значений	 «логоса»	—	 «порядок»)	
жизни,	основной	чертой	которого	была	 узурпация	власти	 власть	предержащими.	
Жизнь	при	таком	порядке	—	и	прежде	всего	жизнь	хозяйственная	—	глохнет	и	вы-
рождается.	В	русском	языке	(логосе)	хорошо	слышно	различие	между	«хозяйством»		
и	«экономикой».	Экономика	может	разрушать	принципы	хозяйствования.	Социали-
стическая	ойкумена	строила	свою	бесхозяйственную	экономику	на	рабском	труде	
свободных	от	собственности	(и	от	прав,	формально	провозглашенных	в	Основном	
законе	страны)	тружеников	города,	деревни,	фронта,	тыла	и	огромной	армии	осо-
бого	рода	тружеников,	так	или	иначе	причастных	к	деятельности	Органов,	наиболее	
органичной	для	этого	порядка	институции.	Как	ни	печально	говорить	это,	но	наша	
отечественная	«органика»,	иначе,	почва,	по	 своему	составу	в	 значительной	мере	
теперь	органична	в	этом	втором	смысле,	производном	от	«Органов»,	непременно	
с	большой	буквы.	

Вот	такое	неожиданное	воплощение	получила	русская	идея	Владимира	Соло-
вьева,	ибо	именно	России	выпала	тогда	—	как	представляла	дело	государственная	
пропаганда	—	всемирно-историческая,	мессианская	роль	приведения	человечества	
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к	светлому	будущему	бесклассового	общества.	И	конечно,	насаждаемая	идеология,	
новая	атеистическая	псевдо-религия,	не	могла	терпеть	рядом	с	собой	конкурентов,	
занятых	 религиозно-философскими	 идеалистическими	 исканиями;	 они	 и	 устра-
нялись	самым	жестоким	образом.	Правда,	эта	идеология	была	поначалу	чуждой,	
западной	по	происхождению	и	базировалась	на	солидных	философских	системах,	
прежде	всего,	на	гегельянстве	и	марксизме.	Так	или	иначе,	но,	провозглашая	мате-
риалистическое	понимание	истории,	 она	получала	 статус	 строго	научной	 теории,	
открывшей	«объективные	законы	развития	общества»	 (научно-обоснованное	ми-
ровоззрение),	и	ее	следовало	внедрить	в	сознание	масс	трудящихся	в	целях	воспи-
тания	нового	человека.	

На	дворе	2017.	Отсчитав	четверть	века	назад,	получаем	конец	80-х	—	начало	
90-х,	как	раз	время	краха	советской	власти	и	ее	идеологии.	На	эти	годы	пришел-
ся	 пик	 публикаций	философского	 характера.	 С.С.	 Хоружий	поставил	диагноз	 тог-
дашнему	русскому	логосу:	после перерыва.	25	лет	—	срок	немалый.	За	эти	годы	
выросло	новое	—	уже	постсоветское	—	поколение,	для	которого	само собой раз-
умеются совсем не те вещи, которые само собой разумелись для предыдущего.	
И,	тем	не	менее,	это	мало	или	даже	совсем	не	похоже	на	гегелевское	снятие,	но	
больше	напоминает	наступание	на	одни	и	те	же	грабли.	Что	говорит	о	незрелости	
российского	общественного	сознания	(«массы	сознания»,	как	выражался	Гегель),	
о	 его	неспособности	извлекать опыт,	 т.е.	 о	 непрохождении	им	 (российским	—		
а	чужое	нас	меньше	интересует	—	общественным	сознанием)	стадии	совершен-
нолетия.	Стало	быть,	весь	наш	замечательный	постсоветский	постмодернизм	с	его	
плюрализмом	 споткнулся	 о	 проблему	 несовершеннолетия,	 о	 состояние	 детства,		
в	котором	мы	пребываем	по	собственной	вине	в	том	смысле,	что	давно	бы	пора	
повзрослеть,	 назрел	шаг	 от	 себя	 к	 себе,	 который	по	разным	причинам	не	дела-
ется,	 хотя	 может	 быть	 случиться	 так,	 что	 он	 все-таки	 будет	 сделан,	 и	 тогда	 все	
круто	 поменяется.	 Таково	известное	 определение	Канта:	Просвещение	—	выход	
из	 состояния	 несовершеннолетия,	 в	 котором	 человек	 находится	 по	 собственной	
вине.	 Иначе	 говоря,	 совершеннолетие	 предполагает	 обладание	 способностью 
суждения,	 т.е. —	исходно	—суда	над	самим	собой,	единственно	просвещающего	
относительно	собственного	действительного	положения	и	значимости	для	других.	
История	русского	Просвещения,	тянущегося	с	XVIII	в.,	завершилась	непросвещен-
ной	критикой	Просвещения,	т.е.	почти	что	и	ничем.	Так	или	иначе,	не	завершилась.	
Меж	тем,	критика	Просвещения	—	общая	тема	общеевропейского	постмодерна,	
или	эпохи,	осознающей	себя	как	то,	что	наступило	после	Нового	времени,	верши-
ной	которого	оно	и	было.	У	нас	в	советское	время	эта	критика	Просвещения	хотя	
бы	 предполагала	 некоторую	 долю	 уважения	 к	 «общечеловеческим	 ценностям»,	
сейчас	о	них	даже	упоминать	неприлично.	Хуже	всего	то,	что	образованная	часть	
публики,	прочитавшая	Хайдеггера,	а	также	прочитавших	его	и	откомментировав-
ших	по-своему,	«все	поняла»	про	новоевропейское	(картезианское)	Я,	от	которого	
и	отсчитываются	указанные	ценности.	Теперь	нас	не	купишь	ни	ценностями	(раз-
ве	что	имеющими	твердый	валютный	эквивалент),	ни	либерализмом.	Был	Маркс,	
стал	Хайдеггер.	Да	и	в	народе	либералы	непопулярны,	если,	конечно,	не	считать	
либералом	известного	думского	деятеля.	

Конечно,	не	философы	управляют	государствами,	—	и	слава	Богу.	Но	у	филосо-
фии	есть	функция,	которая	осталась	при	ней	даже	после	«смерти	метафизики».	Со	
времен	Сократа	философия	«приводит	человека	в	себя»,	будит	от	забытья	любого	
рода	—	поведенческого,	доктринального,	трудового.	Забыться	можно	в	чем	угодно,	
на	чем	угодно	и	с	чем	угодно.	То	есть	утратить	«изначальную	силу»,	Urteilskraft,	или	
ту	самую,	преображающую	безответственное	существо	в	ответственную	личность,	
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способность	суждения.	Утратив	или	так	и	не	приобретя	ее,	мы	впадаем	в	маразм	
само-собой-разумения,	в	идеологический,	на	самом	деле,	маразм.	

Уходят	те,	кто,	профессионально	занимаясь	Средними	веками	и	Возрождени-
ем,	античностью,	античностью	христианской,	Новым	временем,	умел	быть	(стать)	
современным	своему,	т.е.	нашему	времени,	сохраняя	«отчетливость	остраняющего	
различия»	(А.В.	Ахутин)	между	настоящим	и	прошлым.	Такими	были	С.С.	Аверин-
цев,	В.С.	Библер,	В.В.	Бибихин	—	люди	разные	по	времени	и	обстоятельствам	жиз-
ни,	по	строю	мысли	и	по	ее	результатам.	Совсем	недавно	было	произнесено	сло-
во	прощания	с	Л.М.	Баткиным.	Вот	что	пишут	о	замечательном	ученом	А.В.	Ахутин		
и	И.Е.	Берлянд:	«Рождение	ответственной	индивидуальности	—	то,	что	происходит	
в	наше	время	в	каждой	человеческой	жизни.	Но	однажды	именно	это,	как	открыл	
и	показал	Баткин,	стало	ведущим	смыслом	целой	культурной	эпохи.	Чтобы	это	от-
крыть	необходимо	было	совершенно	особое	“исследование	эпохи”»	[3].	

О	 чем	 здесь	 речь?	 О	 том,	 что	 в	 наше	 время	 в	 каждой	 человеческой	 жизни	
происходит	 нечто	 банальное	—	 рождение	 ответственной	 индивидуальности.	 На-
верное,	 так	было	не	 только	 в	наше	время.	Насколько	простирается	историческая	
память	человечества,	человек	всегда	отвечал	за	свои	поступки:	перед	ближними,	
окружающими,	городом,	миром,	Богом,	самим	собой.	И,	тем	не	менее,	однажды	
оно	—	это	рождение	—	становится	«ведущим	смыслом	целой	культурной	эпохи».	
Речь	о	гуманистах	Возрождения.	Ну	да.	Там	тоже	был	«перерыв»,	правда,	длиною	
в	тысячу	лет.	И	там	рождалась	особенная	«ответственная	индивидуальность»	—	та,	
которой	и	суждено	было	заселить	собой	новую	историческую	эпоху	—	Новое	время	
и	расселиться	к	концу	эпохи	по	всему	миру.	

Л.М.	Баткин	определяет	ренессансный	гуманизм:	культура общения культур.	
Никакого	благостного	диалога	не	подразумевается.	Типичный	гуманист	—	г-н	Ма-
киавелли.	Что	же	имеется	в	виду?	Ключевое	словечко	—	«разнообразие»,	varietas,	
в	 противовес	 едино-образию	 вселенского	 устроения	 в	 средневековой	 иерархии  
сущих.

Редкий	разговор	о	гуманизме	обходится	без	упоминания	Джованни	Пико	дел-
ла	Мирандола,	вложившего	в	своей	речи	«О	достоинстве	человека»	в	уста	творца	
мира	слова	о	том,	что	он,	дескать,	поставил	человека	в	центре	Вселенной,	не	дав	
ему	(«не	даем	тебе,	Адам»)	в	отличие	от	прочих	тварей	ни	собственного	облика,	ни	
закрепленного	места,	для	того	чтобы	и	вид	и	место	человека	явились	результатом	
его	 собственного	выбора.	 Топос	Возрождения	 (у	Сервантеса):	Cada	uno	es	hijo	de	
sus	obras,	каждый сын своих дел,	своих	поступков,	своего	выбора.	Поступок	—	это	
решение,	выбор,	шаг.	 Так	что	человек	стоит	 в	 этом	решающем	шаге,	 в	 свободе	
выбора,	это	его	устой, логос.	Но	ведь	это	чистый	парадокс:	выбор	тогда	хороший,	
когда	он	—	правильный.	Однако	выбор	по	правилу	—	плохой	выбор.	 Единствен-
ное	правило	выбора	—	не	ошибись,	выбирая.	В	свое	время	иезуиты	предложили	
Европе	 свою	 образовательную	 программу	 (Ratio	 Studiorum).	 Декарт	 тоже	 учился		
в	 иезуитском	 колледже.	 Иезуиты	много	 сделали	 для	 европейского	 образования.	
Второй	афоризм	из	популярного	в	том	числе	и	в	России	«Карманного	оракула»	со-
временника	Декарта,	 опального	 иезуита	 Бальтасара	 Грасиана	 (1601–1658)	 звучит	
так:	«Натура	и	культура	—	два	стержня,	на	коих	красуются	все	достоинства.	Одно	без	
другого	—	полдела.	Образования	мало,	надобно	еще	дарование.	Но	беда	невежды	
в	том,	что	он	ошибается насчет своего призвания (!) в жизни, в выборе занятий, 
места в краю родном, в кругу друзей»	(курсив	наш.	—	А.П.)	[4,	c.	5].	«Натура»,	gen-
io	—	это	то,	что	дается	человеку	от	рождения,	его	природные	способности	 (genio		
y	figura	hasta	la	sepultura:	горбатого	могила	исправит);	«культура»,	ingenio	—	то,	ка-
ким	он	себя	делает,	 то,	что	он	в	себе	культивирует,	выращивает:	изощренность	
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ума,	изобретательность,	хитроумие	(ingenioso	hidalgo	Don	Quijote	de	la	Mancha).	От-
сюда	пошли	ingenieros,	изобретатели-инженеры.	

В	шестом	афоризме	 того	же	«Оракула»	сказано:	«Зрелыми	не	рождаются…».	
Вот	какие	плоды	приносит	в	XVII	и	XVIII	вв.	возрожденческое	«разнообразие».	Ре-
нессансный	гуманист	XIV	в.	созревал	как,	по	тогдашним	понятиям,	«недозрелый».	
Ведь	образованным	считался	тот,	кто	овладел	одной	из	трех	«высших»	дисциплин —	
медицины,	юриспруденции,	теологии.	Что	же	до	Петрарки,	то	он	застрял	на	триви-
уме,	начальном,	по	сути,	образовании,	сочтя	его	собственно	образованием,	и	тем	
самым	вернув	«школе»,	schole,	не	так	давно	ставшей	схоластической,	дисциплинар-
ной,	«правильной»,	ее	изначальный	смысл	«досуга».	Гуманистическое	«искусство	
себя»	учреждалось	как	ars	vitae,	искусство жизни,	никак	не	ее	правило —	regula.	
Петрарка	 стал	 «отцом	 гуманизма»,	 потому	 что	 заложил	 в	 культурный	 код	 своего	
времени	возможность	такого	«выбора	себя»:	быть	гуманистом,	практиковать	studia	
humanitatis.	И	последующие,	«терминологические»,	по	выражению	Е.Г.	Рабинович,	
гуманисты	—	это	 те,	 кто	«из	наличествовавшего	альтернативного	культурного	ре-
пертуара	эпохи	выбрали	для	себя	гуманизм»	[5,	с.	211].

Образование	в	смысле	становления	собой	и	одновременно	вхождения	в	мир	
взрослых	(инициация)	—	ключевой	элемент	всякой	культуры:	она	—	такая	в	зависи-
мости	от	того,	как	в	ней	образовываются.	Античная	пайдейа,	христианское	покаяние	
(метанойа),	новоевропейская	идентификация личности	—	структурообразующие	
моменты	разных	культур	(эпох).	Если	это	религиозное	образование,	то	оно	обяза-
тельно	 ритуально-правильное,	 другим	 оно	 быть	 не	может,	 и	 оно	 всегда —	 един-
ственно	правильное,	поскольку	это	форма	причащения	абсолюту.	Но	тогда	«культу-
ра	общения	культур»	(разнообразие)	представляет	собой,	конечно,	секуляризацию	
культуры.	Таким	образом,	гуманистическое	—	не	путать	с	гуманитарным —	образо-
вание	(маргинальный,	поначалу,	феномен)	радикально	меняет	характер	культуры,	
настолько	 радикально,	 что	 подрывает	 основы	 священно-	 и	 чино-началия,	 напри-
мер,	ставит	поэта-сочинителя	вровень	с	богословом-схоластом.	Тут-то	и	рождается	
современное	 (новоевропейское)	 искусство	 как	 квазирелигиозная	 сфера	 (творче-
ство,	 творческая	 личность).	 Творение	 Данте,	 художественный	 вымысел,	 уравнен		
(а	для	самих	гуманистов	он	стоит	выше)	с	суммой	теологии	(ср.	иконографию	«Апо-
феоза	св.	Фомы»	с	фреской	Доменико	ди	Микелино,	XV	в.,	в	Санта	Мария	дель	Фи-
оре	во	Флоренции).	Но	это	и	есть	секуляризация:	мир	культа	оборачивается	миром	
культуры,	оставаясь	при	этом	христианским.	

Первовопрос	 Баткина,	 пишут	 Ахутин	 и	 Берлянд,	 —	 историческое	 происхож-
дение	 автономного	 индивида,	 автономия	 которого	 «со	 всех	 сторон	 размывается	
анонимными	 поглощающими	 коллективностями».	 Духам	 почвы,	 народности,	 со-
борности,	государственности	«картезианская	личность»	стала	костью	поперек	гор-
ла.	 Когда-то	 русский	 логос	 устами	 П.А.	 Флоренского	 и	 А.Ф.	 Лосева	 красноречиво	
осудил	ее	как	онтологически	неукорененную,	поскольку	выпавшую	из	вселенского	
священноначалия	(иерархии	сущих),	а	вместе	с	ней	—	и	то	время	и	место,	где	она	
зарождалась,	т.е.	эпоху	Ренессанса	и	ренессансный	—	а	заодно	и	другой	(поздней-
ший) —	гуманизм.	Меж	тем	не	так	уж	все	однозначно.	Ведь	именно	христианская	
онтология	поставила	и	продолжает	ставить	вопреки	античному	созерцанию	во	главу	
угла	поступок	—	божественный	и	человеческий;	а	поступок	—	это	всегда	«я	сам»,	
сам	решаю	(решаюсь)	и	отвечаю	за	это.	Потому-то	христианство	изначально не эт-
ническая религия	(«несть	ни	эллина,	ни	иудея»).	Христианская	теодицея	объясняет	
наличие	зла	в	мире	тем,	что	Богу,	который	может	все,	в	том	числе	и	уберечь	челове-
ка,	надо,	чтобы	человек	сам	пришел	к	Нему,	отсюда	и	дарованная	ему	свобода вы-
бора.	Но	выбирая,	всегда	можно	«промахнуться»,	впасть	в	грех.	Зло	—	из	свободы,	
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его	причина	—	свободное	произволение	(св.	Василий	Великий).	Бог	же	не	творит	
зла,	Он	—	не	auctor	malus.	

«Картезианская	личность»	поставлена	у	меня	в	кавычках,	потому	что	Декарт,	
хоть	и	«точка»	(поворотная)	на	пути	к	формированию	привычной	нам	автономной	
новоевропейской	личности,	каковой	мы	все	бездумно	себя	считаем,	но	все	же	еще	
не	результат.	Какие-то	вещи	поначалу	творятся	и	открываются,	а	потом	силой	при-
вычки	 автоматизируются	и	 переходят	 в	 статус	 само	 собой	разумеющихся.	 В	 свое	
время	П.Я.	Чаадаев	назвал	такие	культурные	навыки	наезженными	путями	созна-
ния,	отсутствие	которых	в	России	и	было,	по	его	мнению,	отличительной	чертой	рус-
ского	логоса,	с	завидной	регулярностью	съезжающего	на	обочину	путей	культуры,	
т.е.	 в	варварство.	Онтология	Декарта	—	это	еще	не	онтология	субъекта,	понятого	
по-новоевропейски,	 но	 первоначальное самоудостоверение конечного разума		
в	своем	существовании	и	в	своем	праве	на	истину.	При	этом	конечный	разум	мыс-
лит	 себя	 укорененным	 в	 бесконечном,	 божественном	 разуме.	 Он	 самозаконен	
(автономен),	но	не	как	сам	себе	дающий	законы,	а	как	абсолютно	удостоверенный		
в	собственном	существовании	(когда	он	обращается	на	самого	себя:	я	мыслю	себя	
мыслящим).	Его	существование	настолько	достоверно,	что	сам	Бог,	если	бы	захотел,	
не	мог	бы	убедить	его	в	обратном.	 Зато	все	остальное	мыслимое,	 в	 том	числе	и	
«неведомое	мне	мое	”что”»,	nescio	quid	mei,	нуждается	в	удостоверении,	—	в	смыс-
ле	его	соответствия	моему	о	нем	представлению:	такова	ли	вещь,	какой	кажется.		
А	это	и	есть	новоевропейская	субъект-объектная парадигма,	ставшая	онто-логи-
кой	научно-технического	прогресса,	его	подлинным	логосом.	

Вернемся	 к	 наезженным	 путям	 сознания.	 Оказаться	 и	 ощутить	 себя	 в	 конце	
XVIII,	 в	 XIX	 в.	 на	 обочине	 магистрального	 пути	 европейской	 (а	 несколько	 позже	
мировой)	цивилизации	—	не	 значит	ли	в	 каком-то	 смысле	обойти	ее	на	поворо-
те?	Взгляд	со	стороны	на	эту	цивилизацию	позволяет	тематизировать	основную	
идею	Нового	времени,	—	идею	прогресса,	усомниться	в	смысле	оного	и	задаться	
важными	экзистенциальными	вопросами:	что,	зачем	и	ради	чего?	Вспомним	о	во-
просе	Дижонской	академии.	Напомним	также	и	о	 том	коротком	и	единственном	
периоде	европейской	истории	 (конец	XIX	 в.),	 когда	русский	логос	 в	 виде	русской	
литературы	стал	было	учителем	западного.	

Итак,	 однажды	 в	 европейской	 истории	 рождение	 ответственной	 индивиду-
альности	 сделалось	 ведущим	 смыслом	 целой	 культурной	 эпохи.	 Чтобы	 открыть	
и	показать	это,	Леониду	Михайловичу	Баткину,	пишут	Ахутин	и	Берлянд,	понадо-
билось	 совершенно	 особое	 «исследование	 эпохи».	 Особость	 его	 в	 том,	 что	 оно	
не	 укладывается	 в	 описанную	 «научную	 парадигму»	 Нового	 времени,	 поскольку	
отличительной	чертой	этой	парадигмы	является	требование	объективности	(науч-
ность	 =	 объективности),	 а	 последняя	 обеспечивается	 запретом	 объяснять	 те	 или	
иные	явления	при	помощи	отсылок	к	их	«субстанциальным	качествам»	как	чему-то	
душеподобному,	даже	в	 случае	объяснения	 сознательных	действий,	психофизио-
логических	процессов	и,	вообще,	живой	природы.	В	любом	явлении	должен	быть	
вскрыт	его	«механизм»,	чему	и	служит	сложный	процесс	его	—	явления	—	объек-
тивации,	 оставляющий	за	 кадром	все	«душевное»	и	 сам	остающийся	 за	 кадром	
для	«объективно	изучающего	природу»	ученого.	Ученый	как	субъект	научно-позна-
вательной	деятельности	в	 этом	смысле	всегда уже	 отделен	от	наблюдаемого	яв-
ления,	тем	самым	заранее	приведенного	к	объективности.	Научным	итогом	«объ-
ективного	исследования»	является,	 как	 сказано,	реконструкция	 (всегда	 частичная		
и	неполная)	механизма	явления	(«физическое»	вопреки	изначальному	смыслу	стало	
синонимом	неодушевленного).	Соответственно,	научная	теория	из	традиционно-
го	усмотрения сущностей	(эйдетического	видения)	превращается	в		проверяемое		
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на практике	 гипотетическое построение;	 научное	 познание	 становится	 неиз-
бежным	прогрессом,	и	прогрессом	неизбежно	научно-техническим.	Но	как	тогда	
исследовать	ренессансный	гуманизм,	и	вообще,	все	человеческое,	историю,	напри-
мер,	научно,	т.е.	не	привнося	в	научный	результат	отсебятины:	не	возвращаться	же	
к	 традиционному	«сочувствованию»	 (sympathia	universalis)	всего	со	всем?	Вместе	
с	новоевропейским	делением	наук	на	«точные»	(физико-математические)	и	науки	
гуманитарные	возникла	проблема	научности	последних	(для	ренессансных	гумани-
стов	ее	не	существовало),	и	можно	утверждать,	что	вся	новоевропейская	философия	
стала	попыткой	метафизического	решения	этой	проблемы	в	рамках	онто-тео-ло-
гии	 (о	чем	наиболее	внятно	пишет	Хайдеггер),	когда	«сущее»	(онто-)	описывается	
как	логическая	структура	(-логия)	суда-суждения	(Urteilskraft),	исток	которого	обо-
жествляется	(-тео-)	как	первоначало	и	основание	всего.	Самый	внушительный	и	ка-
питальный	пример	такой	метафизики	—	гегелевская	философия	духа.	

Онто-тео-логическое	 устроение	 традиционной	метафизики	 было	 ее	 логосом,	
его	тематизация,	т.е.	переход	из	разряда	само	собой	разумеющихся	вещей,	в	про-
блематичные,	стало	«смертью»	метафизики	и	выходом	на	сцену	той	рационально-
сти,	которую	единственно	и	следует	считать	«неклассической».	Как	«проблематизи-
руемый»	логос	традиционной	метафизики	в	разных	ее	персональных	и	эпохальных	
инкарнациях	при	этом	остается	всякий	раз	неповторимым	историческим субъек-
том,	собеседником,	с	которым	можно	и	должно	вступать	в	разговор	и	извлекать	
из	наследия	мыслителей	прошлого	то,	что	осталось	в	нем	нераскрытым	под	маркой	
понятого.	Это	вольная	интерпретация	«культуры	общения	культур»,	но	она	верна	
императиву:	быть	и	оставаться	ответственным	индивидом,	«в	полноте	самосозна-
ния	противостоящим	одержимостям	демонами	исторического	бытия».	Следование	
этому	 императиву	—	 условие	 выживания	 русского	 логоса	 в	 России	 и	 где	 угодно.	
Именно	таков,	согласно	Ахутину	и	Берлянд,	пафос	Баткина-исследователя	и	такова	
«регулятивная	идея»	его	исследований,	о	которых	здесь	шла	речь	как	о	примере	—	
конечно,	далеко	не	единственном	—	сегодняшнего	живого	русского	логоса.
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ского	(включая	англо-американский)	философского	дискурсов.	Задача	его	—	показать	принци-
пиальную	сопоставимость	этих	дискурсов	по	ряду	характеристик,	и,	одновременно	—	выявить	
их	specificum:	то	уникальное,	что	содержится	в	каждой	национальной	философской	традиции	
и	 в	 каждом	 национальном	менталитете	 и	 выражено	 уникальным	 языком	 каждой	 из	 таких		
философий.	
Ключевые слова: классическая русская философия, европейская философия Нового и Новей-
шего времени, язык философии, «русская идея», Вл. С. Соловьев, Е.Н. Трубецкой, С.Л. Франк, 
С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев. 

The Russian European vs the European Russian Philosophy:  
To the definition of boundaries

Annotation:	The	report	is	devoted	to	problem	of	describing	the	boundaries	of	traditional	Russian	
and	European	(including	Anglo-American)	philosophical	discourses.	The	task	is	to	show	the	principle	
comparability	of	these	discourses	on	a	number	of	characteristics	and,	at	the	same	time,	to	reveal	
their	specificity:	the	unique	that	is	contained	in	each	national	philosophical	tradition	and	in	the	each	
national	mentality	and	is	expressed	by	the	unique	language of	each philosophies.
Keywords: the Classical Russian Philosophy, the European Philosophy of New Age, the language of 
philosophy, “The Russian Idea”, V.S. Solov’ev, E.N. Trubetskoy, S.L. Frank, S.N. Bulgakov, N.A. Ber dyaev. 

Так	же,	как	Петербург,	который	строился	позже	всех	европейских	столиц,	и,	отстро-
ясь	наконец,	 вобрал	в	 себя	все	 самое	лучшее,	 так	и	русская	философия	периода	
систем,	возникнув	позже	других	разработанных	национальных	философий	Нового	
времени,	—	британской,	немецкой,	французской,	—	вобрала	в	себя	ряд	проблема-
тик,	наработок,	интеллектуальных	ходов,	парадоксов,	целей,	задач	и	нерешенных	
проблем	этих	философий.	

Это	 положение	русской	философии	 с	 неизбежностью	повлекло	 за	 собой	две	
кардинальные	ошибки	при	описании	ее	положения	и	статуса.	

Первая	связана	с	попыткой	описать	историю	русской	философии	через	историю	
заимствований	—	 заимствований,	 прежде	 всего,	 из	 европейского	философского	
языка	 и	 проблематики;	 в	 таком	 случае	 русская	 философская	 традиция	 заведомо	
неоригинальна	и	провинциальна,	как	каждое	повторение.	Или	же	через	историю	
влияний	 литературного,	 общественно-политического,	 общественно-церковного,	
теологического	и	проч.	контекстов	на	собственно	философский	процесс,	который,		
в	таком	случае,	будучи	функцией	от	этих	контекстов,	признается	вполне	самобыт-
ным	и	оригинальным,	—	однако,	увы:	такой	подход	никак	не	объясняет	безусловно	
наличествующий	и	изучаемый	нами	актуальный	европейский	характер	русской	фи-
лософской	повестки.	На	мой	сугубо	пристрастный	взгляд,	это	выглядит	так,	как	если	
бы	мы	рассматривали	целостный	и	прекрасный	ансамбль	улицы	Зодчего	Росси	как	
набор	влияний	европейского	ампира	на	элементы	декора	отдельного	здания	или	
разыскивали	скрытые	(а	порою	мнимые)	заимствования	из	традиционных	европей-
ских	стилей	в	архитектуре	того	или	иного	дома.	Все	это	прекрасно,	а	порой	даже		
и	увлекательно,	и,	безусловно,	имеет	право	на	существование,	но	никак	не	отвечает	
на	вопрос	о	нашем	эстетическом	восприятии	улицы	как	целого.
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Вторая	—	 это	 уже	 известный,	 отчасти	 набивший	 оскомину	 и	 концептуально	
очень	уязвимый	поиск	«философии	самобытно-русской»,	когда	русский	философ-
ский	процесс	объявляется	непохожим	ни	на	что	европейское,	и	исток	его	усматри-
вается,	в	зависимости	от	фантазии	и	эрудиции,	у	Даниила	Заточника	или	у	митро-
полита	Иллариона,	в	истории	ромеев,	в	концепции	«Москва	—	Третий	Рим»,	или,	
на	 худой	 конец,	 в	 античной	философии	 или	 в	 восточной	 патристике	 (и	 при	 этом	
совершенно	не	учитывается	влияние	и	античной	философии,	и	патристики,	и	схо-
ластики	на	философию	западную:	у	нас	λόγος,	а	у	них	Logos,	ясное	дело).	Нетрудно	
заметить,	что	этот	поиск	исторически	берет	свое	начало	в	русской	философии	XIX	в.,	
в	построениях	ранних	славянофилов	и	в	«Критике	отвлеченных	начал»;	известная	
дискуссия	начала	ХХ	в.	между	рыцарем	неославянофильства	В.Ф.	Эрном	и	русски-
ми	logosler’ами	—	лишь	повторение	этой	проблемы	на	языке	актуальной	в	начале		
ХХ	в.	общеевропейской	философской	повестки,	а	именно	языке	философии	культу-
ры.	Если	использовать	наш	пример	с	улицей	Зодчего	Росси,	то	это	тот	случай,	когда	
мы	беремся	утверждать,	что	архитектурный	ансамбль	этой	улицы	есть	прямое	на-
следие	культуры	античности;	кроме	того,	практически	единственное,	самобытное	
и	 неповторимое.	 Утверждение	 в	 целом	 верное;	 в	 отличие	 от	 предыдущего,	 оно	
учитывает	специфику	этой	улицы	как	целого	и	очевидную	непохожесть	ее	ни	на	ка-
кую	другую	улицу	мира.	Интуиция	целого	—	общее	место	в	русской	философской	
риторике,	особенно	эмигрантского	периода;	вспомним,	например,	Франка:	«Наша	
эмпирическая	жизнь	есть	обрывок:	сама	для	себя,	без	связи	с	неким	целым,	она	так	
же	мало	может	иметь	смысл,	как	обрывок	страницы,	вырванный	из	книги»	(«Смысл	
жизни»,	любое	издание),	или	же	Бердяева:	«Восстановление	органической	цельно-
сти	человеческого	духа	и	есть	религиозное	возрождение»	 («Речь,	произнесенная	
при	открытии	Русской	религиозно-философской	Академии	в	Берлине»)	[1,	л.	4],	или	
«Мир	как	целое»	Н.Н.	Страхова,	или	«Мир	как	органическое	целое»	Н.О.	Лосского.	
Однако	 совершенно	нелепо	утверждать,	 что	 существует	 только	одна	 такая,	 един-
ственная	улица,	идеально	соответствующая	античному/патристическому/византий-
скому	и	проч.	образцу,	 а	все	остальные	—	улицы	неправильные	и	в	 значительно	
меньшей	степени	этому	образцу	соответствующие.	Нетрудно	заметить,	что	главная	
ошибка	этого	подхода	коренится	как	раз	в	том	же,	что	очевидно	и	в	предыдущем,	
формально	ей	противоположном:	особенность	описывается	через	подражание,	по-
добие,	соответствие	—	но	не	дискретному	элементу	или	отдельному	процессу,	как	
в	первом	случае,	а	целостному	образцу.

Но	можно	посмотреть	на	проблему	и	с	другой	стороны.	Какая	же,	скажут	мне,	
улица	Зодчего	Росси.	Это	уже	позднее,	раннесоветское,	с	1923	г.	название.	Перво-
начальное	ее	название,	присвоенное	27	ноября	1832	г.	Указом	Николая	I	—	Новая	
Театральная,	а	это	значит,	что	факт	ее	именования,	не	совпадающий	с	самим	перио-
дом	постройки	(как	известно,	улица	стала	приобретать	привычный	нам	облик	с	1828	
по	1834	гг.),	закреплен	в	культурной	истории;	поменялась	история	—	поменялось	
и	имя.	Проходит	она,	как	известно,	от	знаменитого	Александринского	театра	к	Чер-
нышевой	площади	и	набережной	Фонтанки,	и	так	или	иначе	с	жизнью	этого	театра	
связана,	и,	следовательно,	возникла	как	необходимая	коммуникативная	составля-
ющая	городских	культурных	институций.	Строил	ее	выдающийся	русский	зодчий	
европейского	происхождения	Карл	Росси	—	человек,	обладавший	совокупностью	
сугубо	 индивидуальных,	 только	 одному	 ему	 присущих	 черт,	 со	 своим	 индивиду-
альным	 складом	 ума	 и	 характером,	 получивший	 соответствующее	 образование,		
и,	 самое	 главное,	 обладающий	 очевидным	 архитектурным	 талантом	 и	 практиче-
ской	 сметкой,	 чтобы	 разработать	 сначала	 концепцию,	 а	 потом	 подробный	 про-
ект	этой	улицы,	и	воплотить	ее	в	жизнь;	иными	словами	—	личность,	«я».	Улица,		
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о	которой	мы	говорим,	есть	продукт	и	проект,	замысел	и	вымысел	этой	личности.	
Именно	поэтому	она	носит	теперь	его	имя.

Итак:	уникальная,	только	одной	ей	присущая	история,	коммуникация	культур-
ных	институций;	личности,	их	идеи	и	воплощение	и	развитие	этих	идей	—	вот	то,	
что	составляет	specificum	каждой	философии,	в	том	числе	и	русской.	Этот	specificum	
ведет	нас	и	к	realia	—	содержанию	философского	процесса:	к	его	понятийному	ап-
парату,	к	его	терминам	и	именам,	которые,	взятые	как	единое	целое,	составляют	
язык	философии,	понятный	всем,	кто	им	владеет,	независимо	от	его	национальной	
принадлежности.	И,	наконец,	realia	указывает	нам	на	realiora:	вечные	сюжеты	ми-
рового	философского	Целого.	

Разумеется,	 все	 вышесказанное	 требует	подтверждения.	В	 качестве	примера	
я	приведу	историю	одного	концепта,	давно	ставшего	маркером	русского	философ-
ского	процесса:	«русская	идея».	Это	интересно	тем,	что,	в	отличие	от	улицы	Зодчего	
Росси,	у	этого	концепта	много	творцов.

Нет	понятия	более	заезженного	в	последнее	время,	чем	понятие	русской	идеи.	
Крайне	популярное	в	период	перестройки;	ставшее	предметом	значительного	ко-
личества	словарных	статей	той	или	иной	степени	добротности	(самая	серьезная	по-
пытка	дать	динамику	развития	этого	понятия	принадлежит	М.А.	Маслину,	но	и	эта	
работа,	увы,	несвободна	от	ряда	погрешностей,	впрочем,	весьма	характерных	для	
языка	эпохи,	[см.:	2,	с.	469–470]);	ставшее	в	последнее	время	неотъемлемой	частью	
идеологического	дискурса	и	осовремененное	(особенно	примечательно	написание	
русского	 «и»	 в	 слове	 «идея»	 через	 английское	 «i»),	—	 это	 словосочетание	 явля-
ет	 собой	прекрасный	пример	 современного	 властного	 отчуждения	и	 присвоения	
первоначального	 символического	капитала,	 что	побуждает,	 в	 свою	очередь,	 сим-
волическое	же	 содержание	 этого	 капитала	 прояснить.	Итак,	 принято	 считать,	 что	
автором	выражения	«русская	идея»	является	Ф.М.	Достоевский,	но	появляется	оно	
практически	случайно,	в	рекламном	объявлении	о	подписке	на	журнал	«Время»	на		
1861	 г.	 [3,	 с.7].	 Несомненно,	 вдохновенным	 творцом	 этого	 понятия,	 вложившим	
в	 него	 нетривиальный	 и	 неслучайный	 смысл,	 и	 подлинным	 его	 пропагандистом	
становится	В.	Соловьев	—	в	докладе,	написанном	в	Париже	и	прочитанном	в	са-
лоне	княгини	Сайн-Витгенштейн	на	французском	языке;	на	французском	же	языке	
впервые	была	опубликована	и	брошюра	«L’idée	russe»	в	Париже	в	1888	г.	[Историю	
публикации	этой	брошюры,	и	последующего,	осуществленного	только	в	1909	г.	пе-
ревода	на	русский,	и,	значит,	включения	русский	языковой	контекст	см.	4,	с.	471].	
Примечательно,	что	две	московские	лекции,	прочитанные	в	апреле	1887	г.	в	Москве	
и	носившие	общее	название	«Славянофильство	и	русская	идея»,	произвели,	если	
верить	самому	Соловьеву,	скорее	отрицательное	впечатление.	Текст	этих	лекций	не	
сохранился,	а	русская	публика	получила	перевод	изначально	французской	«Русской	
идеи»	только	в	1909	г.,	в	рамках	деятельности	круга	философов,	консолидировав-
шихся	вокруг	книгоиздательства	«Путь».

Что	это	значит?	Это	значит,	что	самый	концепт	«русской	идеи»	изначально,	по	
замыслу	мыслителя	должен	был	быть	вписан	в	контекст	европейской	философской	
мысли;	не	забудем,	что	этот	французский	доклад	был	своеобразным	компендиу-
мом	обширной	«Russie	et	l’Eglise	Universelle»	с	ее	идеей	соединения	русской	и	евро-
пейскойе	 христианских	 культур.	Основной	постулат,	 сформулированный	Соловье-
вым	в	конце	Введения:	«Ибо	идея нации есть не то, что она сама думает о себе 
во времени, но то, что Бог думает о ней в вечности»	(В.	Соловьев	«Русская	идея»,	
любое	издание;	курсив	Соловьева),	развернутый	в	десяти	главах	доклада	и	отлив-
шийся	в	чеканную	формулу	финала:	«Русская	идея,	исторический	долг	России	тре-
бует	от	нас	признания	нашей	неразрывной	связи	с	вселенским	семейством	Христа»,	
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как	нельзя	более	соответствует	актуальной	современной	Соловьеву	философской	
европейской	повестке:	поиск	определения	идеи	нации	происходит	в	Европе	именно	
в	 этот	 период,	 а	 сами	 соловьевские	 триады	напоминают	и	плотиновские,	 и	 геге-
левские	одновременно.	Иными	словами,	«русская	идея»,	 сознательно	сформули-
рованная	и	развернутая,	с	самого	своего	начала	оказывается	частью	европейского	
философского	дискурса,	проговоренного	на	языке	русской	философии.	Ибо	никакой	
«французской»	или	«английской	идеи»,	проговоренных	на	языке	этих	философий	
и	ставших	номинативами,	титульными	высказываниями,	концептами,	вынесенны-
ми	в	заголовки	философских	текстов	(я	не	имею	в	виду	здесь,	скажем,	голлизм	как	
позднюю	и	идеологическую	интерпретацию	идеи	нации),	 история	философии	не	
знает.	Кроме	того,	идея	нации,	равно	как	и	идея	национальной	философии,	сама	
по	себе	исторична	и	временна.	«Русская»	же	идея	Соловьева	сформулирована	так		
(«…Бог	думает	о	ней	в	вечности…»),	что	изначально	через	термины	«Бог»	и	«веч-
ность»	оказывается	подключена	к	сфере	realiora.

В	период	формирования	русской	философии	периода	систем	(т.е.	в	первое	де-
сятилетие	ХХ	в.)	в	русском	философском	языке	нет	решительно	никакой	«русской	
идеи»	—	ни	вынесенной	в	заголовки	философских	трактатов	и	полемических	ста-
тей,	ни	в	контекстных	материалах	(есть	«русский	язык»,	«русский	народ»,	«русское	
самодержавие»,	 «русское	 мистическое	 сектантство»,	 «русский	 барин»,	 «русская	
жизнь»,	 «Русское	богатство»	и	 «Русская	мысль»	 (журналы)	—	 сплошные	«Вопро-
сы»	и	«Запросы»	—	философии	и	психологии,	жизни	и	т.д.);	хотя	уже	у	В.	Соловьева		
в	заголовке	статьи	1889	г.	используется	термин	«русское	сознание»	[5].	Примерно	
с	октября	1908	г.	появляется	устойчивое	словосочетание	«русская	интеллигенция»,	
используемое	в	совершенно	разных	контекстах	—	и	не	мудрено,	вот-вот	будут	«Ве-
хи»1.	Само	прилагательное	«русский»	употребляется	выдающимися	русскими	мыс-
лителями	скорее	в	ироническом	контексте.	Так,	30	марта	1909	г.	кн.	Е.Н.	Трубецкой	
пишет	М.К.	Морозовой	из	Ялты:	«Мне	нужно	солнце,	а	его	нет.	Первый	день	Пас-
хи —	целый	день	метель! Сегодня	падают	крупинки	снега.	Вот	наша	русская	Ривье-
ра	на	шаромыжку!	Поставили	вместо	гор	какие-то	небольшие	ширмы,	отделяющие	
от	севера,	поставили	криво	и	сказали:	“авось	и	так	будет	тепло”.	А	северный	ветер	
прорывает	сквозь	перегородку	и	все	заносит	снегом!	Совсем	по-русски:	все	на	об-
мане	и	на	жульничестве»	[6,	л.	362].	Это	письмо	—	ответ	на	письмо	М.К.	Морозо-
вой,	которая,	не	употребляя,	правда,	словосочетания	«русская	идея»	и	апеллируя	
к	риторике	XIX	столетия,	а	именно	к	Н.В.	Гоголю,	говорит	о…	кадетах:	«Конечно,	он	
(Гоголь. —	А.Р.)	умнее	всех	был	в	свое	время	и	начинал	новый	путь,	действительно	
пророческий.	 Ведь	 сейчас	мы	именно	так	 должны	понимать	 задачу	 России,	 как	
он	ее	прозревал.	Эта	гениальная	статья	в	“Переписке”,	“В	чем	существо	русск<ой>	
поэзии”.	Как	он	прав,	что	“нужно	обратиться к истинно русскому, разгадать эту 
неразгаданную тайну русского ума, души, языка“. “Нужно было, чтобы выболта-
ли мы на чужеземном наречии всю дрянь, какая пристала к нам”.	Ну,	какая	пре-
лесть	это,	как	верно.	Это	про	кадет!»	 [6,	л.	365].	Различие	между	«европейским»		
и	«русским»	на	уровне	житейской	прагматики	фиксируется	как	различие	между	«ци-
вилизацией»	и	неправильным,	но	таким	родным	отказом	от	нее;	это	что-то	сродни	
герценовской	критике	«филистерства»	и	леонтьевскому	пренебрежению	к	европей-
скому	(опять,	заметим,	использование	риторических	приемов	XIX	в.).	Так,	в	письме		
кн.	Е.Н.	Трубецкого	к	М.К.	Морозовой:	«Кругом	родная	неурядица.	И	странное	дело,	

1 	Здесь	и	далее	для	анализа	русской	философской	риторики	первого	двадцатилетия	ХХ	в.,	помимо	опу-
бликованных	текстов	философов,	я	буду	использовать	огромный	и	репрезентативный	контекстный	корпус,	
собранный	В.И.	Кейданом	и	готовящийся	сейчас	к	публикации	[5],	и,	пользуясь	случаем,	выражаю	благодар-
ность	русско-итальянскому	исследователю	за	возможность	пользоваться	его	материалами.
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меня	это	одновременно	и	бесит	и	успокаивает;	бесит	как	человека	с	европейской	
культурой	и	вдобавок	—	помещика,	а	успокаивает	потому,	что	ужасно	много	в	моей	
душе	 непобежденного,	 инстинктивного	 сочувствия	 к	 этому	 хулиганству.	 Всякий	
русский	—	в	душе	хулиган.	Будь	я	сейчас	в	Шварцвальде,	я	наверное	сердился	бы,	
что	лугов	топтать	не	дозволяется	и	что	надо	идти	по	дорожке	под	угрозой	штрафа»		
[6,	л.	390].

В	июне	1909	г.	кн.	Е.	Трубецкой	прочитывает	и	открывает	для	себя	соловьев-
ские	«Историю	и	будущность	теократии»	и	«La	Russie	et	l’Eglise	Universelle»	(не	за-
будем,	что	компендиумом	второй	как	раз	и	стала	«L’idée	 russe»),	и,	 следователь-
но,	 соловьевская	 «Русская	 идея»	 со	 всей	 ее	 концептуальной	 глубиной	 попадает	
наконец	в	круг	чтения	участников	МРФО.	Однако	первоначальную	реакцию	на	эту	
книгу	как	нельзя	лучше	выражает	очаровательная	в	своей	естественности	реплика		
М.К.	Морозовой:	«Я	удивляюсь,	право,	как	это	все	русские	философы	утверждают,	
что	Россия	должна	идти	своим	особенным	путем,	а	сами	в	то	же	время	пропитыва-
ют	ее	западными	основами»	(письмо	от	18	июня	1909	г.	о	соловьевском	теократи-
ческом	проекте,	в	рамках	которого	формировалась	соловьевская	«Русская	идея»)		
[6,	л.	401],	к	чему	она	провиденциально	добавляет:	«Надо	прежде	всего	определить	
индивидуальность	России,	найти	ее	путь,	установить	то,	что	ей	свойственно».	Имен-
но	в	этом,	в	определении	individua	—	«неделимой	субстанции	разумной	природы»	
(Боэций),	в	описании	путей	развития	этого	individual	и	его	качественных	характери-
стик	и	заключались	задачи	определения	термина	«русская	идея»	там	и	тогда,	когда	
это	стало	необходимо	—	в	культуре	эмиграции.	

В	1909–1910-х	гг.,	во	многом	благодаря	дискуссии	между	В.Ф.	Эрном	и	 logos-
ler’ами,	появляется	устойчивые	термины	русские философы / русская философия		
и	сопутствующие	дискуссии.	Сам	же	термин	«русская	идея»	встречается	в	заголов-
ках	философских	текстов	русских	философов	доэмигрантского	периода	только	один	
раз	—	при	публикации	брошюры	Соловьева	в	переводе	Г.А.	Рачинского,	а	в	перепи-
ске	—	только	в	отчете	С.М.	Архиповой	для	М.К.	Морозовой	о	продажах	книг	«Пути»	
в	марте	1911	г.,	т.е.	о	публикации	брошюры	Соловьева:	«Книг	продано	после	вашего	
отъезда	на	844	руб.,	а	всего	продано	книг	за	март	на	сумму	1800	руб.	(Философия	
свободы	—	268	экз.,	Лопатин	—	238,	Россия	и	Вселенская	Церковь	—	320,	Русская	
идея	—	325)»	[6,	л.	674]	(заметим	в	оправдание,	что	все	же	«Русская	идея»	разо-
шлась	чуть	большим,	чем	другие	книги	и	брошюры	этого	периода,	тиражом).	Мы	
вынуждены	констатировать:	«русская	идея»,	оставаясь	на	русской	почве,	концепту-
ализирована	не	была.	Однако	сколь	востребована	оказалась	«русская	идея»	после	
1922	г.	—	на	почве	европейской.	

Уже	в	1922	 г.,	в	Берлине,	Л.П.	Карсавин	выпускает	брошюру,	 где	этот	 термин	
стоит	на	титуле:	«Восток,	Запад	и	русская	идея»,	и	с	этого	момента	начинается	ак-
тивная	 проработка	 термина,	 содержание	 которого	 оказывается	 удивительно	 со-
звучно	европейской	философской	повестке	1920-х	—	1920-х	гг.	Прояснение	русского	
культурного	individua	не	случайно	происходит	именно	в	тот	период,	когда	в	Европе	
окончательно	формируется	философия	«Я»	и	«Другого»,	философия	диалога,	когда	
Европа	сама	для	себя	пытается	еще	раз	определить,	что	такое	Бытие,	Ничто	и	das	
Man.	И	Карсавин,	и	Франк,	и	Булгаков,	и	Бердяев	поневоле	становятся	такими	«рус-
скими	европейцами»,	поскольку	их	творческий	путь	и	личный	опыт	пересекается		
с	личным	и	творческим	опытами	Хайдеггера,	Бубера,	Шелера,	Ясперса	и	Маритена.	
Каждый	из	упомянутых	мыслителей,	и	русских,	и	европейцев,	именно	в	этот	период	
строит	свою	собственную	философию	Я	—	и	Другого,	Бытия	—	и	Ничто.	Тут-то	как	
раз	оказывается	актуальным	и	наконец	понятым	тот	слой	«L’idée	 russe»	Соловье-
ва,	который	ускользал	и	от	современников,	и	от	первых	«соловьевцев»:	то,	чтό	Бог		
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думает	обо	мне,	о	моем	«Я»,	в	том	числе	и	национальном,	в	вечности,	или	не	дума-
ет	вовсе	—	и	кáк	это	реализуется	в	моем	частном	бытии	и	в	истории.	В	философии	
«Я»,	которое	можно	эксплицировать	в	понятие	культурной	идентичности	(здесь	ин-
тересно	посмотреть,	как	формируется,	актуализируется	и	разрабатывается	француз-
ское	понятие	mentalité),	и	«Другого»	 (=	другой	культурной	идентичности,	Другого	
«Я»,	Другого	mentalité)	Карсавина,	Франка	 (осторожный	европеец	Франк	 говорит	
о	«русском	мировоззрении»	и	о	«национальном	духе»,	присущем	каждой	нации,	
наряду	 с	 другими),	 Булгакова	 и	 Бердяева	 следует	 искать	 истоки	 их	 собственных,	
личных,	«родных	и	вселенских»	русских	идей,	взятых	в	их	specificum’е,	без	которых	
немыслимы	ни	realia,	ни	realiora.
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development	of	the	Russian	philosophy	in	the	XIX–XX	centuries.	It	reveals	the	most	important	stages	
of	the	said	history	and	exposes	perspectives	of	the	materialist	thought	in	Russia.
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В	 1946	 г.	 Советский	 Союз	 приближался	 к	 вершине	 своего	могущества.	 Советские	
войска	находились	в	столицах	не	только	Восточной	и	Центральной,	но	и	Западной	
Европы	 (Вене	и	Берлине).	Развертывалось	национально-освободительное	движе-
ние	в	Китае	и	Юго-восточной	Азии.	Появлялись	перспективы	распада	колониальной	
системы	в	Индии	и	Африке.	Нетрудно	было	догадаться,	что	Советский	Союз	актив-
но	поддержит	эти	процессы.	Транснациональные	компании,	особенно	владельцы	
финансового	капитала,	оказались	отрезанными	от	значительной	части	европейских		
и	азиатских	рынков.	Резкое	сокращение	рынков	заставляло	задуматься	владельцев	
этих	компаний.	Успехи	русских	коммунистов,	их	образ	действий	и	способ	мышле-
ния,	позволивший	достичь	этих	успехов,	требовали	осмысления.

В	1946	г.	при	Колумбийском	университете	на	средства	Рокфеллера	был	создан	
Институт	по	исследованию	России	(Russian	Institute).	В	том	же	году	на	средства	Кар-
неги	 и	 Рокфеллера	 был	 открыт	Центр	 по	 исследованию	 России	 при	 Гарвардском	
университете.	 Самым	 значительным	 по	 масштабу	 и	 последствиям	 и	 притом	 со-
вместным	проектом	этих	учреждений	стала	программа	по	исследованию	советско-
го	марксизма.	Русская	угроза	была	столь	велика,	что	для	участия	в	программе	были	
привлечены	крупнейшие	мыслители	Запада.

В	рамках	этой	программы,	направленной	на	борьбу	с	советским	марксизмом,	
левый	интеллектуал,	«гуманистический»	марксист	и	почти	коммунист	Маркузе	ра-
ботал	вместе	с	ярко	выраженными	антикоммунистами:	либералом	Исайей	Берли-
ном	и	доминиканским	монахом	томистом	Юзефом	Бохеньским	[19,	s.	205].	Приме-
чательно,	что,	например,	Маркузе,	бывший	сотрудник	Управления	стратегических	
служб	—	организации,	являвшейся	прообразом	ЦРУ,	—	работая	над	этими	програм-
мами,	оказался	в	кругу	своих	прежних	коллег	по	работе	в	спецслужбах.	В	частности,	
проектами	фонда	Рокфеллера	в	сфере	гуманитарных	исследований	в	университете,	
куда	входила	и	программа	по	изучению	марксизма,	руководил	его	друг	и	бывший	
начальник	 в	 Отделении	 иследований	 и	 аналитики	 (Research	 and	 Analysis	 Branch)	
Управления	стратегических	служб	Нойман.	Для	устранения	смертельной	угрозы	За-
пад	собрал	все	имевшиеся	у	него	силы:	денежные	средства	финансовых	магнатов,	
ресурсы	интеллектуалов,	возможности	спецслужб.

В	целом	их	задача	в	интеллектуальном	поле	заключалась	в	том,	чтобы	по	воз-
можности	убедительно	показать	скудость	и	лживость	советской	теории	и	то	обстоя-
тельство,	что	они	выражают	ложность	советской	действительности,	репрессивную,	
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тоталитарную	 сущность	 советского	 общества	 и	 государства,	 причем	 завуалиро-
ванную	философским	обоснованием	их	якобы	несущего	освобождение	характера		
[18,	 p.	 1].Учреждая	 новые	 исследовательские	 структуры,	 решающие	 критически	
важную	для	учредителей	задачу,	от	чего	организаторы	этих	структур	отмежевыва-
лись	как	от	неудовлетворительного,	не	объясняющего	и	не	способного	объяснить	
появление	и	закрепление	русского	коммунизма,	развитие	русской	истории	вообще	
и	русской	мысли	в	частности?	Они	отбрасывали	как	бесполезную	философию	Бер-
дяя	Булгаковича	Струве	и	историю	русской	философии	Лосского-Зеньковского-Фло-
ровского.	Суть	трактовки	ими	русского	коммунизма	и	русской	истории	вообще,	рав-
но	как	и	истории	русской	мысли,	сводилась	к	тому,	что	они	являются	религиозными	
феноменами.

Показателен	случай	не	только	идейного,	но	и	организационного	единства	этих	
мыслителей.	В	1923	г.	оппонентами	на	защите	диссертации	Г.В.	Флоровского,	посвя-
щенной	Герцену,	выступали	В.В.	Зеньковский,	Н.О.	Лосский	и	П.Б.	Струве	[13,	с.	306].	
И,	разумеется,	даже	Герцен	под	пером	Флоровского	—	и,	конечно	же,	при	одобре-
нии	оппонентов,	—	превращается	в	религиозного	философа.

«Оспаривая	 [в	единственном	опубликованном	при	жизни	фрагменте	диссер-
тации,	озаглавленном	«Искания	молодого	Герцена»	(1929).	—	А.С.]	мнение	о	“без-
религиозности	 натуры	 Герцена”,	 Флоровский	 стремится	 доказать,	 что	 “в	 самом	
‘позитивизме’	своем	он	всегда	оставался	‘романтиком’,	‘идеалистом’,	мечтателем,	
поэтом…	 Издавна	 и	 постепенно	 подготовлялась	 в	 душе	 Герцена	 та	 религиозная	
возбужденность,	которая	бурно	прорвалась	в	годы	вятского	сидения.	Это	была	не	
столько	вера,	сколько	жажда	веры,	—	не	религия,	а	религиозность.	И	в	этом	Герцен	
не	отличается	от	своего	поколения”.

Данный	 тезис	 впоследствии	 ляжет	 в	 основу	 трактовки	 Флоровским	 русского	
“философского	пробуждения”	в	одноименной	главе	“Путей	русского	богословия”.	
По	 убеждению	 автора,	 ведущим	 стимулом	для	формирования	московских	фило-
софских	кружков	1820–1830-х	гг.	и	последующего	расцвета	русской	мысли	послужи-
ли	не	социально-политические,	а	в	первую	очередь	религиозно-идеалистические	
интересы:	“В	30-е	гг.,	во	всяком	случае,	и	‘западники’	были	заняты	религиозно-нрав-
ственной	проблематикой	не	меньше	славянофилов”.	Равно	и	социалистический	за-
мысел	в	то	время	был	неразрывно	связан	с	христианской	идеологией	—	то	было	
искание	целостного	мировоззрения.

Стремясь	на	конкретном	примере	продемонстрировать	мистическую	и	религи-
озно-психологическую	подоплеку	русского	“философского	пробуждения”,	Флоров-
ский	фиксирует	и	соответствующим	образом	интерпретирует	ряд	фактов	биографии	
Герцена»	[13,	с.	309].

Разумеется,	после	того	как	источник	катастрофического	сжатия	рынков	транс-
национальных	корпораций	—	Советский	Союз	—	начал	разрушаться	и	сам	превра-
щаться	в	рынок	для	них,	уже	отправленные	на	свалку	истории,	причем	полежав-
шие	там	и	изрядно	подтухшие,	религиозно-идеалистические	концепции	широким	
потоком	хлынули	в	страну.	Констелляция	была	предельно	удачной	для	победите-
лей.	Минимум	усилий	—	поскольку	не	нужно	переводить	 тексты	—	и	максимум	
вводящего	в	обман	и	архаизирующего	эффекта.	Страна	никогда	за	всю	свою	исто-
рию	не	знала	 таких	 тиражей	и	 такого	объема	публикаций	по	философии	и	исто-
рии	философии,	такой	их	номенклатуры,	как	те,	которыми	издавались	сочинения	
русских	религиозных	философов.	Расчет	был	на	то,	чтобы	русские	никогда	больше	
не	выбрались	из-под	кучи	 старого	 хлама,	никогда	больше	не	вернулись	на	путь,	
который	некогда	привел	их	к	победе	и	создал	смертельную	угрозу	господству	ка-
питала	и	Запада.
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Целью	настоящей	работы	является	демонстрация	истории	материалистической	
мысли	как	генеральной	линии	развития	отечественной	философии	XIX–XX	вв.,	вы-
явление	ключевых	пунктов	этой	истории,	а	также	раскрытие	условий	и	перспектив	
ее	дальнейшего	развития	на	 этом	направлении.	В	методологическом	аспекте	ра-
бота	демонстрирует	феноменологическую	оправданность	(легитимность)	материа-
лизма,	феноменологически	эксплицируемые	смысл	и	принципиальную	значимость	
для	философии	дискуссий	вокруг	материализма	в	истории	русской	мысли.	Вместе	
с	тем	проявляется	вирулентность	и	бризантность	идей,	изложенных	в	самом	значи-
тельном	наряду	с	«Явлением	и	смыслом»	Г.Г.	Шпета	(1914)	русском	философском	
сочинении	—	«Материализме	и	эмпириокритицизме»	Ленина	(1909).

Материалистическая	традиция	в	русской	философии	питается	соками	британ-
ского	эмпиризма	и	французской	философии	XVIII	в.	и	уходит	своими	корнями	в	рус-
скую	мысль	конца	XVIII	—	первой	четверти	XIX	вв.	 (эпоху	русского	Просвещения),	
в	частности,	восходит	к	«деистически-материалистической	школе».	«Метафизиче-
ский	материализм	и	тяготевший	к	нему	деизм	доказывали,	что	человек	—	произве-
дение	природы,	материи,	как	и	все,	что	существует	в	действительности,	и	что	уже	
хотя	бы	поэтому	все	люди	равны	и	 свободны.	Теория	познания	метафизического	
материализма	и	тяготевшего	к	нему	деизма	обосновывала	идею	равенства	людей	
в	гносеологическом	отношении	—	теорию	равенства	познавательных	способностей	
и	сил	(равных	не	по	эффективности	их	действия,	а	по	наличию	у	всех	людей	одина-
ково	устроенного	познавательного	аппарата	—	чувств,	внимания,	памяти,	разума	
и	т.д.),	а	также	идею	познаваемости	законов	природы,	что	дает	возможность	уста-
новить,	 каковы	же	“вечные”	и	 “естественные”	законы	человеческого	общежития,	
и	сопоставить	их	социально-политической	действительностью»	[6,	с.	34–35].	Такое	
сопоставление,	 учитывая	 феодально-монархическое	 социальное	 и	 политическое	
устройство	России	того	времени	и	религиозно-иррационалистический	характер	его	
идеологического	обоснования,	не	могло	не	быть	критическим;	а	потому	деистиче-
ски-материалистическая	школа	(к	представителям	которой,	по	мнению	З.А.	Камен-
ского,	принадлежали	И.П.	Пнин,	И.Д.	Ертов,	А.С.	Лубкин,	И.А.	Двигубский),	как	часть	
просветительского	движения	в	целом,	противостояла	официальной	идеологии	того	
периода.	 Основными	 чертам	 последней	 выступали,	 согласно	 сжатой	 характери-
стике	 З.А.	 Каменского,	 «религиозный	 мистицизм,	 пропаганда	 самодержавия	 как	
богосообразной	и	идеальной	формы	государственного	устройства,	поддержка	фи-
лософских	идей,	обосновывавших	эти	принципы,	пропаганда	этих	идей	в	самых	ши-
роких	масштабах,	борьба	с	революционными,	республиканскими,	атеистическими	
и	материалистическими	воззрениями»	[6,	с.	31].	Политически	и	административно	
эта	 борьба	 выражалось,	 кроме	 прочего,	 в	 объединении	Министерства	 духовных	
дел	и	Министерства	народного	просвещения	(по	царскому	манифесту	от	24	октя-
бря	1817	г.)	под	руководством	обер-прокурора	Святейшего	синода	князя	Голицына,		
а	затем,	с	1824	г.,	еще	более	реакционного	адмирала	А.	С.	Шишкова;	подчинении	
как	высшего,	так	и	школьного	образования	религиозной	доктрине	путем	передачи	
руководства	 им	 либо	 религиозно-идеалистическим	 философам	 (Магницкий,	 Ру-
нич),	либо	прямым	представителям	господствующей	церкви	(ректор	Санкт-Петер-
бургской	 духовной	 академии	 архимандрит	 Филарет,	 ректор	 Санкт-Петербургской	
духовной	семинарии	Иннокентий);	передаче	преподавания	философии	православ-
ному	духовенству,	а	также	соответствующей	обработке	содержания	учебных	про-
грамм	и	даже	закрытии	на	некоторый	период	философских	кафедр	в	университетах.

Борьба	официальной	идеологии	царской	России,	ее	религиозной	ортодоксии	
и	идеалистической	философии	с	материализмом	выходит	на	новый	виток	в	«фи-
лософское	десятилетие»	(1838–1848)	в	связи	с	рецепцией	гегелевской	философии		
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и	полемикой	вокруг	нее.	Эта	полемика	выводит	на	новый	уровень	и	материализм		
в	России.	Первым	вестником	нового	начала	материалистической	традиции	являют-
ся	«Письма	об	изучении	природы»	(1846)	А.И.	Герцена.

Принципиальную	важность	имеет	то	обстоятельство,	что	этот	новый	шаг	в	раз-
витии	материализма	уже	у	Герцена	осуществляется	в	контексте	левогегельянского	
истолкования	и	критики	гегелевской	философии.	Три	основные	черты	размышлений	
Герцена,	на	мой	взгляд,	позволяют	характеризовать	его	как	представителя	левого	
гегельянства.	Во-первых,	положение	о	критике	как	основной	функции	философии	
и	«критически	мыслящей	личности»	как	источнике,	и,	вместе	с	тем,	цели	развития	
как	философии,	так	и	истории	в	целом.	Во-вторых,	мысль	о	том,	что	историческое	
развитие	теоретической	составляющей	философской	мысли	достигло	своего	завер-
шения	и	теперь,	в	современную	эпоху,	целью	деятельности	становится	воплощение	
положений	 гегелевской	 философии	 на	 практике,	 т.е.	 приведение	 действительно-
сти	к	разумности.	Она	выражает	себя	в	смещении	интереса	с	критики	философии	
и	религии	к	критике	социального	и	политического	устройства	современного	обще-
ства	и,	в	частности,	русской	действительности.	В-третьих,	идея	реабилитации	пло-
ти	или	«живого	тела»	(Leib)	и	базирующаяся	на	ней	реабилитация	чувственности.	
Более	 того,	 реабилитация	 чувственности	 ведет	 Герцена	 к	 «принципу	 чувственно-
сти»	как	основе	его	философии	и	тем	самым	к	фейербахианскому	антропологизму		
и	материализму.

Маркузе	в	своей	статье	1932	г.,	посвященной	осмыслению	«Экономическо-фи-
лософских	 рукописей	 1844	 года»	 Маркса,	 характеризуя	 философию	 Фейербаха,	
пишет:	«Фейербах	сначала	даже	кажется,	—	когда	он	в	противоположность	Геге-
лю	 снова	 хочет	 поставить	 рецептивность	 чувственности	 в	 начало	философии,	—	
хранителем	и	защитником	кантовского	критицизма	от	“абсолютного	идеализма”.	
“Бытие	есть	нечто,	в	чем	участвует	не	только	Я,	но	также	и	другие,	и,	прежде	всего,	
сам	предмет”.	“Только	посредством	чувств	предмет	дается	в	подлинном	смысле —	
не	посредством	мышления	для	себя	самого”,	“не	Я,	а	не-Я	во	мне	…	дан	объект;	
так	 как	 только	 там,	 где	 я	 претерпеваю,	 возникает	 представление	 существующей	
вне	меня	активности,	т.е.	объективности…”.	Это	принимающее,	зависящее	от	дан-
ного,	 претерпевающее,	 нуждающееся	 существо	 [Wesen],	 которое	 выражает	 себя	
в	чувственности	человека,	расширенное	до	“принципа	чувственности”,	Фейербах	
ставит	на	вершину	 своей	философии,	—	двигаясь	далее	при	 этом	в	 совершенно	
другом	 направлении,	 чем	 Кант.	 Определение	 человека	 как	 изначально	 (schlech-
thin)	“претерпевающего”,	“нуждающегося”	существа	является	исходным	основани-
ем	для	атаки	Фейербаха	на	Гегеля	и	его	идею	человека	как	абсолютно	свободного	
творящего	сознания:	“только	претерпевающее	нужду	существо	есть	необходимое	
существо.	Не	претерпевающее	нужды	существование	есть	ненужное	существова-
ние	…	Существо	без	нужды	есть	существо	без	основания	…	Существо	без	страда-
ний	 есть	 сущность	 без	 существования	 (Wesen	 ohne	Wesen)”.	 Существо	 без	 стра-
даний,	 однако,	 есть	 не	 что	иное,	 как	 существо	без	 чувственности,	 без	материи»		
[17,	s.	24–25].	

Совершенно	 по-фейербахиански	 звучит	 рассуждение	 Герцена	 в	 «Письмах	 об	
изучении	природы»,	 где	он	отмечает,	что	Гегель	понимал	природу	и	историю	как	
прикладную	логику,	а	не	«логику	как	отвлеченную	разумность	природы	и	истории»,	
и	подчеркивает,	что	эмпирическая	наука	обретет	новую	жизнь,	когда	гегелевский	
идеализм	будет	преодолен	эмпиризмом	[3,	с.	246].	То	обстоятельство,	что	термин	
«эмпиризм»	у	Фейербаха	обозначает	материализм	—	и,	добавим,	в	этом	же	значе-
нии	используется	Герценом,	—	отмечал	еще	Ленин	в	своем	конспекте	фейербахов-
ских	«Лекций	о	сущности	религии»	[7,	с.	904].
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Признанный	знаток	истории	русской	философии	Анджей	Валицкий	замечает,	
что,	когда	Герцен	в	этой	работе	отмечает	преимущество	идеализма	и	пишет	о	не-
обходимости	 синтеза	 эмпиризма	 (материализма)	 и	 идеализма,	 он	 имеет	 в	 виду	
соединение	материализма	и	диалектики;	поэтому	польский	исследователь	считает	
оправданной	ленинскую	оценку	«Писем»,	данную	в	статье	«Памяти	Герцена»,	как	
произведения,	в	котором	Герцен	«вплотную	подошел	к	диалектическому	материа-
лизму	и	остановился	перед	—	историческим	материализмом»	[1,	с.	149].

С	тех	пор	и	до	настоящего	времени	—	и	в	этом	состоит	один	из	основных	те-
зисов	моей	 статьи,	—	 все	 решающие	 события	 в	 истории	 русской	мысли	 связаны		
с	 рецепцией,	 анализом,	 истолкованием	 и	 критикой	 философии	 Фейербаха,	 т.е.		
с	 уяснением	 смысла,	 преимуществ	 и	 ограниченности	 его	 материализма,	 и,	 тем	
самым,	с	экспликацией	горизонта	материалистической	мысли	как	таковой.	Более	
того,	я	полагаю,	что	генеральная	линия	поступательного	развития	русской	филосо-
фии	определяется	этими	процессами.

В	философии	Фейербаха	я	выделяю	две	главных	составляющих:	1)	осмысление	
нечеловечности	природы	(Unmenschlichkeit	der	Natur)	и	способов	ее	манифестации	
в	человеческой	жизни	и	человеческом	сознании;	2)	базирующаяся	на	этом	осмыс-
лении	критика	политической	теологии.	И	именно	они	выступают	основными	моти-
вами	развития	русской	мысли	с	40-х	годов	XIX	в.

К	числу	ключевых	этапов	развития	дискуссии	о	философии	Фейербаха	я	отношу:
1)	 рецепцию	ее	 Герценом,	 Чернышевским	и	 кружком	Буташевича-Петрашев-

ского,	в	особенности	Спешневым;
2)	борьбу	русских	марксистов	—	Плеханова,	Аксельрод,	Деборина,	Ленина	—	

против	махизма	и	связанных	с	ним	богостроительства	и	богоискательства,	предель-
ным	 достижением	 которой	 стала	 книга	 Ленина	 «Материализм	 и	 эмпириокрити-
цизм»	(1909)	с	его	критикой	антропологизма	Фейербаха	и	Чернышевского;

3)	полемику	Шпета	против	трактовки	(в	том	числе	Плехановым	и	Лениным)	фи-
лософии	Герцена	и	Чернышевского	как	фейербахианства;

4)	 разгром	 деборинской	 школы	 и,	 в	 частности,	 наиболее	 значимые	 работы	
оппонентов	Деборина,	развивающие	ленинскую	критику	фейербаховского	антро-
пологизма(к	скатыванию	к	которому	имел	тенденцию	Деборин	и	его	сторонники):	
«Л.	Фейербах	и	диалектический	материализм»	(1932)	П.Е.	Вышинского	и	«Молодой	
Гегель	и	проблемы	капиталистического	общества»	(Вена,	1946)	Д.	Лукача,	—	завер-
шена	работа	была,	однако,	по	признанию	самого	Лукача,	в	1938	г.	в	период	работы	
его	в	Институте	философии	АН	СССР	и	защищена	в	качестве	докторской	диссертации	
в	1942	г.	в	Москве;

5)	полемику	Э.В.	Ильенкова	с	диаматом	и	диаматовской	историей	философии	
в	1950–1970-е	гг.

Развивающие	высказанные	Герценом	идеи	работы	Н.Г.	Чернышевского	«Эсте-
тические	отношения	искусства	к	действительности»	 (1855)	и	«Антропологический	
принцип	в	философии»	(1860),	по	справедливым	словам	В.И.	Ленина,	дают	русской	
материалистической	традиции	солидное	основание	[8,	с.	5.].

Основной	новацией	Чернышевского	 в	 русской	философии	 является	 последо-
вательное	 проведение	фейербаховского	 натурализма	 и	 антропологизма.	 «Антро-
пологический	принцип	…	состоит	в	том,	что	на	человека	надобно	смотреть	как	на	
одно	существо,	имеющее	только	одну	натуру,	чтобы	не	разрезывать	человеческую	
жизнь	 на	 разные	 половины,	 принадлежащие	 разным	натурам,	 чтобы	рассматри-
вать	 всякую	 сторону	деятельности	 его	 организма	 как	деятельность	 или	 всего	 его	
организма,	с	головы	до	ног	включительно,	или,	если	она	оказывается	специальным	
отправлением	 какого-нибудь	 особенного	 органа	 в	 человеческом	 организме,	 то	
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	рассматривать	этот	орган	в	естественной	связи	со	всем	организмом»	 [12,	 с.	436].	
Под	этой	природой	Чернышевский	подразумевает	чувственную,	физическую	при-
роду,	вследствие	принадлежности	к	которой	человек	подчинен	ее	законам,	а	сле-
довательно,	по	его	логике,	истинная	философия	видит	в	человеке	то	же,	что	и	есте-
ственные	 науки.	 Г.В.	 Плеханов	 в	 этой	 связи	 пишет:	 «антропологический	 принцип	
есть	принцип	современного	материалистического	монизма»	[11,	с.	232].	Существо	
проблемы	и	смысл	решения	ее	Чернышевским	Плеханов	выражает	следующим	об-
разом.	«…Известно,	что	в	организме	человека	наблюдаются	два	ряда	явлений:	те	
явления,	которые	обычно	называют	материальными,	и	те,	за	которыми	Чернышев-
ский	оставляет	название	нравственных.	На	существовании	этих	двух	родов	явлений	
и	основываются	дуалистические	учения	в	философии.	Но	Чернышевский	утвержда-
ет,	что	эта	двойственность	явлений	в	организме	отнюдь	не	свидетельствует	против	
единства	его	природы:	“Нет	предмета,	—	говорит	он,	—	который	имел	бы	только	
одно	качество,	напротив,	каждый	предмет	обнаруживает	бесчисленное	множество	
разных	явлений,	которые	мы,	для	единства	суждений	о	нем,	подводим	под	разные	
разряды,	давая	каждому	разряду	имя	качества,	так	что	в	каждом	предмете	очень	
много	разных	качеств”.	Это	опять	согласно	с	Фейербахом,	учившим,	что	организм	
есть	 “субъект”,	 а	 мышление	—	 “предикат”,	 т.е.	 качество	 субъекта,	 и	 что	 поэтому	
мыслит	не	отвлеченное	“я”,	с	которым	оперировала	идеалистическая	философия,		
а	 существо	 конкретное,	 тело.	 Это	 положение	 Фейербаха	 заставляет	 вспомнить		
о	Спинозе	и	его	единой	субстанции	с	ее	различными	атрибутами.	И	такое	воспоми-
нание	о	Спинозе	мы	находим	у	самого	Чернышевского,	относящего	Спинозу	к	числу	
тех	очень	немногих	мыслителей,	которые	держались	антропологического	принципа	
в	философии,	хотя	и	употребляли	другую	терминологию»	[11,	с.	232–233].

Между	 тем,	 согласно	Плеханову,	 защищающий	«основные	 теоремы»	Фейер-
баха	и	выводящий	из	них	следствия	для	различных	областей	знания	 (в	частности	
этики	и	эстетики)	антропологизм	Чернышевского	наследует	и	основной	недостаток	
фейербаховской	философии.	Этот	недостаток,	по	мысли	Плеханова,	продолжающе-
го	в	этом	аспекте	критику	Фейербаха	Марксом	и	Энгельсом,	«заключается	в	том,	что	
Фейербах,	борясь	со	спекулятивной	философией	Гегеля,	не	обратил	должного	вни-
мания	на	ее	сильную	сторону,	состоявшую	в	том,	что	она	рассматривала	явления		
с	диалектической	 точки	зрения	—	с	 точки	зрения	их	развития,	их	возникновения		
и	уничтожения»	 [11,	с.	235–236].	Это	наследство,	согласно	Плеханову,	обусловли-
вает	 и	 непонимание	 Чернышевским	 существа	 диалектики.	 «Чернышевский	 тоже	
плохо	справлялся	с	вопросами	развития»	[11,	с.	236].

Кроме	того,	Плеханов	отмечает,	что	в	основе	трактовки	Чернышевским	исто-
рии	лежит	положение	Фейербаха	«человек	есть	то,	что	он	ест».	Соответственно,	по	
логике	Чернышевского,	хорошее	питание	обеспечивает	развитие	мозга	—	благода-
ря	ему	формируются	понятия,	 развитие	 каковых,	—	«борьба	мнений»,	—	в	 свою	
очередь	 является	 основой	 исторического	 развития.	 В	 этой	 связи	 Плеханов	 пере-
носит	 на	 Чернышевского	 энгельсовскую	 оценку	 Фейербаха	 «материалист	 снизу		
(в	понимании	природы),	идеалист	сверху	(в	понимании	истории)».	Он	пишет:	«Та-
ким	образом,	Чернышевский	остается	материалистом	до	тех	пор,	пока	не	выходит	
из	области	“общего	физиологического	содержания”.	А	как	только	перед	ним	возни-
кают	вопросы,	 “специально	относящиеся	к	человеческой	жизни”,	он	немедленно	
становится	 идеалистом.	 Философия	 Фейербаха,	 имевшая	 чисто	 материалистиче-
ский	характер	там,	где	речь	шла	об	отношении	субъекта	к	объекту,	еще	не	способна	
была	дать	материалистическое	объяснение	истории.	Поэтому	сам	Фейербах	был,	
подобно	Чернышевскому,	идеалистом	в	 своих	исторических	взглядах.	…	Он	 [Чер-
нышевский]	 слишком	 склонен	 объяснять	 исторические	 события	 сознательным		
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расчетом	их	участников	[здесь	Плеханов,	очевидно,	подразумевает	«теорию	разум-
ного	эгоизма»	Чернышевского.	–	А.С.].	…	Видеть	в	исторической	действительности	
лишь	следствие	их	[участников	исторических	событий.	–	А.С.]	сознательного	расче-
та —	значит	обеими	ногами	стоять	на	почве	того	исторического	идеализма,	соглас-
но	которому	“мнение	правит	миром”»	[11,	с.	239–240].

Следующим	 ключевым	 моментом	 развития	 интерпретации	 и	 критики	 фило-
софии	Фейербаха	и	 его	рецепции	Чернышевским,	 содержащим	 также	имплицит-
ную	критику	плехановской	интерпретации	и	критики	Фейербаха	и	Чернышевского,	
является	«Материализм	и	эмпириокритицизм»	Ленина.	Не	будет	преувеличением	
сказать,	 что	 наиболее	 радикальные	 ходы	мысли	Ленина	 в	 «Материализме	 и	 эм-
пириокритицизме»	 связаны	 с	 истолкованием	 и	 критикой	 философии	 Фейербаха		
и	фейербахианства.

Для	него,	равно	как	и	для	Плеханова,	Фейербах	важен	как	посредник	при	пе-
реходе	Маркса	и	Энгельса	от	идеализма	Гегеля	к	материалистической	философии;	
в	 своей	оценке	учения	Фейербаха	он	ориентируется	преимущественно	на	работу	
Энгельса	«Людвиг	Фейербах»,	которая	была	переведена	на	русский	Плехановым.	
Определяющими	для	 трактовки	философии	Фейербаха,	 на	мой	 взгляд,	 у	 Ленина	
были	две	идеи:	идея	бесчеловечности	природы	и	антропологистская	критика	рели-
гии.	Касательно	разработки	первой	из	них	Ленин	специально	приводит	возражение	
Фейербаха	 Р.	 Гайму,	 чтобы	 продемонстрировать	 центральный	 для	материализма	
пункт	 разногласия	 со	 всякой	 идеалистической	 и	 тем	 более	 религиозной	филосо-
фией.	«Природа,	 которая	не	является	объектом	человека	или	сознания,	 конечно,	
представляет	из	себя	для	спекулятивной	философии	или,	по	крайней	мере,	для	иде-
ализма	кантовскую	вещь	в	себе,	абстракцию	без	реальности,	но	как	раз	природа-то	
и	несет	крах	идеализму.	Естествознание	с	необходимостью	приводит	нас	…	к	такому	
пункту,	когда	еще	не	было	условий	для	человеческого	существования,	когда	приро-
да,	т.е.	земля,	не	была	еще	предметом	человеческого	глаза	и	сознания	человека,	
когда	природа	была,	следовательно,	абсолютно	нечеловеческим	существом	(abso-
lute	unmenschliches	Wesen).	Идеализм	может	возразить	на	это:	но	эта	природа	есть	
мыслимая	тобой	(von	Dir	gedachte).	Конечно,	но	из	этого	не	следует,	что	эта	природа	
в	известный	период	времени	не	существовала	действительно,	точно	также,	как	из	
того	обстоятельства,	 что	Сократ	и	Платон	не	 существуют	для	меня,	если	я	 только	
мыслю	о	них,	не	вытекает,	что	Сократ	и	Платон	не	существовали	в	свое	время	в	дей-
ствительности	без	меня»	[9,	с.	57].

Из	приведенного	фрагмента	явствует,	что	для	Ленина	идея	природы	как	«аб-
солютно	нечеловеческого	существа»	—	с	предельной	ясностью	выраженная	Фей-
ербахом	 —	 является	 фундаментом	 всякого	 материализма.	 В	 демонстрации	 раз-
личия	критики	Канта	«справа»	 (идеалистами)	и	«слева»	 (материалистами)	Ленин	
вновь	 непосредственно	 опирается	 на	 Фейербаха	 и	 фейербаховское	 оправдание	
тела	и	чувственности.	Он	пишет,	что,	допуская	соответствие	нашим	представлениям		
о	вещи	в	себе	и	направляя	свою	философию	по	линии	сенсуализма,	(поскольку	Кант	
признает	единственным	источником	знаний	опыт,	ощущения),	«при	известных	ус-
ловиях»,	кенигсбергский	мыслитель	направляет	свою	философию	и	к	материализму	
[9,	с.	149].	«Фейербах,	—	пишет	Ленин,	—	упрекает	Канта	не	за	то,	что	он	допускает	
вещи	в	себе,	а	за	то,	что	он	не	допускает	их	действительности,	объективной	реаль-
ности…	Фейербах	упрекает	Канта	за	отступление	от	материализма»	[9,	с.	151–152].

В	 этой	 связи	 примечательна	 трактовка	 кантовской	 «вещи	 в	 себе»	 у	 Адорно.	
Здоровой	—	поскольку	она	соответствует	существу	философского	дела	—	линией	
мысли	Канта	Адорно	считает	антиидеалистическую	тенденцию,	в	концентрирован-
ном	виде	содержащуюся	в	концепте	«вещи	в	себе»,	каковой	выражает	«блок»	от		
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отождествления	сознания	с	целым,	т.е.	осознание	того,	что	сознание	—	это	не	все,	
что	есть,	и	то	обстоятельство,	что	мы	постоянно	наталкиваемся	на	нечто,	что	его	огра-
ничивает.	«Можно	сказать,	что	нерв	всей	кантовской	философии	состоит	в	том,	что	
оба	…	момента:	 систематический,	настаивающий	на	единстве,	на	разуме,	и	иной:	
момент	сознания	гетерогенного,	блока	[Block],	границы,	—	что	оба	этих	момента	раз-
вертываются	один	с	помощью	другого	(sich	aneinander	abarbeiten)»	[15,	s.	34].	

Второй	 важнейшей	 линией	 философии	 Фейербаха	 и	 фейербахианцев,	 кото-
рую	прослеживает	и	критикует	Ленин,	является,	как	было	сказано	ранее,	критика	
религии,	сводящая	ее	к	антропологии,	и	генеалогия	идеалистической	философии,	
выводящая	последнюю	из	теизма	или	«фидеизма».	Т.И.	Ойзерман	в	своей	статье		
в	газете	«Правда»	«Великий	предшественник	философии	марксизма»,	посвященной	
175-летию	со	дня	рождения	Фейербаха,	пишет,	что,	поскольку	антропологический	
материализм	Фейербаха	помещает	человека	в	центр	философии	и	рассматривает	
его	как	высшую	ступень	в	развитии	природы,	само	бытие	человека	является	реше-
нием	основного	вопроса	философии	об	отношении	материального	к	духовному,	так	
как	человек	является	«материальным,	но,	вместе	с	тем,	чувствующим,	мыслящим,	
а	потому	духовным	существом».	А	 следовательно,	 сама	человеческая	жизнь	есть	
практическое	доказательство	истинности	материалистической	позиции,	а	коренная	
ошибка	идеализма	(а	также	религии	и	теологии,	в	той	мере,	в	которой	в	них	ставит-
ся	этот	вопрос),	по	Фейербаху,	состоит	в	том,	что	он	«ставит	вопрос	об	отношении	
бытия	к	мышлению	безотносительно	к	человеку».	Ойзерман	совершенно	верно	от-
мечает	в	этом	аспекте	связь	позиции	антропологического	материализма	Фейербаха	
и	его	генеалогии	идеализма	с	его	критикой	религии	и	теологии.	Он	пишет	(ввиду	
значимости	фрагмента	приведу	его	целиком.	—	А.С.):	«К	критике	идеализма	примы-
кает	фейербаховская	критика	религии	и	теологии	—	новый	для	того	времени,	значи-
тельный	шаг	в	развитии	атеистического	мировоззрения.	Впервые	в	истории	атеизма	
Фейербах	понял	религию	как	отражение	реальной	человеческой	жизни,	в	то	время	
как	предшествующие	атеисты	считали	религию	лишь	плодом	невежества	и	обма-
на.	Что	же	отражает	религия?	Приниженность	человека,	подавление	человеческой	
жизнедеятельности,	отчужденные	отношения	между	людьми,	отчуждение	приро-
ды,	страдания	и	надежды	тех,	которые	не	верят	в	свои	силы	—	отвечает	Фейербах	
на	этот	вопрос»	[10]	(предположительно,	номер	от	27	июля;	цитирую	по	обрывку	
газеты	«Правда»,	обнаруженном	мною	в	экземпляре	двухтомника	«Избранных	фи-
лософских	сочинений»	Фейербаха	1955	 г.;	более	 точных	данных	статьи	и	номера	
страницы	установить	пока	не	удалось).	

Здесь	Фейербах	выступает	для	Ленина,	 эксплицирующего	и	очищающего	ло-
гику	 рассуждений	 немецкого	 мыслителя	 в	 этом	 вопросе,	 важным	 союзником		
в	 борьбе	 против	 «богостроительства»	 ближайших	 своих	 политических	 сторонни-
ков —	Луначарского	с	его	«научным	социализмом	в	религиозном	значении»	и	«зре-
ющей	в	нем	новой	религией»,	и	Горького,	которые	приняли	эмпириокритицизм	за	
современную	марксистскую	философию	и	на	его	основе	устремились	к	оправданию	
религии	и	фидеизма,	с	одной	стороны,	и	к	религиозному	обоснованию	марксист-
ского	гуманизма,	—	с	другой.	

Ленин	пишет:	«Надо	быть	слепым,	чтобы	не	видеть	идейного	родства	между	
обожествлением	“высших	человеческих	потенций”	Луначарского	и	“всеобщей	под-
становкой”	психического	под	всю	физическую	природу	Богданова.	Это	одна	и	та	же	
мысль,	выраженная	в	одном	случае	преимущественно	с	точки	зрения	эстетической,	
в	другом	—	гносеологической.	“Подстановка”,	молча	и	с	другой	стороны	подходя		
к	делу,	уже	обожествляет	высшие	человеческие	потенции,	отрывая	“психическое”		
от	 человека	 и	 подставляя	 необъятно-расширенное,	 абстрактное,	 божественно-	
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мертвое	 “психическое	 вообще”	 под	 всю	 физическую	 природу.	 Коготок	 увяз	 —	
всей	птичке	пропасть.	А	наши	махисты	все	увязли	в	идеализме,	т.е.	ослабленном,	
утонченном	фидеизме,	 увязли	 с	 того	 самого	момента,	 как	 взяли	 “ощущение”	 не		
в	качестве	образа	внешнего	мира,	а	в	качестве	особого	“элемента”.	Ничье	ощуще-
ние,	ничья	психика,	ничей	дух,	ничья	воля,	—	к	этому	неизбежно	скатиться,	если	не	
признавать	материалистической	теории	отражения	сознанием	человека	объектив-
но-реального	внешнего	мира»	[9,	с.	270–271].	Из	этого	рассуждения	Ленина	явству-
ет,	что	только	материализм	—	признание	абсолютной	нечеловечности	природы	на	
основе	ее	отражения	(аффицирования,	пассивности	сознания)	как	опыта	этой	нече-
ловечности	ведет	к	радикальной,	последовательной	и	бескомпромиссной	критике	
религии	и	теологии,	а	как	покажет	ряд	других	рассуждений	Ленина	в	этой	работе, —	
и	политической	теологии.

И	наоборот,	любое	отступление	от	него,	открывает	лазейки	или	ворота	фиде-
изму	с	его	оправданием	наличного	и	связанной	с	этим	оправданием	социальной		
и	политической	реакции	(монархизму,	клерикализму	и	т.п.).	«К	чему	вели	измена	
философскому	 материализму	 и	 проповедь	 махизма,	 наглядно	 показало	 заигры-
вание	 Луначарского	 и	 других	 с	 религией.	 Под	 влиянием	 махистской	 философии	
Луначарский	 пытался	 обосновать	 религиозно-философское	 течение,	 получившее	
название	“богостроительство”,	которое	предлагало	соединить	марксизм	с	религи-
ей,	придать	научному	социализму	характер	религиозного	верования.	В	своей	книге	
“Религия	и	социализм”	Луначарский	утверждал,	что	“строгие	и	холодные	формулы”	
марксизма	трудны	для	понимания	масс,	и	предложил	заняться	строительством	но-
вой	религии	“без	бога”.	Он	договорился	до	того,	что	вообще	вся	философия	Маркса	
есть	философия	религиозная,	сама	социал-демократия	—	“новая	великая	религиоз-
ная	сила»,	так	что	пролетарию	предстоит	«стать	носителем	новой	религии”…	Пропо-
ведь	богостроительства	увела	Луначарского	в	годы	реакции	в	сторону	от	рабочего	
движения	и	большевистской	партии»	[5,	с.	271–272]

Существенно,	вместе	с	тем,	что	с	точки	зрения	Ленина,	не	чувствующий	и	мыс-
лящий	человек,	который	манифестирует	собой	единство	тела	и	духа,	«природность»	
духа	 как	 у	 Фейербаха,	 и,	 соответственно,	 не	 его	 потребности,	 одной	 из	 которых	
является	потребность	в	связи	с	целым	и	в	примирении	с	ним	—	«новая	религия»		
в	 терминах	 Фейербаха,	 к	 созданию	 которой	 он,	 по	 его	 мнению,	 прокладывал	
путь, —	выступает	окончательным	практическим	опровержением	идеализма.	Отме-
тим	на	полях,	что	идущего	здесь	вслед	за	Фейербахом	Чернышевского	это	привело	
к	принципу	«разумного	эгоизма»,	каковой	и	основывается	на	теории	потребностей	
как	 разноуровневых	 способов	 интеграции	 индивида	 с	 целым,	 самосохранения,		
и	на	теории	«критически	мыслящей	личности»,	т.е.	личности,	критикующей	имею-
щиеся	установления	из	перспективы	удовлетворения	натуральных	—	разумеется,		
в	том	числе	и	высших,	—	потребностей.	Для	Ленина,	вслед	за	Марксом	и	Энгельсом,	
таким	 опровержением	 выступает	 предметно-практическая	 деятельность,	 «произ-
водство»	или	«промышленность»	в	широком	смысле,	и	связанное	с	ней,	на	ее	базе	
формирующееся	«общение».	Именно	ее	развитие	—	с	одной	стороны,	свидетель-
ствует	о	правильном	отражении	природы,	с	другой	—	приводит	к	формированию		
и	развитию	связи	человека	и	человечества	с	целым.	

Между	тем	Ленин	солидаризируется	с	энгельсовской	и	плехановской	оценкой	
фейербаховской	философии	(равно	как	и	философских	воззрений	Чернышевского)	
как	«исторического	идеализма»,	т.е.	идеализма	в	понимании	истории	[9,	с.	257–258].		
Но,	в	отличие	от	своего	учителя	Плеханова,	Ленин	полагает,	что	у	Фейербаха	есть	
двусмысленности	и	на	нижнем	этаже.	Антропологизм	является,	 по	 словам	Лени-
на,	 лишь	 узкой	 формулировкой	 материализма.	 Антропологизм,	 по	 Ленину,	 не	
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	выражает	 гносеологической	 противоположности	 между	 материей	 и	 сознанием,	
природой	и	духом,	не	учитывает	специфику	отражения,	а	также	исторической	диа-
лектики	истины,	и	потому	растворяет	дух	в	природе.

Резко	 отрицательную	 позицию	 в	 отношении	 трактовки	 философии	 Герцена		
и	 Чернышевского	 как	 фейербахианства	 занимает	 Шпет.	 В	 работе	 «Философское	
мировоззрение	 Герцена»	 (1921)	 он	 посвящает	 разбору	 вопроса	 о	 связи	 Герцена		
и	Фейербаха	специальное	приложение	[14,	с.	81–100].	В	нем	он	пытается	показать,	
вопреки	собственным	заявлениям	Герцена	о	воздействии	философии	Фейербаха	на	
его	мысль,	 что	ничего	 специфически	фейербахианского	в	философском	мировоз-
зрении	Герцена	нет.	

Ту	 же	 задачу	 в	 похожей	 ситуации	 (поскольку	 Чернышевский	 в	 предисловии		
к	своей	диссертации	«Эстетические	отношения	искусства	к	действительности»	сам	
утверждал,	 что	 эта	 работа	 являлась	приложением	принципов	философии	Фейер-
баха	к	действительности)	Шпет	пытается	решить	в	других	 своих	работах	 теми	же	
средствами	применительно	к	Чернышевскому.	А	именно,	он	утверждает,	что	Чер-
нышевский,	как	ранее	Герцен,	представляли	общелевогегельянские	позиции,	одна-
ко	специфического	фейербаховского	влияния	на	их	мысль,	—	тем	более	влияния	
определяющего,	—	обнаружить	невозможно.

Несмотря	на	очевидную	ошибочность	шпетовской	позиции,	его	полемика	вы-
полнила	ряд	принципиально	важных	задач.	Во-первых,	она	попыталась	поставить	
преграду	догматизации	и	канонизации	толкования	истории	русской	мысли	—	на-
помню,	что,	согласно	Шпету,	трактовка	Герцена	как	фейербахианца	начинается	еще	
со	Страхова,	—	в	русском	же	марксизме,	как	известно,	она	приобретает	прямо-таки	
хрестоматийный,	а	потому	и	безмысленный,	нефилософский,	характер.	Во-вторых,	
Шпет	выдвигает	требование	уяснения	контекста	(горизонта)	мысли	русских	филосо-
фов,	и,	в	частности,	Герцена	и	Чернышевского,	левого	гегельянства	и	даже	гегельян-
ства	вообще.	В-третьих,	для	этого	он	требует	учитывать	даже	влияние	мыслителей	
третьего	эшелона.

Смысл,	согласно	«Герменевтике	и	ее	проблемам»	Шпета,	написанной	пример-
но	в	тот	же	период,	что	и	упомянутые	его	сочинения,	возможен	только	в	контексте,	
а	осмысление	есть	не	что	иное,	как	уяснение	контекста.	Необходимость	понимания	
гегельянского	контекста,	особенно	в	полемике	вокруг	 гегелевской	философии	ре-
лигии	и	государства	и	в	будущей	полемике	вокруг	антропологизма,	ставила	такую	
же	задачу	не	только	ретроспективно,	но	и	перспективно,	например,	в	отношении	
осмысления	работ	Ленина.	

Вместе	с	тем,	обсуждение	и	критика	философии	Фейербаха	были	продолжены	
в	марксистской	 традиции	как	развитие	идей	Ленина.	Новую	жизнь	в	них	вдохну-
ла	критика	деборинской	школы,	следующей	в	плехановском	фарватере	трактовки	
Фейербаха	П.Е.	Вышинским	и	критика	антропологизма	Г.	Лукачем.

Вышинский	 в	 работе	 «Л.	 Фейербах	 и	 диалектический	 материализм»	 (1932)	
выделяет	 три	 основных	 недостатка	 в	 плехановской	 интерпретации	 Фейербаха.	
Во-первых,	 недооценку	Плехановым	 гегелевской	и	марксовой	диалектики,	 ввиду	
чего	 он	 не	 дошел	 до	 ленинского	 понимания	 диалектики	 как	 теории	 познания	 и,		
в	 частности,	 отрицал	 ленинскую	 теорию	 отражения.	 Во-вторых,	 отождествление	
естественнонаучного	 и	 диалектического	 материализма.	 В-третьих,	 непонимание	
роли	и	существа	марксистского	понимания	практики,	ввиду	отождествления	фейер-
баховской	и	марксовой	трактовки	последней	[2,	с.	13–14].	Поскольку	эти	три	недо-
статка	были	свойственны	и	самому	Фейербаху,	Вышинский	говорит	о	«фейербахи-
анстве»	Плеханова	и	указывает,	что	эти	недостатки	были	унаследованы	и	усилены	
учеником	Плеханова	Дебориным	и	учениками	Деборина.
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Приведу	важнейший	фрагмент	из	критики	философии	Фейербаха	Вышинским.
«Коренным	недостатком	материализма	Фейербаха	является	натурализм	в	его	

особой	форме	—	антропологизма.	Формы	сознания,	идеологию,	религию	и	филосо-
фию	Фейербах	выводит	из	потребностей	абстрактного	“человека”.	Основной	вопрос	
всякой	философии	—	вопрос	об	отношении	мышления	к	бытию	—	ставится	Фейер-
бахом	в	плоскость	отношения	двух	людей	—	я	и	ты.	Правда,	это	не	помешало	Фей-
ербаху	прийти	к	правильному,	материалистическому	положению	о	том,	что	субъ-
ект	есть	одновременно	и	объект	и	что	бытие	определяет	сознание.	Эти	положения	
разделяются	всеми	материалистами	и	были	обоснованы	материалистической	фи-
лософией	еще	до	Фейербаха.	Фейербах	подтвердил	эти	выводы	и	сформулировал	
на	новой	основе	—	на	основе	критики	идеалистической	философии,	в	лице	Гегеля	
достигшей	своего	высшего	развития	и	расцвета.	Но	этого,	разумеется,	недостаточ-
но,	чтобы	получить	диалектический	материализм.	Проблема	субъект-объекта	была	
поставлена	 и	 разрешена	 Фейербахом	 вне	 общественно-исторической	 практики,	
следовательно,	 абстрактно-натуралистически,	 т.е.	 как	проблема	единства	челове-
ческого	организма	со	средой	через	потребности.	Субъект	и	объект	берутся	в	их	есте-
ственном,	 т.е.	 натуральном,	 биологическом	 единстве:	 антропологизм	 Фейербаха	
лишен	историзма.	Все	это	не	помешало	Деборину	утверждать,	что	“принципы	Фей-
ербаха	насквозь	диалектичны”.	Недостаточно	критично	относился	к	абстрактному	
натурализму	Фейербаха	и	Плеханов,	что	объясняется	тем,	что	самим	Плехановым	
(и	Чернышевским)	единство	бытия	и	мышления	в	значительной	мере	понималось	
как	единство	человеческого	организма	и	как	единство	психического	и	физического	
в	организме»	[2,	с.	26–27].

Согласно	Вышинскому,	который	опирается	на	марксову	и	ленинскую	критику	
Фейербаха,	 узкая	 трактовка	 материализма	 —	 антропологизм,	 —	 была	 рудимен-
том	идеализма	в	фейербаховской	философии.	Это	особенно	наглядно	выразилось		
в	фейербаховской	трактовке	практики.	Созерцательность	и	непонимание	чувствен-
ной,	материальной	деятельности	как	моменты	трактовки	практики	были	присущи	
Фейербаху,	поскольку	он	идеалистически	уравнивал	многообразие	способов	чело-
веческого	 существования	в	высшем	созерцании	или	в	абстракции	вроде	Gattung,	
тогда	как	для	последовательного	материалиста-марксиста	человек	не	есть	абстракт-
ное,	вне	мира	существующее	существо,	но	есть	человеческий	мир,	государство,	об-
щество,	 а	 всякое	 созерцание	 опосредовано	 историей	 промышленности.	 Именно	
ввиду	непонимания	этого	момента	у	Фейербаха	появляется	пренебрежение	к	ма-	
териальной	 практике	 [2,	 с.	 33–34].	 Отметим,	 что	Маркс	 подчеркивает	 в	 «Тезисах		
о	Фейербахе»,	что	Фейербах	знает	лишь	грязно-иудейскую	трактовку	практики,	т.е.,	
говоря	 языком	 современной	 критической	 теории,	 сводит	 практику	 к	 инструмен-
тальной	рациональности	в	терминах	Хоркхаймера.	Эти	недостатки,	по	Вышинскому,	
характерны	для	Плеханова	и	деборинской	школы.

Лукач	разъясняет	рассуждения	Ленина	об	антропологизме	в	своей	книге	«Мо-
лодой	Гегель	и	проблемы	капиталистического	общества»	следующим	образом:	«Так	
называемый	 антропологический	метод	 критики,	 демонстрация,	 что	 религиозные	
представления	являются	лишь	мысленными	проекциями,	мнимыми	объективаци-
ями	того,	что	человек	ощущает,	желает,	мыслит	о	самом	себе,	есть	…	верный	ме-
тод	лишь	как	часть	материалистической	критики	религии.	Ленин	понял	и	выразил	
эту	слабость	очень	хорошо.	“Вот	почему	узок	термин	Фейербаха	и	Чернышевского	
‘антропологический	принцип’	в	философии”.	И	антропологический	принцип	и	на-
турализм	 суть	 лишь	 неточные,	 слабые	 описания	 материализма”	 (Lenin:	 Aus	 dem	
philosophischen	 Nachlass,	 Berlin,	 1949,	 S.	 325).	 Тем	 самым	 Ленин	 характеризует	 и	
критикует	…	слабости	фейербаховской	философии	и,	кроме	того,	открывает	широ-
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кую		перспективу	для	критики	антропологического	принципа,	там,	где	он	возникает		
в	рамках	идеалистической	философии,	так	как	он	имеет	место	и	в	случае	молодого	
Гегеля.	Причиной	серьезной	ошибки	Гайма	является	то,	что	он	полностью	абстра-
гирует	антропологический	принцип	от	материализма	и	идеализма,	 тогда	как	этот	
принцип	в	контексте	идеалистического	воззрения	(Auffassung)	приобретает	совер-
шенно	новое	значение.	А	именно,	для	идеализма	нет	никакой	независимой	от	со-
знания	предметности.	Истинную	объективность	предметов	внешнего	мира	и	лож-
ную	псевдообъективность	религиозных	представлений	идеализм	помещает	на	одну	
плоскость.	Обе	являются	продуктами	идеалистически	мистифицированного	субъек-
та,	причем	с	этой	точки	зрения	очень	мало	что	меняет,	исходит	философ-идеалист	
просто	из	действительного	сознания	отдельного	человека	или	из	мистифицирован-
ного	коллективного	или	“всеобщего”,	“надчеловеческого”	(“übermenschlichen”)	со-
знания.	Следовательно,	философ-идеалист,	если	он	каким-то	обходным	путем	хочет	
приписать	какую-то	объективность	действительному	предмету	внешнего	мира,	вы-
нужден	не	отказывать	в	объективности	и	предметам	религиозных	представлений.	
Если	 он,	 напротив,	 как	 Гегель	 в	 отношении	 позитивной	 религии,	 предпринимает	
попытку	растворить	(aufloesen)	предметы	религиозных	представлений,	то	он,	тем	
самым,	растворяет	и	всю	объективность	действительного	мира,	возвращая	ее	к	не-
коей	“творящей	субъективности”»	[16,	s.	109–110].	

Линию	интерпретации	и	критики	Фейербаха	и	фейербахианства,	заданную	Ле-
ниным,	Вышинским	и	Лукачем,	продолжает	в	1950–1970-е	гг.	Э.В.	Ильенков.	

Материализм	Фейербаха	был,	по	словам	Ильенкова,	для	этого	немецкого	фило-
софа	не	просто	убеждением	в	существовании	вещей	вне	и	независимо	от	сознания,	
но	 и	 конкретно-содержательным	 принципом	 теоретического	 мышления,	 итогом	
всего	предшествующего	развития	философии.	Существо	преобразования	философ-
ского	 мышления,	 осуществленного	 Фейербахом,	 Ильенков	 трактует	 следующим	
образом:	 «Фейербах	 увидел	 в	 материализме	 единственный	 ключ	 к	 объяснению	
фундаментальнейших	проблем	человеческого	бытия	и	познания.	К	такому	выводу	
мог	прийти	только	философ,	который	и	в	 гегелевской	системе	 [а	 гегелевскую	фи-
лософию	Ильенков	характеризует	как	самую	разработанную	и	аргументированную	
систему	идеалистической	философии,	идеалистических	иллюзий	вообще.	—	А.С.]	
увидел	 прежде	 всего	 не схоластически отвлеченную систему понятий [курсив	
мой.	—	А.С.],	а	выраженные	в	ней	вполне	живые	проблемы	человеческой	жизни.

В	начале	своей	философской	деятельности	он,	как	и	все	“левые”	гегельянцы,	
считал,	что	под	титулом	“бога”	и	“абсолютного	разума”	их	общий	учитель	описывал	
не	 что	иное,	 как	 реальный	интеллект,	 “родовую	 способность”	 человечества	мыс-
лить,	 реализующуюся	 в	 бесконечном	множестве	 индивидов	 и	 от	 века	 к	 веку,	 от	
поколения	к	поколению	совершенствующуюся	в	борьбе	с	“неразумием	—	невеже-
ством,	тупоумием	и	предрассудками,	в	том	числе	религиозными…”	Исходя	из	этого	
Фейербах,	будучи	еще	убежденным	“гегельянцем”…	пытается излагать гегелев-
скую логику как теорию познания мыслящим человечеством окружающего его 
реального мира [курсив	мой.	—	А.С.]»	[4,	с.	152–153].

Однако	эта	позиция,	по	словам	Э.В.	Ильенкова,	хотя	и	имела	материалистиче-
скую	тенденцию,	материализмом	еще	не	была.	Поворот	к	материализму,	по	мысли	
Ильенкова,	начался	тогда,	когда	Фейербахом	был	поставлен	вопрос	об	амбивалент-
ности	философии	Гегеля,	способной	служить	равным	образом	как	критике	религии	
и	обоснованию	атеизма	и	политического	радикализма,	так	и	оправданию	религии	
и	монархии.

«Основную	 причину	 слабости	 и	 противоречивости	 гегелевской	 философии	
Фейербах	 усмотрел	 в	 идеализме»	 [4,	 с.	 154].	 Соответственно,	 преодоление	 их	
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	требовало	радикального	материалистического	преобразования	философии.	И	хотя	
Фейербах	не	заметил	рационального	зерна	диалектики	Гегеля,	он,	согласно	Ильен-
кову,	 отбросил	 гегелевскую	 систему	 и	 начал	 это	 преобразование,	 провозгласив	
отправным	 пунктом	 новой	философии	 «антропологический	 принцип».	 Исходя	 из	
него,	не	только	мышление	трактуется	как	исключительно	человеческое	мышление,	
а	соответственно,	божественное	мышление	как	гипостазированное	человеческое,	
но	и	сам	мыслящий	человек	понимается	как	часть	природы,	в	которой	природные	
свойства	«синтезированы	в	единый	живой	комплекс,	обретающий	сознание	и	са-
мосознание».	 Тем	 самым	Фейербах	материалистически	 решает	 основной	 вопрос	
философии.	Для	него	бытие	—	субъект,	а	мышление	—	предикат.

Более	того,	Ильенков	отмечает,	что	Фейербах	обнаружил:	философский	идеа-
лизм	порождается	теми	же	психологическими	механизмами,	что	и	представления	
религии	и	теологии.	А	поскольку,	как	отмечалось	выше,	именно	идеализм	является	
причиной	компромисса	философии,	мышления	вообще,	с	 силами	реакции	 (пози-
тивной	религии	и	монархизма),	философия,	согласно	ильенковской	интерпретации	
Фейербаха,	«не	сможет	победить	своего	внешнего	врага	—	“неразумие”,	пока	не	
изгонит	идеализм	из	собственных	теоретических	построений.	Ибо	идеализм	—	“по-
следняя	рациональная	опора	теологии”»	[4,	с.	155].

Вместе	с	тем	Ильенков	отмечает	недостатки	философии	Фейербаха.
1.	 Фейербаховская	 психологическая	 генеалогия	 идеализма	 и	 религии	 была	

необходимой,	но	недостаточной	для	понимания	сущности	и	генезиса	идеального		
и	для	уразумения	его	последующего	гипостазирования.	Как	я	полагаю,	все	осталь-
ные	 недостатки,	 с	 точки	 зрения	 Ильенкова,	 вытекают	 из	 этого.	 Ильенков	 пишет:	
«Самое	полное	“психологическое”	объяснение	религии	и	феномена	“обожествле-
ния”	человеком	своих	“деятельных	(т.е.	творческих,	активных)	сил”,	способностей,	
оставляет	 в	 тени	 самое	 главное.	 А	 именно	—	почему	же	и	 после	 того,	 как	 тайна	
“бога”	 увидена	 в	 отчужденном	 самосознании	 человека,	 и	 слово	 “бог”	 сделалось	
вcего-навсего	псевдонимом	мыслящего человека»	(это	и	открыла	для	человечества	
немецкая	классическая	философия	от	Канта	до	Гегеля	и	Фейербаха),	мышление	все	
же	продолжает	 казаться	богом,	 т.е.	 некоторой	 совершенно	безличной,	 сверхлич-
ной,	объективной	—	т.е.	не	повинующейся	воле	и	сознанию	отдельных	лиц,	а,	нао-
борот,	определяющей	их	—	«силой»	[4,	с.	139–140].

2.	Вслед	за	«Немецкой	идеологией»	Маркса	он	указывает	на	созерцательный	
характер	материализма	Фейербаха,	упускающего	историю	и	логику	общения	и	про-
мышленности,	скрывающуюся	за	спиной	«простого	созерцания»	и	определяющую	
его	характер.	

3.	Натуралистический	характер	трактовки	родовой	сущности	человека	как	неиз-
менной	природной	(а,	следовательно,	с	антропологистской	точки	зрения,	и	духов-
ной)	сущности,	и	вызванная	этим	амбивалентность	самого	антропологизма.	

4.	 Отождествление	 практики	 и	 ее	 «грязно-иудейской»	 формы,	 а	 тем	 самым		
и	 трактовка	 освобождения	 человека	 и	 природы	 от	 подавления	 как	 уничтожения	
практического	как	такового,	а	не	как	снятия	наличной	«грязно-иудейской»	формы	
практики.	Тем	самым	фундирование	коммунизма	в	созерцании	природы	(в	проти-
воположность	практике),	а	не	в	предметно-практической	деятельности.

Критический	анализ	философии	Фейербаха	выполняет	в	ильенковской	трактов-
ке	материалистической	диалектики	четыре	основных	функции.

Создает	 условия	 возможности	для	 теоретико-познавательной	 трактовки	диа-
лектики	в	качестве	особой	науки	о	мышлении	как	отражении.

Прокладывает	 путь,	 через	ильенковскую	интерпретацию	антропологического	
принципа,	к	правильной	перспективе	для	трактовки	проблемы	идеального.
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Задает	 антипрагматическую	 трактовку	 практики,	 освобождая	 последнюю	 от	
господства	 инструментальной	 рациональности,	 и,	 тем	 самым,	 восстанавливает		
в	правах	философию	как	науку	—	в	том	числе	и	как	науку	о	предметно-практической	
деятельности	в	марксизме.

Предначертывает	линии	критики	инструментальной	рациональности	благода-
ря	трактовке	природы	как	независимой	от	человека	и	потому	принудительной	силы	
и	тем	самым	прокладывает	путь	к	принципу	материального	единства	мира.

Итак,	резюмирую	изложенное.
1.	Полагаю,	 что	 генеральной	линией	развития	русской	философии	XIX–XX	вв.	

являлся	материализм,	 каковой	принял	в	России	форму	интерпретации	и	 критики	
философии	Фейербаха.

2.	По	моему	убеждению,	возрождение	русской	философии	и	возвращение	ей	
всемирно-исторического	значения	возможно	только	через	развитие	материалисти-
ческой	традиции.

3.	 Важнейшей	 задачей	 является	 при	 этом	новое	истолкование	основного	 со-
чинения	материалистической	философии	XX	в.	—	«Материализма	и	эмпириокри-
тицизма»	Ленина	в	 свете	двух	 тенденций:	1)	опыта	нечеловечности	природы	как	
основного	принципа	мышления;	2)	критики	политической	теологии.

4.	 При	 этом	 необходимым	 условием	 нового	 осмысления	 ленинской	 работы	
является	опора	на	результаты,	достигнутые	мировой	философской	мыслью	после	
Ленина,	 а	 именно:	 1)	 истолкование	 материализма	 как	 теории	 «блока»	 Адорно;		
2)	гуссерлевскую	генетическую	феноменологию,	и,	в	частности,	на	его	анализ	пас-
сивных	 синтезов	 и	 историчности	 горизонта;	 3)	 феноменологический	 анализ	 опы-
та	 встречи	 с	 нечеловеческим,	 с	 доопытной	 основой	 опыта,	 концепции	 данности		
в	модусе	ускользания,	доступности	в	модусе	оригинальной	недоступности	Гуссер-
ля	и	Финка	и	затронутости	(Angetroffenheit)	Вальденфельса;	4)	критику	Хайдеггера		
и	трактовку	Dasein	как	класса	у	Маркузе	и	критику	инструментальной	рационально-
сти	Хоркхаймера.	

5.	 «Материализм	и	 эмпириокритицизм»	и	более	ранние	русские	материали-
стические	работы	должны	быть	помещены	в	гегельянский	контекст,	как	того	требо-
вал	Шпет.
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РЕВОЛюЦИЯ «ДЛЯ СЕБЯ» НИКОЛАЯ ЕВРЕИНОВА1

Аннотация:	Статья	посвящена	инсценировке	«Штурм	Зимнего	дворца»	поставленной	в	1920	г.		
в	Петрограде	под	руководством	Н.Н.	Евреинова.	Предпринятый	нами	анализ	отмечен	ради-
кальным	 переопределением	 отношения	между	 «театром»	 и	 «жизнью»,	 констелляцией	 до-
кумента	и	инсценировки	как	способа	свидетельства	о	«невозможном»	событии	революции,	
взрывающем	 онтологический	 режим	 присутствия	 и	 запускающим	механизм	 «мессианского	
времени»	 (В.	 Беньямин).	 В	 статье	 проводится	 сопоставление	 подходов	 к	 художественному	
свидетельству	о	событии	революции	у	Н.	Евреинова,	С.	Эйзенштейна,	В.	Беньямина,	Ж.	Дер-
рида,	Дж.	Агамбена,	Б.	Гройса,	С.	Жижека,	С.	Зассе,	и	предложен	новый	критический	взгляд	
на	 исторический,	 онтологический	 и	 художественно-поэтический	 статус	 революционного		
насилия.	
Ключевые слова: повторное взятие Зимнего дворца, Н. Евреинов, В. Беньямин, «Театр для 
себя», «Великий театр Оклахомы», Ф. Кафка, насилие. 

Nikolay Evreinov’s Revolution “For Yourself” 
Abstract:	The	following	article	is	dedicated	to	the	reenactment	of	the	Storm	of	the	Winter	Palace	
staged	 in	 1920	 in	 Petrograd	 by	 N.N.	 Evreinov.	 The	 analysis	 exposed	 hereby	 is	 characterized	 by		
a	radical	redefinition	of	the	relations	as	they	exist	between	“theater”	and	“life”,	between	a	document	
and	 a	 staging	 as	 means	 to	 testify	 about	 an	 impossible	 “event”	 of	 revolution	 which	 explodes	
the	 ontological	 regime	 of	 the	 presence	 and	 launches	 the	 mechanism	 of	 the	 “messianic	 time”		
(W.	Benjamin).	The	attitudes	of	N.	Evreinov,	W.	Benjamin,	J.	Derrida,	G.	Agamben,	B.	Grois,	S.	Žižek,	
S.	 Sasse	 towards	 an	 artistic	 evidence	of	 the	 event	 of	 revolution	 are	 being	 compared	 and	 a	 new	
critical	view	upon	a	historical,	ontological	and	artistic	status	of	the	revolutionary	violence	is	being		
exposed.
Keywords: the Second Storm of the Winter palace, N. Evreinov, W. Benjamin, “the Theater for  
oneself”, “the Great Theater of Oklahoma”, F. Kafka, Violence. 

Театральная	инсценировка	1920	г.	«Взятие	зимнего	дворца»	в	Петрограде	под	ру-
ководством	Н.Н.	Евреинова	до	сих	пор	притягивает	внимание	режиссеров,	худож-
ников	 и	 исследователей	 не	меньше,	 чем	 сама	Октябрьская	 революция.	 Причина		
в	том,	что	постановка	эта,	как	и	оригинальная	философия	театра	Николая	Евреинова,	
представляет	 собой	 показательный	 пример	 суверенного	 политического	 действия	
интеллектуала	или	культурного	деятеля	в	современном	мире,	которое	сохранило	
при	этом	форму	художественного	произведения.	Оставаясь,	таким	образом,	в	гра-
ницах	искусства,	подобное	действие	перманентно	прочерчивает	их	заново,	посте-
пенно	отбирая	у	социальной	реальности	исконно	ей	принадлежащие	территории,	
де-	и	ретерриториализуя	тем	самым	социально-политическое	поле	и	его	игроков.

Наш	анализ	инсценировки	«Штурм	Зимнего	дворца»	будет	отмечен	радикаль-
ным	переопределением	отношения	между	«театром»	и	«жизнью»,	констелляцией	
документа	и	инсценировки	как	способа	свидетельства	о	«невозможном»	событии	
революции,	взрывающем	онтологический	режим	присутствия	и	запускающим	ме-
ханизм	«мессианского	времени»	(В.	Беньямин).	Здесь	будет	предпринята	попытка	
сопоставления	подходов	к	художественному	свидетельству	о	событии	революции		
у	Н.	Евреинова,	С.	Эйзенштейна,	В.	Беньямина,	Ж.	Деррида,	Дж.	Агамбена,	Б.		Гройса,	
1 	Исследование	выполнено	при	финансовой	поддержке	РНФ:	грант	№	17-18-01620	«Антропологические	
трансформации	в	условиях	сетевых	медиа:	новые	режимы	власти,	знания,	идентичности	и	коммуникации»	
(The	article	was	prepared	with	financial	support	of	RSF:	grant	№	17-18-01620	«Antropological	transfers	in	new	
media	era:	new	standards	of	power,	knowledge,	identity	and	communication»).



65Игорь МИха йловИч чуба р ов

С.	 Жижека,	 С.	 Зассе,	 и	 предложен	 новый	 критический	 взгляд	 на	 исторический,		
онтологический	и	художественно-поэтический	статус	революционного	насилия.

ЖИЗНЕННОСТь	ИСКУССТВА	VS . 	ТЕАТРАЛьНОСТь	ЖИЗНИ

Прежде	всего	надо	сказать,	что	Евреинов	ставил	под	сомнение	различные	фи-
гуры	 искренности	 и	 высмеивал	 пафос	 подлинности,	 откровенности	 в	 искусстве,	
в	 первую	 очередь	 театральном.	 «При	 современной	 нивелировке	 переживаний	
искренность	в	общении	людей	стала	отъявленной	скукой»,	—	пишет	он	в	1912	 г.	
[1,	с.	83].	Здесь	его	позицию	можно	сопоставить	с	критикой	Фуко	тезиса	об	откры-
тии	и	раскрепощении	сексуальности	в	современной	эпохе	по	сравнению	с	эпохой	
Средневековья.	 Подобно	 тому	 как	Фуко	 видел	 в	 христианском	мире	 падших	 тел		
и	греховности	наиболее	натуральное	выражение	сексуальности,	Евреинов	усматри-
вал	адекватное	выражение	природного	смысла	такого	существа	как	человек	в	его	
театральности,	 способности	и	желании	тотально	инсценировать	все	стороны	сво-
ей	жизни,	вплоть	до	события	смерти.	Как	следствие,	Евреинов	отвергал	стратегию	
«жизненности»	искусства,	театра	как	«части	жизни»,	понимание	искусства	как	от-
ражения-соответствия	некоей	реальности,	чистый	реализм,	к	которому	стремился	
русский	театр	и	до,	и	после	Октябрьской	революции	1917	г.,	прежде	всего	в	системе	
К.С.	Станиславского.	

На	большом	количестве	примеров	Евреинов	пытался	обосновать	идею	наличия	
своеобразного	театрального	инстинкта	и	его	первичности	по	отношению	к	религии,	
сексуальности,	 искусству,	 и	 самому	 театру	 в	 узком	 смысле.	Источник	и	 наиболее	
адекватное	 выражение	 этой	 природной	 театральности	 он	 обнаруживал	 при	 ана-
лизе	детских	игр,	первобытных	обрядов	и	религиозных	культов.	Театральный	мо-
мент	в	антропогенезе	всегда	играл,	с	его	точки	зрения	ключевую	роль,	предшествуя	
логике	технического	прогресса	и	рациональной	экономике	социальной	жизни.	По	
Евреинову,	было	бы	неверно	понимать	происхождение	искусства	и	 театра	из	по-
требностей	охоты	и	ведения	войны,	т.е.	чисто	утилитарных	соображений.	«Не	для	
устрашения	врагов	или	удобства	воины	продевают	себе	в	нос	рыбью	кость,	от	кото-
рой	трудно	дышать	и	плохо	видно,	а	для	радости	самоизменения»	[1,	с.	46],	жела-
ния	выйти	за	границы	природы,	—	утверждает	он	в	статье	«Театрализация	жизни».	
Основные	технические	изобретения	цивилизации	появлялись	не	ввиду	потребно-
сти	восполнения	природного	дефицита,	 соображений	экономии	сил	и	борьбы	за	
выживание,	а	в	ситуации	бесполезной	растраты	энергии,	игры2.	

В	статье	«Театрократия»	Евреинов	ставит	театру	задачей	не	отражение	«прав-
ды	жизни»,	и	не	исправление	нравов,	а	удовлетворение	желания	к	преображению	
«я»3,	 к	 театральному	 инсценированию	 не	 осуществимых	 в	 реальности	 фантазий.	
При	этом	он	полагал,	что	главное	назначение	театра	как	искусства	не	может	быть	
достигнуто	путем	эстетизации	действительности:	«Что	мне	толку	в	эстетике,	когда	
она	мешает	мне	творить	свободно	другую	жизнь,	быть	может	даже	наперекор	тому,	
что	называется	хорошим	вкусом,	творить,	чтобы	противопоставить	мой	мир	навя-
занному	мне,	творить	совсем	с	иной	целью,	чем	творится	произведение	искусства!	
Последнее	имеет	в	виду	эстетическое	наслаждение,	произведение	же	театрально-

2 	Известно,	например,	что	первая	паровая	машина	древнегреческого	ученого	Герона	на	протяжении	целых	
веков	выступала	в	качестве	игрушки,	а	не	полезной	машины,	преобразуя	тепловую	энергию	в	механическую	
исключительно	для	развлечения	зрителей.
3 	 Концепция	 Евреинова	 в	 этом	центральном	пункте	 оказывается	 близка	 известной	 теории	Й.	 Хейзинга,	
который	в	книге	«Homo	ludens»	(1938)	в	очень	сходной	логике	ставил	в	основание	человеческой	культуры	
не	театральность,	а	игру	в	широком	смысле,	и	преображение	«я»	как	ее	цель	и	условие	(Ср.,	напр.,	первую	
главу	«Природа	и	значение	игры	как	явления	культуры»	[2,	c.	9–40].	
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сти	—	наслаждение	от	 произвольного	 преображения,	 быть	может	 эстетического,	
а	 быть	может	и	нет,	 что	не	 важно»	 [1,	 c.	 44].	Поэтому	Евреинов	определял	 свою	
концепцию	как	преэстетизм	—	«искание	смысла	жизни	вне	прекрасного	в	строго	
эстетическом	отношении»	[1,	c.	37].

Тезис	тотальной	театральности	остро	ставит	вопрос	об	отношении	театра	и	жиз-
ни.	Пресловутое	шекспировское	понимание	жизни	как	театра	размывает	границы	
жизни	и	искусства,	смешивает	театр	в	таком	широком	смысле	и	театр	как	искусство	
в	смысле	узком	с	его	автономными	художественными	задачами,	имманентной	ху-
дожественной	формой,	собственными	технологиями,	эволюцией,	историей	и	т.д.4	
[3,	c.	5–30].	Выход	из	этого	затруднения	следует	искать	в	понимании	Евреиновым	
театра	(и	вообще	искусства)	как	альтернативной	жизни,	жизни	только	возможной,	
а	 не	 нашей	 бытовой,	 подчиняющейся	 экономическим	 и	 политическим	 законам		
и	интересам.	Театр	не	уже	жизни	в	таком	его	понимании,	но	и	не	шире	ее,	он	не	
является	ни	ее	частью,	ни	отражением.	Он	альтернатива,	но	не	общему	понятию	
жизни	в	пользу	какой-то	грезы	или	утопии.	Театр	—	альтернативная	модель	соци-
альной	жизни,	которая	сама	насквозь	театральна,	но	по	инерции	подчиняется	воле	
и	вкусам	бездарных	режиссеров	от	политики.	Согласно	Евреинову	не	жизнь	должна	
стать	театром,	а	скорее	театр	—	жизнью,	для	чего	его	авторы	и	актеры	должны	осоз-
нать	свои	действия	как	проявления	жизненного	театрального	инстинкта	или	форму	
жизни,	предполагающую	ее	театральное	преображение.

“ВЕЛИКИЙ	ТЕАТР	ОКЛАХОМы”

Было	бы	уместно	сопоставить	идеи	Евреинова	с	образом	театра	у	Беньямина		
в	его	знаменитом	эссе	о	Кафке:	«Мир	Кафки	—	это	вселенский	театр.	Человек	в	этом	
мире	—	на	сцене	изначально.	Живой	тому	пример	—	Великий	театр	Оклахомы,	куда	
принимают	каждого.	По	каким	критериям	ведется	этот	набор,	уразуметь	невозмож-
но.	Актерская	“жилка”	—	первое,	что	приходит	на	ум,	—	похоже,	вообще	никакой	
роли	не	играет.	Можно,	однако,	выразить	это	и	так:	от	соискателей	не	ждут	ничего,	
кроме	умения	сыграть	самих	себя.	Вариант,	при	котором	человеку	всерьез	придется	
и	быть	тем,	за	кого	он	себя	выдает,	судя	по	всему,	вообще	не	рассматривается…	Закон	
же	этого	театра	содержится	в	неприметной	фразе	из	“Отчета	для	академии”:	“Я под-
ражал	только	потому,	что	искал	выход,	единственно	по	этой	причине”»	 [4,	c.	70].

Таким	образом,	смотреть	на	окружающую	жизнь	как	театр,	с	точки	зрения	Бе-
ньяминова	Кафки	и	Евреинова	еще	недостаточно	—	нужно	играть	с	нею,	разобла-
чая	претензии	на	устрановление	мифологических	рамок	социальной	реальности	со	
стороны	государства	и	его	институтов.	Если	спроецировать	в	этой	связи	театральную	
теорию	Евреинова	на	его	массовую	постановку	«Взятие	Зимнего	дворца»,	можно	
предположить,	что	инсценировка	революции	замышлялась	им	не	как	эстетическое	
развлекательное	 зрелище,	 преследующее	 катарсический	 эффект	 очищения	 стра-
стей	или	репереживание	коллективной	травмы	для	ее	бывших	участников	и	опо-
здавших	 зрителей,	 а	 как	 направленное	 на	 прошлое	 оригинальное	 переживание	
революционной	игры	как	таковой.	Как	писала	С.	Зассе	в	исследовании	об	исповеди		
в	русской	культуре5:	«В	отличие	от	Морено	и	от	Фрейда,	театротерапия	Евреинова	
не	основывается	на	вторичном	переживании	непреодоленной	проблемы,	которую	
мы	от-ыгрываем,	но	достигается	единственно	возможностью	преображения,	 теа-
тральной	игрой	с	помощью	разыгранного	инстинкта»	[5,	с.	228].	

4 	Ср.	постановку	этого	вопроса	в	прекрасной	статье	В.	Максимова	в	предисловии	к	переизданию	избран-
ных	работ	Н.	Евреинова	«Демон	театральности»	[3,	c.	5–30].	
5 	Ср.	проделанный	ею	прекрасный	анализ	театральной	концепции	Евреинова	[5,	с.	219–237].	
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Тогда	 предполагаемый	 ею	 катарсис	 действия	 должен	 быть	 направлен	 не	 на	
саму	 революцию	 1917	 г.,	 а	 на	 вызвавшие	 ее	 исторические	 обстоятельства	—	не-
разрешимые	 противоречия	 социальной	 жизни	 в	 прошлом.	 В	 этом	 плане	 евреи-
новский	 театр	 революции	 «для	 себя»,	 противостоял	 натуралистическому	 театру	
революции	1917	г.	«в	себе»	по	линии	переживания	коллективного	преступления,	
частью	которого	был	театральный	инстинкт,	от	которого	в	натуралистическом	теа-
тре	публика	изначально	отчуждалась	и	за	следование	которому	должна	была	быть	
наказана.	Напротив,	как	считает	Зассе,	в	постановке	Евреинова	очищению	должен	
был	быть	подвергнут	пассивный	катарсис	от	мнимого	репереживания	революции		
[5,	с.	229–230].	Коллективный	терапевтический	эффект	достигался	здесь	скорее	бла-
годаря	равному	участию	в	постановке	авторов,	актеров	и	зрителей	в	оригинальном	
революционном	действии.	

Выглядящая	 как	 ирония	 истории	 подмена	 фотокадра	 инсценировки	 Евреи-
нова	 и	 последующая	 канонизация	 его	 ретушированной	 копии	 в	 советских	 СМИ		
в	качестве	подлинного	кадра	взятия	Зимнего	дворца	в	1917	г.,	которую	изящно	про-
анализировала	С.	Зассе	в	вышедшем	в	этом	году	в	издательстве	Diaphanes	сборнике,	
полностью	посвященном	нашему	сюжету	[6,	c.	291–302],	подводит	нас	к	пониманию,	
что	вопрос,	была	ли	революция	1917	 г.	действительным	событием,	проявлением	
воли	трудящихся	масс	и	исполнением	законов	истории	или	всего	лишь	разыгран-
ным	 кучкой	 революционеров	 спектаклем	 —	 заговором	 большевиков,	 «жидо-	
масонов»	и	немецкого	правительства,	несуществен.

Настоящий	вопрос	состоит	в	том,	возможна	ли	вообще	революция	как	событие	
в	 качестве	 преобразующего	 насильственную	 реальность	 художественного	 жеста:	
«Для	 Евреинова	 театр	 и	 театральность	 с	 их	 силой	 преображения	 обладают	 воз-
можностью	взывать	к	жизни	события	и	чувства,	являющиеся	не	менее	реальными,	
нежели	те,	которые	испытывали	свидетели	исторических	событий.	Евреинов	верит	
в	 сотворяющие	 реальность	 театральные	 эффекты,	 в	 театр,	 который	 не	 заботится		
о	том,	правильно	ли	он	отображает	действительность.	Продемонстрировать	реаль-
ность,	означает	для	Евреинова	не	ссылаться	на	нее,	а	создавать	реальное	с	помо-
щью	театра»	[6,	c.	300].

Вопрос	в	том,	что	за	«реальное»	создаваемо	с	помощью	такого	театра,	какие	
чувства	он	затрагивает	и	какие	события	вызывает?	Для	ответа	на	эти	вопросы	мы	
хотели	бы	также	привлечь	понимание	Беньямином	истории	не	как	линейного	про-
грессивного	развития	человечества	в	гомогенном	и	пустом	времени	—	от	прошлого	
к	будущему	через	настоящее,	а	как	постоянного	возвращения	к	неразрешимым	со-
бытиям	в	прошлом,	массовым	насильственным	катастрофам,	с	целью	их	«цитиро-
вания»	и	«спасения»	от	лжи	и	забвения	в	настоящем	[7,	c.	237–253].

Если	посмотреть	из	этой	(ретро)спективы	на	инсценировку	Евреинова,	то	оппо-
зиция	празднества	/	зрелища,	которая	так	беспокоила	теоретиков	театра	1920-х	гг.	[8]		
автоматически	снимается,	а	она	сама	предстает	как	почти	ритуальное	поминове-
ние	—	меланхолическое	разыгрывание	вытесненного	и	забытого	в	самой	револю-
ции	1917	г.,	а	именно	ее	неудачи.	Подобная	стратегия	могла	бы	позволить	выйти	из	
мифа	революции	как	своего	рода	«дня	сурка»	для	многих	поколений	советских	лю-
дей,	и	понять,	что	событием	революция	становится	только	в	игровой	обращенности	
к	этой	ее	неосуществленности	в	прошлом,	т.е.	социальным	обстоятельствам,	кото-
рые	ее	вызвали,	но	были	вскоре	воспроизведены	в	постреволюционном	времени.		

Обращение	к	революции	подлинных	художников	—	это	всегда	не	просто	вос-
поминание	 о	 свершившемся,	 но	 раздувание	 «золы»	 мифологического	 насилия		
(Р.	Жирра),	заклятие	призраков	невинноубиенных,	обращение	к	прошлому	как	не-
разрешенному	 и	 неискупленному.	 Неудача	 любой	 революции,	 ее	 несбыточность	
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связана	с	отбрасыванием	прошлого,	его	несправедливым	обнулением	в	перспек-
тиве	 интересов	 современности,	 не	 сумевшей,	 как	 писал	 Беньямин,	 угадать	 себя	
подразумеваемой	в	образе	прошлого.	Евреиновскую	инсценировку	можно	понять	
в	этом	контексте	как	модель	«Великого	театра	Петербурга»,	производящего	образы	
и	жесты,	способные	замкнуть	на	себе	и	остановить	распространение	мести	и	наси-
лия	в	обществе.	

КОЛЛЕКТИВНыЙ	СУБъЕКТ	ИЛИ	СУБъЕКТНАЯ	МАССА:	 	
ВСЕ	В	РЕВОЛЮЦИОННыЙ	ПЕТРОГРАД	1920	Г . !

Итак,	событие	революции	было	как	бы	закреплено	и	проявлено	в	перформан-
се	 Евренинова	 на	 уровне	 театрального	 жеста	 и	 терапевтического	 образа.	 Тот	 же	
С.М.	Эйзенштейн	наверняка	опирался	в	своем	«Октябре»	на	документированную	
на	 фото	 и	 в	 хрониках	 евреиновскую	 постановку,	 хотя	 позднее	 и	 оспаривал	 это6.	
Именно	через	эти	образы	вспоминали	и	воспринимали	революцию	ближайшие	по-
коления	советских	людей.	Евреинов	доказал	своим	перформансом	бесперспектив-
ность	натуралистического	театра,	стремящегося	лишь	изображать,	эстетизировать	
действительность.	Напротив,	сама	действительность	изображала	его	театральный	
принцип	в	тот	памятный	день	1920	г.	

Характерно,	 что	 устроители	 усмотрели	 в	 этой	 постановке	 начало	 нового	 теа-
тра	массовых	действий.	Так	К.Н.	Державин,	один	из	ее	режиссеров,	в	статье	«Чудо»		
в	 газете	 «Известия»	 восторженно	 писал:	 «Секрет	 сценической	 толпы	 раскрыт,		
и	в	нашей	воле	теперь	подойти	к	замечательным	возможностям	и	открытиям.	Мас-
штабы	удалось	развернуть	поистине	мировые.	Постановку	“Взятие	Зимнего	двор-
ца”	 аршином	действительности	 измерить	 нельзя,	 в	 осуществление	же	 ее	можно	
было	только	верить	со	страхом	и	упованием.	То,	что	было	осуществлено	на	глазах	
тысячных	зрителей	—	является	чудом,	которое	могло	произойти	только	в	России,		
в	стране	титанических	возможностей»	[10].

Евреинов	сознательно	отказывался	от	философии	новоевропейского	субъекта	
и	построенной	на	учении	о	его	психических	способностях	эстетики.	Чтобы	добрать-
ся	до	подлинного	смысла	человеческого	существования,	необходимо	изначально,	
пользуясь	феноменологическим	языком,	 	выключить	натуральное	ego,	 заключить	
его	в	скобки.	Смысл	этот,	по	Евреинову,	в	становлении	Другим,	которое	имплици-
рует	единственно	обоснованную	этику	Другого,	отсутствие	которой	явилось	фунда-
ментальным	изъяном	большинства	философских	направлений	XIX–XX	вв.

В	 архивных	 материалах	 Евреинова	 встречается	 важная	 тема	 об	 отношениях	
единицы	и	массы	в	массовой	театральной	постановке.	Другой	режиссер	«Взятия»	
и	ближайший	коллега	Евреинова	по	дореволюционному	театру	«Кривое	зеркало»	
А.Р.	Кугель	предлагал	представить	Керенского	25	артистами,	которые	бы	механи-
чески	одновременно	выполняли	все	его	сценические	движения.	Евреинов	возра-
зил,	 что	 это	 преувеличит	 образ	жалкой	 одинокой	 «пешки	Истории»,	 пытавшейся	
противопоставить	 свою	 личность	 воле	 восставшего	 пролетариата.	 Кугель	 боялся,	
что	один	человек	не	будет	различим	на	огромной	сцене	и	на	большом	расстоянии		
в	толпе	других	актеров.	Евреинов	в	своих	воспоминаниях	цитирует	статью	уже	упо-
мянутого	К.Н.	Державина	«Масса	как	таковая»:	«Самое	главное:	противопоставле-
ние	одной	фигуры	толпе.	Керенский,	удачно	воплощенный	известным	киноактером	
тех	лет	Бруком,	занимавший	место	то	на	фоне	тесно	сомкнутых	юнкерских	рядов,	

6 	См.	комментарии	Н.И.	Клеймана	к	статье	Эйзенштейна	«Кино	и	театр.	Николай	Евреинов»:	«“Превзойдя”	
фильмом	“Октябрь”	спектакль	Евреинова,	Э.	безусловно	продолжал	его	поиски	как	в	воплощении	“истори-
ческой	мистерии”,	так	и	в	гротескно-кукольном	истолковании	ее	“героев”»	[9,	c.	464].	



69Игорь МИха йловИч чуба р ов

то	поднимавшийся	над	стеснившейся	у	его	кресла	перепуганной	толпой,	послужил	
контрастирующей	единицей	по	отношению	к	пятну	остальных	участников	действа.	
<...>	Массовый	театр	является	театром	исключительно	пристрастным	ко	всякому	ко-
рифейству	и	протагонизму.	Наличие	отдельного	исполнителя,	сосредотачивающего	
на	себе	в	известный	момент	внимание	зрителей,	подчеркивает	массовую	закончен-
ность	всего	ансамбля.	Практика	вполне	оправдала	это	положение»	[11].	

Таким	образом,	можно	сказать,	что	массовая	постановка	в	таком	понимании	не	
означала	отказа	от	личностного	начала,	ценности	индивидуальной	жизни	в	поль-
зу	каких-то	общественных,	«соборных»,	коммунистических	утопий	и	массовидных		
образов7.	

Борис	Гройс	в	свое	время	сформулировал	идею	амбивалентной	взаимосвязи	
философии	 раннего	Михаила	 Бахтина,	 Густава	Шпета,	 Андрея	 Белого,	 Вячеслава	
Иванова	и	идеологии	русского	авангарда	в	целом	с	тоталитарным	Gesamtkunstwerk	
Сталина.	По	мысли	Гройса,	опора	соответствующих	художников	и	мыслителей	на	
ницшеанскую	идею	«воли	 к	 власти»,	 отрицание	позиций	 субъективности	 в	 поль-
зу	 безличной	 дионисийской	 стихии,	 не	 позволило	 им	 выработать	 эффективную	
альтернативу	надвигающейся	сталинской	идеологии	и	культуре,	 также	эксплуати-
ровавшей	 «ницшеанские	 мотивы».	 Поэтому	 «хотя	 все	 характеризованные	 выше	
авторы	 и	 были	 вытеснены	 и	 подавлены	 официальной	 культурой,	 их	 ошибочно	
рассматривать	 в	 терминах	 морально-политической	 оппозиции	 к	 этой	 культуре»		
[12,	c.	104–126].	На	основании	приводимых	Гройсом	в	обосновании	этого	сенсаци-
онного	 вывода	аргументах	 в	 эту	почтенную	компанию	можно	включить	и	проект	
«театрализации	жизни»	Н.	 Евреинова.	 Но	 у	 Евреинова	 речь	шла	 не	 об	 отказе	 от	
«Я»,	а	о	замене	этого	навязанного	Другим	образа	субъективности	на	сознательно	
выбранную	маску,	в	разрыве	между	осознанием	условности	которой	и	невырази-
мым	я-чувством	можно	было	бы	разместить	Другого	и	соблюсти	таким	образом	его	
индивидуальные	права.	Более	 того,	видимое	противоречие	между	евреиновской	
идеей	 универсальной	 театральности,	 массового	 вовлечения	 зрителя	 в	 искусство	
и	 теорией	«театра	для	 себя»,	 воплощенной	в	монодраме,	домашних	 спектаклях,	
а	затем	и	предсказанном	Евреиновым	еще	до	революции	home	video8	снимается	
в	 рассмотрении	 этой	 проблемы	 во	 времени,	 т.е.	 в	 исторической	 ретроспективе.		
В	последней	практической	части	«Театра	для	себя»	Евреинов	писал:	«Индивидуаль-
ное	в	человеке,	уступив	временно	соседствующему	с	ним	соборному	началу	чуть	не	
всего	себя	целиком,	—	по достижении социального благополучия, подсказавшего 
эту уступку	(курсив	мой.	—	И.Ч.),	вновь	возвращается,	в	известной	сфере	и	в	опре-
деленно	назревший	момент	<…>.	Таков	ход	человеческой	эволюции»	[13,	c.	305].	

В	своей	концепции	театральности	Евреинов	исходил	из	определенной	филосо-
фии	субъекта	—	желания	и	интересы	которого	определяют	характер	его	поведения,	
речи,	исповедуемого	им	художественного	или	политического	кредо.	Субъект	этот	
не	индивидуалист,	не	«единственный»,	исключительный	уникум,	а	«политическое	
животное»,	самая	театральность	которого	есть	социальный	эффект.	

В	 своей	поздней	 статье	«О	любви	к	 человечеству»	 [14,	 c.	 158–180]	 Евреинов	
приводит	примеры	из	ботаники,	зоологии	и	политической	истории	для	оправдания	
тезиса	о	конкретности	«социальных	переживаний»	и	снова	обращается	к	самому	
яркому	в	своей	практике	опыту	«единства	с	Другим»	—	при	постановке	взятия	Зим-
него	Дворца,	когда	несколько	суток,	увлеченно,	без	сна,	он	общался	с	десятками		

7 	В.	Максимов	справедливо	замечает,	что	идею	«соборного	театра»	(Р.	Вагнера,	А.	Скрябина,	В.	Иванова		
и	П.	Флоренского)	Евреинов	в	конечном	счете	не	принял	[3,	c.	16].
8 	 «В	 кабинете	 студента,	 ученого,	 а	 пожалуй	и	 всякого	любознательного	 гражданина	близкого	будущего	
главное	место	займут	не	книги,	а	принадлежности	усовершенствованного	кинетофона»	[13,	c.	294].	
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тысяч	людей,	сорвал	голос,	но	породил	событие,	не	менее	значимое	в	символиче-
ском	плане,	чем	сама	революция	1917	г.	

Соответствующий	подход	имплицирует	понимание	желания	не	как	дефицита,	
а	как	профицита,	откуда	уже	следует	принятие	ницшеанской	концепции	трагедии,	
идущей	не	от	недостатка	и	горя,	а	от	избытка	и	светлой	радости.	Смерть	маленького	
человеческого	«я»	в	подобной	стратегии	лишь	условие	интенсификации	чувствен-
ной	жизни	его	тела,	а	не	повод	для	оплакивания	бессмысленности	жизни,	подмены	
ее	смысла	обещанием	потустороннего	блаженства	двойника	или	идеей	бессмертия	
того	или	иного	 общественного	целого.	Ибо	 смерть	—	не	цель	 человеческого	же-
лания,	а	последствие	жизни,	как	и	рождение	детей	—	не	цель	любви,	а	побочный		
и	 необязательный	 эффект	 сексуального	 удовольствия.	 Видеть	 в	 подобной	 мыс-
лительной	 стратегии	 аналог	 сталинской	 тоталитарной	модели	можно	 только	 при	
условии,	что	социальное	отчуждение	и	смерть	человек	может	преодолеть	только		
в	условиях	либеральной	демократии	западного	типа,	что	и	предполагает	Б.	Гройс		
в	упомянутой	статье.	

Авторитету	Б.	Гройса	можно	противопоставить	здесь	авторитет	Сл.	Жижека,	ко-
торый,	хотя	и	не	ссылаясь	прямо	на	Евреинова,	упоминает	в	одной	из	своих	книг	
историю	повторного	 взятия	 Зимнего	дворца	 в	 1920	 г.	 и	 противопоставляет	 ее	 на	
принципиальном	смысловом	уровне	поздним	сталинским	парадам:	«Все	мы	пом-
ним	печально	известные	первомайские	парады,	которые	были	одним	из	основных	
отличительных	признаков	сталинских	режимов.	Разве	—	если	кому-то	нужно	дока-
зательство,	что	ленинизм	действовал	совершенно	иначе,	—	такие	представления	не	
служат	предельным	доказательством	того,	что	Октябрьская	революция	явно	была	
не	простым	coup	d’etat,	совершенным	горсткой	большевиков,	но	событием,	выпу-
стившим	наружу	громадный	освободительный	потенциал»	[15,	c.	117].	Жижек	от-
мечает	тот	важный	момент,	что	участники	театрального	штурма	играли	самих	себя,	
многие	из	«актеров»	реально	участвовали	в	событиях	1917	г.,	гражданской	войне,	
страдали	от	нехватки	продовольствия	и	при	этом	принимали	участие	в	театральном	
представлении.	

Любопытно,	что	и	В.	Шкловский	в	1921	г.,	упоминая	Евреинова,	противопостав-
лял	 массовые	 представления,	 как	 проявления	 «жизни»,	 бегству	 от	 трудной	 дей-
ствительности	 в	 иллюзорный	 мир	 парадов,	 маскарадов,	 драматических	 кружков		
и	 традиционного	 театра:	 «Народное	 массовое	 празднество,	 смотр	 сил,	 радость	
толпы	 есть	 утверждение	 сегодняшнего	 дня	 и	 его	 апофеоз…	 Народное	 массовое	
празднество	—	это	дело	живых;	драматические	же	кружки	—	психоз,	бегство,	меч-
та	селенита	о	конечностях»	[16,	c.	86].	Кстати,	«селениты»,	о	которых	пишет	здесь	
Шкловский,	—	это	жители	луны,	которые	были	посажены	в	бочки,	что	позволяло	
развиваться	только	одному	органу	их	тела	—	щупальцу	«полезному	для	коллекти-
ва».	Таким	образом,	главный	теоретик	формализма,	усматривал	в	массовых	пред-
ставлениях	1920-х	гг.	способ	полной	открытости	индивида	Другому,	коллективу,	об-
ществу,	при	сохранении	индивидуальности.	

На	 перпендикулярной,	 описанным	 выше	 подходам	 точке	 зрения	 в	 оценке	
смысла	массовых	 театральных	 постановок	 20-х	 гг.	 стоял	 С.М.	 Эйзенштейн.	 В	 уже	
упомянутой	статье	1940-х	гг.	о	Евреинове		он	в	частности	писал:	«Однако	интересно,	
что	 этот	 проповедник	 (Евреинов.	—	И.Ч.)	 эгоцентрического	 театра	—	 “театра	для	
себя”	—	театра	без	зрителей,	остроумный	и	блестящий,	в	самой	идее	прочертивший	
предельный	регресс	театральной	деятельности	на	самую	ее	низшую,	до-коллектив-
ную	и	до-социальную	стадию	“театрального	инстинкта”	—	одновременно	оказался	
и	тем,	кто	первый	осуществил	идею	“коллективного	соборного	театра”	тоже	в	пер-
вичных	регрессивных	его	формах	после	Революции.	<…>	Здесь	был	образец	чистого	
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обращения	вспять,	без	пресловутого	 “как	бы”,	 которое	характеризует	новую	про-
грессивную	стадию,	неизбежно	имеющую	“нечто”	общее	с	прошлым	по	облику,	но	
совершенную	 качественную	 несоизмеримость	 с	 этим	 прошлым.	 Революционные	
действа,	 которыми	 управлял	 Н.Н.	 Евреинов	 с	 режиссерского	 пульта…	 были	 под-
крашенной	мумией	прошлого,	даже	не	 возрождением,	 а	неорганичной	пересад-
кой	на	нашу	почву	типа	первичных	зрелищ	средневекового	Запада	или	празднеств	
Великой	 Французской	 Революции.	 Они	 остались	 бездетными.	 <…>	 Интересно	—	
мой	фильм	закреплял	на	пленке	воссоздание	тех	же	событий	штурма	Зимнего,	что		
и	пресловутое	массовое	действие	Евреинова.	На	той	же	Дворцовой	площади…	Раз-
ница	была	в	том,	что	здесь	рождалась	новая	поступательная	фаза	театра	на	площа-
ди	—	массовый…	фильм.	А	лет	за	семь	до	этого	на	этой	площади	умирал	наэлектри-
зованный	труп	типа	театра,	уходившего	в	вечность,	неотрывно	от	отошедших	стадий	
социального	развития,	его	породивших»	[9,	c.	125–126].	

Если	Н.И.	Клейман	[9,	c.	464]	усматривает	в	этой	жесткой	оценке	Эйзенштейном	
творчества	Евреинова	всего	лишь	иронию,	отголосок	«юношеского	желания	психо-
логически	преодолеть	влияние	Евреинова»,	то	В.А.	Подорога	[17,	c.	11–140]	указы-
вает	на		принципиальную	несовместимость	их	позиций,	связанную	с	преодолением	
Эйзенштейном	(вернее	изобретенным	им	новым	медиа	—	массовым	кино)	ограни-
чений	модернисткой	картины	мира,	в	рамки	которой	якобы	целиком	вписывается	
евреиновский	проект.	С	этой	точки	зрения,	постановка	Евреинова,	размещаясь	на	
уровне	принципов	своей	организации	и	идеологии	в	контекстах	русского	символиз-
ма	и	отчасти	авангарда,	оперирует	оппозицией	героев	и	толпы,	повинуется	общим	
законам	театрального	зрелища,	для	которого	опыт	массы	в	принципе	недоступен.	
Ибо	масса	организована	принципиально	иначе,	нежели	толпа	зевак	собравшихся	
вокруг	 публичного	 зрелища.	 Точнее	 было	 бы	 сказать,	 что	 только	 масса	 как	 кол-
лектив	и	 организована.	Причем	именно	для	массы	не	 существует	 разделения	на	
зрителей	и	актеров.	Так,	если	у	Евреиновской	постановки	было	10.000	«актеров»		
и	 150.000	 зрителей,	 то	 Эйзенштейн	 задействовал	 в	 «Октябре»	 150.000	массовки,	
и	никаких	зрителей.	Вернее	зрители,	конечно,	были,	но	они	составляли	уже	«весь	
мир».	Далее,	масса	по	своей	природе	бессмертна	и	неуязвима.	Вооруженная	оруди-
ями	войны	или	труда,	она	стройными	рядами	неостановимо	движется	к	известной	
только	ей	самой	цели.	Толпа	же	беспорядочна,	 хаотична	и	способна	только	зато-
пать	саму	себя.	Принципиально	различен	и	генезис	толпы	и	массы,	и	соответствен-
но		евреиновской	и	эйзенштейновской	постановки.	Первая	происходит	из	древних	
аграрных	праздников,	дионисовых	шествий	и	ритуалов,	являясь	по	меткому	заме-
чанию	 того	 же	 Эйзенштейна,	 «чем-то	 средним	между	 первичным	 козлодранием		
и	средневековым	площадным	действием»	[9,	c.	125].	Масса	же,	и	массовое	искус-
ство	—	это	явление	преимущественно	городской	культуры,	прошедшей	через	гор-
нило	европейских	революций.

С	другой	стороны,	в	«Мемо»	Эйзенштейн	признавал	влияние	Евреинова	и	на	
свое	творчество,	и	на	отношение	к	строению	человеческой	субъективности,	и	даже	
на	способ	организации	своего	архива	[18,	c.	77,	355;	19,	c.	23,	78,	186–187].	Суще-
ствует	тема	на	которой	они	вообще	пересекались	—	это	тема	эшафотного	генези-
са	искусства,	эшафота	как	прообраза	театра	жестокости,	одинаково	привлекавшая		
и	Евренинова,	и	Эйзенштейна.

Но	рассудить	Эйзенштейна	и	Евреинова	в	вопросе	о	«революционности»,	«кол-
лективности»	и	«индивидуальности»	манифестированных	ими	проектов	можно	не	
только	с	привлечением	исторического	или	психобиографического	анализа,	но	и	на	
актуальном	политическом	материале.	Вопрос	ставится	следующим	образом:	какую	
общественно-политическую	модель	предполагает	художественный	и	теоретический	
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проект	Н.	Евреинова,	какую	этику	и	логику	отношений	к	Другому,	взаимоотношений	
индивидуальности	и	общества	он	способен	имплицировать?	Критика	Эйзенштей-
на	 и	 Подороги	 ставит	 под	 сомнение	 коллективистские	 	 потенции	 евреиновского	
театра,	намекая	на	его	индивидуалистическую	ограниченность.	Но	и	альтернатива	
массового	фильма	представляется	сомнительной	с	точки	зрения	современных	кон-
фигураций	власти	и	медиа.	Ибо	современная	медиавласть	оказалась	способна	ис-
пользовать	и	заявленный	Эйзенштейном	проект	«массового	фильма»	в	совершенно	
антиреволюционных,	консервативных	целях,	заставив	каждого	человека	вернуться	
в	«бочки	селенитов»	—	к	телевизору.	Нечто	подобное	пытаются	сделать	современ-
ные	политтехнологи	и	с	проектом	Евреинова,	в	формах	организованных	сверху	ми-
тингов	и	забастовок,	проплаченных	шествий	протеста,	фейковых	акций	и	пикетов.	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необходимость	обращения	к	 театральности,	как	своеобразной	маске	и,	в	ко-
нечном	счете,	к	разработке	художественной	формы	на	теле	самого	общества	связа-
на	с	ситуацией	неразличимости	криминального	преступления	и	форм	государствен-
ного	террора	и	проявлений	интенсивного	революционного	желания	в	современном	
мире.	К	сожалению	или	счастью,	мы	живем	не	в	первобытном	обществе	и	прибы-
ваем	не	в	детских	грезах,	а	в	мире	высокотехнологичных	симулякров	и	циничной	
идеологии.	Мы	знаем	законы	и	заражены	удовольствием	от	их	нарушения.	Поэтому	
театральная	маска	является	своеобразным	рефлексивным	инструментом,	позволя-
ющим	 контролировать	 сформированную	 социумом	 помимо	 нашей	 воли	 субъек-
тивность,	подвешивать	ее,	удерживая	дистанцию	несовпадения	субъекта	с	самим	
собой.	

Другими	 словами,	 сегодня	 возможно	 полноценно	 развернуть	 интенсивность	
желания	только	в	художественной	форме,	на	сцене	искусства.	А	театр	предоставля-
ет	привилегированную	сцену,	на	которой	в	наши	дни	можно	встретиться	с	властью	
не	на	ее	поле	и	не	играть	по	ее	правилам.	Но	это	игра	именно	с	ней	самой,	а	не	
с	нанятыми	ею	актерами	—	полицейскими,	политиками,	военными	и	т.д.	О	близ-
ком	пишет	Дж.	Агамбен:	«Это	тот	вид	использования,	которое	Беньямин,	должно	
быть,	имел	в	виду,	когда	писал	по	поводу	“Нового	адвоката”,	что	право,	более	не	
применяемое,	но	лишь	изучаемое,	есть	врата	справедливости.	Как	religio,	более	не	
соблюдаемая,	 но	обыгрываемая,	 открывает	дверь	 к	использованию,	 так	могуще-
ство	экономики,	права	и	политики,	дезактивированное	в	игре,	становится	вратами	
некоего	нового	счастья»	[20,	c.	82].	

Возможность	 достижения	 искомого	 результата	 связана	 с	 изящным	 обходом	
альянса	общество-государство:	художник	не	атакует	общество	прямым	физическим	
насилием,	а	оно	в	свою	очередь	не	обращается	к	услугам	репрессивного	государ-
ственного	аппарата	для	его	укрощения.	Художник	практикует	«невинный»	обман	
общества	—	люди	полагают,	что	приходят	в	театр	или	на	выставку	в	качестве	зри-
телей,	а	их	превращают	в	некое	подобие	древнегреческого	хора	—	полноправных	
участников	разворачивающейся	трагедии.
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ГЕНЕЗИС ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОРГАНИЧЕСКОМ ЦЕЛОМ  
В КОНТЕКСТЕ РОССИЙСКОГО ОРГАНИЦИЗМА XIX ВЕКА

Аннотация: В	 данной	 статье	 рассматривается	 процесс	 развития	 представлений	 о	 сложной,	
разветвленной,	 единой	 системе,	 коей	 является	 органическое	 целое,	 детерминируемое	 как	
одна	из	центральных	категорий	современного	органицизма.	Автор	осуществляет	анализ	взгля-
дов	 российских	 органицистов	 XIX	 столетия	 касательно	 проблемы	 структурного	 наполнения	
органического	целого.	Именно	в	XIX	веке	в	России	органицизм	получил	свое	окончательное	
оформление	как	теоретико-методологическая	концепция.	
Ключевые слова: органическое целое, органицизм, самоорганизующаяся система, социаль-
ная система, социальная реальность, органическое мировоззрение.

The genesis of determinations about the organic whole  
within the framework of Russian organicism in the XIX century

Abstract: This	 article	 is	 devoted	 to	 researching	 the	organic	whole	 as	 complex	 system,	extensive	
and	universal	network.	The	organic	whole	is	determined	as	a	one	of	the	main	parts	in	the	modern	
organic	worldview.	The	author	analyses	a	disputes,	which	were	conducted	between	famous	Russian	
researchers	of	organicism	 in	 the	nineteenth	century.	They	were	discussing	about	a	structure	and	
form	of	the	organic	whole.	It	is	considered	that	in	the	nineteenth	century	in	Russia	organicism	was	
become	to	the	theoretical-methodological	concept.	
Keywords: the organic whole, organicism, self-organized system, social system, social reality, or-
ganic outlook.

Как	 известно,	 термин	 «органицизм»	 был	 введен	 в	 научно-понятийный	 аппарат		
в	1918	г.	английским	физиологом	Джоном	Скоттом	Холдейном.	Согласно	его	трак-
товке,	органицизм	представлял	собой	концепцию,	рассматривающую	закономерно-
сти	социальных	процессов	и	явлений	по	аналогии	с	жизнедеятельностью	организ-
мов.	Однако	зарождение	органических	идей,	а	также	их	последующая	комплексная	
разработка	происходили	гораздо	раньше,	начиная	с	первой	половины	XIX	столетия.	
Рассмотрение	процесса	их	формирования	представляется	актуальным,	прежде	все-
го,	 по	 причине	 преемственности	 синергетической	 парадигмой,	 господствующей		
в	современной	науке,	элементов,	свойственных	концепции	органицизма.

Ключевым	объектом	исследования	органицистов	выступает	«органическое	це-
лое»,	представляющее	собой	целостную	и	разветвленную	структуру,	 самооргани-
зующуюся	 систему	элементов.	Иными	словами,	 в	 контексте	органической	 теории	
универсум	 представляет	 «единый	 целостный	 организм,	 мир	 как	 единое	 целое»		
[1,	с.	868].	Однако	представители	органической	концепции,	прежде	всего	склонны	
рассматривать	именно	общество	как	подобную	универсальную	целостность.	

Развитию	органических	 идей	 в	 Российской	 империи	 в	 начале	 XIX	 в.,	 способ-
ствовало	всеобъемлющее	влияние	на	мировоззрение	деятелей	науки	философских	
течений,	сформированных	мыслителями	немецкой	классической	школы,	в	особен-
ности	 учения	Шеллинга.	Идеями	шеллингианства	 проникся	 российский	физиолог		
и	философ	Д.М.	Велланский,	в	свое	время	учившийся	в	Германии	и	слушавший	лек-
ции	Шеллинга.	Он	 критиковал	 современную	ему	науку	 за	 ее	излишнюю	механи-
стичность,	избавление	от	которой	достигалось	посредством	«признания	единства	
и	целостности	всеобщей	жизни,	основным	субъектом	которой	выступает	всеобщий	
универсум»	 [2,	 с.	 64].	 В	 его	 понимании	 всеобщий	 универсум	 главным	 образом	
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	характеризуется	наличием	присущей	ему	непрерывной	внутренней	деятельности.	
Универсум	рассматривается	Велланским	как	разветвленная	сеть	объектов,	разви-
тие	которой	происходит	от	видоизменения	ее	составных	частей.	Процесс	развития	
рассматривается	им	как	превращение,	качественной	изменение	сущности	объекта	
универсума,	которое	напрямую	влияет	на	функционирование	глобальной	целост-
ности.	Таким	образом,	Велланский	пытается	найти	общие	закономерности	происхо-
дящих	в	окружающей	действительности	явлений,	старается	найти	законы	всеобщей	
взаимосвязи	 и	 взаимообусловленности.	 Органическое	 целое,	 согласно	 его	 взгля-
дам,	 является	 замкнутой	 системой,	 обладающей	 иерархичностью,	 постоянством	
деятельности	и	в	какой-то	мере	цикличностью	внутренних	процессов.

В	весьма	интересном	аспекте	органическое	целое	рассматривается	А.И.	Гали-
чем.	Согласно	его	точке	зрения,	всеобщность	жизни	обусловливается	всесторонним	
проникновением	 «изящного»,	 которое	 является	 особой	 субстанцией,	 связующей	
отдельные	элементы	целостной	системы.	«Изящное»	выступает	имманентно	диа-
лектичной	категорией,	оно	характеризуется	целесообразностью,	которая	является	
несомненным	признаком	органичности	или	системности.	Галич	отождествляет	«из-
ящное»	и	«органическое»,	объясняя	этот	факт	тем,	что	«изящное	имеет	цель	само	
в	себе	и	не	может	служить	никаким	иным	сторонним	видам»	[3,	с.	23].	«Изящное»	
само	по	себе	статично,	его	видоизменение	может	происходить	лишь	в	результате	
активных	творческих	актов	человека,	которые	позволяют	выходить	за	рамки	при-
вычного	 понимания	 и	 формируют	 новые	 закономерности	 в	 структуре	 органиче-
ского	целого.	Признание	данного	факта	указывает	на	то,	что	именно	посредством	
творчества	человек	проявляет	свою	свободу,	являющуюся	одним	из	катализаторов	
развития	целостных	систем.

Как	утверждалось	ранее,	органическое	целое	 главным	образом	характеризу-
ется	способностью	к	самоорганизации,	в	чем	проявляется	универсальное	свойство	
материи.	Профессор	М.Г.	Павлов,	занимавшийся	в	свое	время	разработкой	данной	
характеристики	органического	целого,	утверждал,	что	способность	к	организации	
имеют	любые	тела	(органические	и	неорганические),	данный	процесс	различается	
в	них	лишь	постепенностью	развития.	Иными	словами,	процесс	самоорганизации	
в	органическом	целом	осуществляется	быстрее	 за	 счет	 сознательности	активного	
субъекта.	В	мировоззрении	Павлова	органическое	целое	рассматривается	как	не-
кая	динамическая	 совокупность,	 постоянно	пребывающая	 в	 движении.	При	 этом	
процесс	формирования	структурной	иерархии	по	своей	природе	имеет	значитель-
ное	сходство	с	эволюцией.	Как	и	в	случае	с	«изящным»	А.И.	Галича,	Павлов	наде-
ляет	динамическую	совокупность	диалектичностью:	его	самоорганизация	строится	
на	противоборстве	сил.	Более	того,	развитие	органического	целого	циклично,	что	
проявляется	в	«смене	процессов	возникновения	и	уничтожения,	олицетворяющих	
собой	дыхание	Вселенной»	[4,	с.	167–168].	

Таким	образом,	цикличность	детерминирует	 самоорганизацию	органической	
системы.

Разработка	 проблемы,	 касающейся	 принципов	 устройства	 органического	 це-
лого,	 велась	 и	 в	 тайном	 «Обществе	 любомудрия».	 Например,	 Д.В.	 Веневитинов	
считал,	что	органическое	целое	представляет	собой	«абсолютный	организм,	объ-
единенный	 идеей	 мира»	 [5,	 с.	 258].	 Идея	 мира	 является	 первопричиной	 самой	
себя,	 служит	 обоснованием	 структурной	 организации	 органической	 системы.	
Данная	 идея	 трансцендентна	 и	 существовала	 всегда.	 Кроме	 того,	 созидательная	
деятельность	 человека	 сама	по	 себе	предопределена	 всеобъемлющей	руководя-
щей	идеей,	выступающей	основной	закономерностью	реальности.	Согласно	этому	
утверждению,	каждый	отдельно	взятый	человек	выступает	в	роли	определенного		
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структурного	 элемента	 органического	 целого.	 Совершение	 людьми	 актов	 творче-
ского	характера	будет	напрямую	способствовать	качественным	изменениям	струк-
турной	целостности	общества.	Однако	не	следует	забывать,	что	проявления	обще-
ственных	деформаций	могут	нести	регрессивный	характер.	Исходя	из	этого	человек	
несет	значительную	степень	ответственности	за	свои	действия,	которые	могут	кар-
динально	поменять	направление	развития	всего	социума.

Соратник	 Веневитинова	 по	 «Обществу	 любомудрия»	 В.Ф.	 Одоевский	 развил	
представление	о	некой	всеобъемлющей	идее,	обусловливающей	структурные	ком-
поненты	органического	целого.	Абсолютный	императив,	являющийся	единственно	
верной	 закономерностью	 реальности,	 Одоевский	 нарек	 «Безусловом».	 Феномен	
руководящей	идеи	органического	целого	заключается	в	ее	противоречивости.	Па-
радоксально,	 но	 именно	 взаимная	 элиминация	 структурных	 компонентов	 «Без-
услова»	отражает	ее	наивысшую	гармонию	и	упорядоченность,	что,	несомненно,	
кореллирует	с	понятием	энтропии.	Исходя	из	этого	органическое	целое	представ-
ляет	собой	«соединение	нескольких	определенных	начал	или	стихий,	действующих		
с	определенной	целью»	[6,	с.	243].	Его	функционирование	определяется	стихийно-
стью,	совокупностью	спонтанных	трансцендентных	действий,	посредством	которых	
проявляется	роль	единого,	общего	для	всего	условия	существования.	Органическое	
целое	в	своей	структуре	системно,	иерархично,	состоит	из	бесконечного	множества	
других	организмов.	Каждый	народ	в	контексте	данного	мировосприятия	рассматри-
вается	как	отдельный	организм,	международное	взаимодействие	и	коммуникация	
имеют	сходство	с	химическими	реакциями,	что	проявляется	в	синтезе	культур.	Если	
же	проводить	аналогию	между	организмом	человека	и	социальным	организмом,	
то	общим	условием	существования	последнего	будет	выступать	в	первую	очередь	
названный	 выше	 эфемерный	 «Безуслов»,	 в	 то	 время	 как	 в	 первом	 данную	 роль	
будет	играть	алгоритм	разума.	Таким	образом,	Одоевский	в	своей	трактовке	орга-
нического	целого,	 говоря,	 в	 первую	очередь	об	общественной	 системе,	 подошел		
к	мысли	о	тождестве	биологических	и	социальных	процессов.	Его	аналогия	еще	не	
была	прямой,	она	проводилась	в	контексте	западных	биосоциальных	теорий,	таких	
как	органические	теории	Герберта	Спенсера	или	Альберта	Шеффле.

Вторая	половина	XIX	в.	в	Российской	империи	ознаменовалась	формировани-
ем	самостоятельной	органической	школы	в	социологии.	Органицизм	получает	свое	
наибольшее	 развитие,	 превращаясь	 в	 самостоятельную	 теоретико-методологиче-
скую	концепцию.	Именно	в	этот	период	обширно	распространяется	представление,	
отождествляющее	общество	с	живым	организмом.	Российские	социологи,	придер-
живающиеся	органической	концепции,	в	данный	период	доказывают	естественное	
происхождение	общества,	рассматривая	его	как	реально	существующий	биологи-
ческий	организм.	Они	пытаются	объяснить	природу	социальной	целостности,	опре-
деляя	 закономерности	 социальных	 явлений	 в	 контексте	 естественных	 процессов	
жизнедеятельности	любого	живого	организма.	Согласно	их	точке	зрения,	органиче-
ское	целое,	коим	является	общество,	рождается,	растет,	стареет	и	умирает	подобно	
живому	организму.	

Социологи	 органической	 школы	 выступали	 против	 механистического	 толко-
вания	социальной	реальности.	В	своих	воззрениях	они	опирались	на	объяснение	
общественных	процессов	закономерностями,	имеющими	место	в	естествознании.	
Органическое	целое	есть	живой	организм,	прежде	всего	в	силу	идентичности	вну-
тренних	процессов	на	уровне	его	мельчайших	частиц.	Законы	жизни	уместны	и	для	
общества,	ибо,	как	объяснял	А.И.	Стронин,	«отторжение	отдельно	взятого	органа	
в	 теле	 человека	 приводит	 к	 тем	же	 последствиям,	 что	 и	 отторжение	 территории		
у	государства»	[7,	с.	192].	В	обществе,	как	и	в	теле	человека,	присутствует	главный	
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орган,	определяющий	его	существование,	являющийся	основой	всего.	Данный	под-
ход	имеет	свои	недостатки.	Прежде	всего	не	стоит	утверждать,	что	изменение	тер-
риториальных	рамок	государств	неизбежно	приводит	к	дезинтеграции	обществен-
ной	 структуры.	 Страны	 распадаются	 и	 образуются	 вновь,	 это	 есть	 непрерывный	
процесс	смены	циклов	в	функционировании	системы	общества.

Значительный	поворот	в	понимании	сущности	и	структурного	наполнения	ор-
ганического	целого	был	сделан	социологом	органической	школы	П.Ф.	Лилиенфель-
дом,	чьи	исследования	напрямую	поспособствовали	оформлению	органицизма	как	
единой	теоретико-методологической	концепции.	Именно	он	доказал,	что	социаль-
ный	организм	так	же	реален,	как	и	организм	биологический.	В	своем	понимании	
причинности	общественных	процессов	он	перешел	от	косвенной	аналогии	к	тож-
дественности.	В	качестве	объединяющей	идеи	у	него	доминирует	представление		
о	том,	что	социум	в	его	универсальной	целостности	подвергается	изменениям	в	со-
ответствии	с	закономерностями,	приемлемыми	для	любого	реально	существующе-
го	организма	природы.	Общество	живет	подобно	человеку.	Реальность	социально-
го	бытия	обусловлена	отнюдь	не	взаимной	наружной	идентичностью,	а	«единством	
происхождения,	 строения	 и	 функционирования»	 [8,	 с.	 161].	 Лилиенфельд	 своей	
интерпретацией	органического	целого	пытался	обнаружить	структурные	свойства	
природного	организма	в	общественной	системе,	что	позволило	бы	включить	соци-
ум	во	всеобъемлющий	и	универсальный	эволюционный	процесс.

В	своем	рассмотрении	процесса	функционирования	органического	целого	Ли-
лиенфельд	обращал	внимание	на	то,	что	подтверждение	реальности	существова-
ния	социального	организма	представляется	возможным	при	сопоставлении	прямой	
аналогии	и	 гомологии.	При	применении	метода	аналогии	рассматриваются	 сход-
ства	объектов	во	внешних	проявлениях,	гомология	же	«представляет	собой	глубин-
ное,	внутреннее	сходство,	восходящее	к	генезису»	[9,	с.	36].	Именно	посредством	
их	 синтеза	мы	можем	проследить	 структурно-функциональное	единство	в	живых	
системах.	Иными	словами,	если	рассмотрение	органического	целого	под	таким	же	
углом	зрения	окажется	верным,	это	доказывает	факт	реальности	существования	со-
циального	организма.	

В	своих	исследованиях	Лилиенфельд	всесторонне	разработал	проблему	струк-
турных	девиаций	органического	целого,	создав	тем	самым	представление	о	соци-
альной	патологии.	По	 его	мнению,	 элементы	органического	целого	должны	дей-
ствовать	целесообразно,	только	в	этом	случае	возможно	прогрессивное	развитие	
общества.	В	противном	случае	в	структуре	социума	начинают	назревать	деструктив-
ные	 тенденции,	 что	 является	 показателем	 развивающегося	 патологического	 про-
цесса.	Причина	социальной	патологии	кроется	в	отрешении	органического	целого	
от	законов	социального	развития,	отклонении	от	социального	типа	общества.	При	
этом	любое	органическое	тело	подвержено	определенным	заболеваниям,	прояв-
ляющимся	как	реакция	на	неблагоприятные	условия	жизни.	Как	выражается	Лили-
енфельд,	данный	процесс	уместен	в	том	случае,	когда	приспособляющие	организм	
к	среде	способности	не	в	состоянии	без	нарушений	содействовать	различным	жиз-
ненным	процессам.	Наиболее	совершенное	общество	должно	представлять	собой	
тот	идеал,	на	который	должны	ориентироваться	остальные,	не	достигшие	подобно-
го	совершенства	из-за	каких-либо	задержек	в	развитии.

В	процессе	постижения	разносторонних	явлений	жизни	реально-генетический	
метод,	используемый	Лилиенфельдом	в	 своем	учении,	позволил	ему	рассматри-
вать	 жизнь	 не	 как	 отдельное	 изолированное	 и	 функциональное	 явление,	 а	 как	
явление	 планетарное	 и	 космическое,	 исторически	 закономерное.	 Эта	 тенденция		
в	дальнейшем	получила	развитие	в	работах	В.И.	Вернадского,	который	исходил	из	
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идеи	единства	научного	знания	и	взаимосвязи	различных	форм	движения	материи	
(неорганической,	органической	и	социальной).

Таким	образом,	методологическая	основа	органического	восприятия	социаль-
ной	реальности	была	сформулирована	именно	органицистами	XIX	века.	
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ПРОБЛЕМА ОТНОшЕНИЙ СУБъЕКТА И ОБъЕКТА  
В ФИЛОСОФСКИх ВОЗЗРЕНИЯх Н.А. БЕРДЯЕВА:  

«Я», «ТЫ», «МЫ» КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ 
«ПОДЛИННО СУщЕГО МИРА»

Аннотация:	 Поиск	 духовности,	 попытка	 обрести	 чувство	 единения,	 острое	желание	 духов-
ной	связи	человека	с	человеком,	надежда	на	её	спасительную	роль	заставили	человечество		
в	XX	веке	обратиться	к	анализу	социальной	действительности	с	точки	зрения	человека	и	че-
ловеческих	взаимоотношений.	Формой	таких	взаимоотношений,	принципом	существования		
и	развития	духовной	культуры	исследователями	стало	признаваться	общение.	Возникает	не-
обходимость	понимания	диалога	как	субъект-субъектного	взаимодействия.	
Ключевые слова: общение, общность, единение, объект и субъект социальных отношений. 

The problem of the relationship of the subject and the object  
in the philosophical views of N. Berdyaev: “I”, You”, “We”  

as the existential centers of “the genuine existing world”
Abstract:	The	search	for	spirituality,	an	attempt	to	gain	a	sense	of	unity,	an	acute	desire	for	a	person’s	
spiritual	connection	with	another	person,	the	hope	for	its	salvatory	role	made	mankind	turn	to	the	
analysis	of	social	reality	from	the	point	of	view	of	human	relations	in	the	twentieth	century.	The	form	
of	such	relationships,	 the	principle	of	existence	and	development	of	spiritual	culture	researchers	
began	to	regard	as	communication.	There	arises	the	need	to	understand	dialogue	as	subject-subject	
interaction.
Keywords: communication, community, unity, object and subject of social relations.

Н.А.	Бердяев	выделяет	понятия	«я»	и	«ты».	«Бесконечная	сила	и	могущество,	бес-
конечное	познание,	вечная	красота	и	гармония	—	всё	это	входит	в	осуществление		
и	развитие	“я”»	[1,	с.	199].	При	истинном	общении	и	взаимодействии	«я»	и	«ты»	сто-
ят	друг	перед	другом,	лицом	к	лицу.	Суть,	естество	«я»	открыто	перед	«ты»,	лежит	
как	на	ладони,	«я»	нечего	таить	и	скрывать	от	«ты»,	здесь	происходит	«интимное	
общение	с	другим	человеком…разговор	вдвоем»	[2,	с.	40].	Для	«я»	«ты»	изначально	
не	является	объектом,	«я»	воспринимает	«ты»	как	равноценный	субъект,	наполнен-
ный	экстатичным	содержанием.	Профессор	Е.Н.	Некрасова	характеризует	понятие	
«ты»	как	«непостижимую	тайну	живой	реальности,	которая	соприкасается,	вторга-
ется	в	нас,	переживается	нами»	[3,	с.	80].	Когда	«ты»	превращается	в	объект,	теряет	
свою	привлекательность	для	настоящего	глубинного	«я»,	то	становится,	«оно»	или	
«Essein».	 Появление	 «оно»,	 «Essein»	 является,	 на	 взгляд	мыслителя,	 результатом	
процесса	 объективации.	 Даже	 Бог	 может	 стать	 «оно»,	 «Essein»,	 если	 понимание	
божественной	 сути	 подвергается	 объективации.	 «Ты»	 исчезает,	 растворяется,	 его	
лик	расплывается,	нет	более	сокровенных	встреч	лицом	к	лицу	между	«я»	и	«ты».	
Появляется	холодный,	устрашающий,	безразличный	лик	объекта,	«оно».	А	когда	че-
ловеческое	«я»	встречает	«ты»,	то	зловеще-стальные	чары	вещного,	предметного	
мира	рушатся	и	открываются	врата	мира	истинного	существования.	

Бердяев	отмечает,	что	существуют	не	только	понятия	«я»,	«ты»	или	«оно».	Он	
также	выделяет	«не-я»	как	возможный	способ	существования,	для	которого	харак-
терно	отсутствие	подлинного	общения.	Не	стоит	забывать,	пишет	Бердяев,	о	нали-
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чии	«мы».	Сообщество	«мы»	есть	«экзистенциальная	общность».	«Мы»	тоже	может	
объективироваться,	 становиться	«оно»,	 что	происходит	в	процессе	 социализации	
общественных	отношений.	Объективированное	«мы»,	понимаемое	как	«оно»,	есть	
суть	социального	коллектива,	который	навязан	извне	каждому	«я».	Но	есть	«мы»	
как	внутренняя	общность,	общение	и	единение	между	«я»,	 где	«я»	воспринима-
емо	другим	«я»	как	«ты».	Любое	общество	есть	для	Бердяева	суть	«оно».	Обще-
ство	жестко	и	категорично	объективировано,	в	нем	все	люди	чужды	друг	другу,	все	
объекты,	в	нем	нет	ни	одного,	воспринимаемого	как	друга,	все	далеки,	разобщены	
и	искусственны.	Все	воспринимаются	как	фантом,	который	вот-вот	исчезнет,	стоит	
только	повернуться	спиной.	В	обществе	есть	 группы,	сословия,	чины,	начальство,	
подчиненные,	партии,	 граждане,	 господа,	 товарищи	и	 т.д.	и	 т.п.	Все	 это	лишь	от-
влеченные	категории,	по	мнению	мыслителя,	не	имеющие	никакого	отношения	к	
живой	личности.	Когда	«я»	поставлено	перед	обществом,	вынуждено	существовать	
в	нем	и	рядом	с	ним,	то	«я»	глубоко	одиноко,	ему	холодно,	«я»	замерзает	среди	
бесчувственных,	механических	объектов.	Е.Н.	Некрасова	замечает:	«Личность	не	су-
ществует,	если	нет	ее	отношения	к	другим	личностям,	к	личности	Бога,	к	личности	
другого	человека,	к	сообществу	людей»	[3,	с.	81].	Общество,	понимаемое	как	объ-
ект,	всегда	есть	«Essein»,	где	отсутствует	«истинно	братское	общение	между	людь-
ми…»	[4,	с.	335].	

Но,	отмечает	философ,	существуют	и	другие	взаимоотношения	между	«я»	и	об-
ществом.	Когда	появляется	многообразие	«я»	и	«ты»,	что	составляет	суть	общества,	
когда	оное	перестает	быть	«оно»,	«Essein»,	то	неспешно	и	величественно	выходит	
образ	«мы».	Тогда	у	«я»	исчезают	страх,	неуверенность,	безотчетная	робость,	же-
лание	скрыться	от	внешнего	мира,	напротив,	«я»	приобретает	искреннее	желание	
войти,	влиться	в	«мы»,	стать	его	составной	частью.	«Мы»	объектом	для	«я»	не	явля-
ется,	«мы»	не	навязано	«я»	извне.	«Мы»	—	суть,	содержание	и	качество	жизни	лю-
бого	истинного	«я»,	поскольку	существование	всякого	«я»	определяется	не	только	
его	отношением	к	другому	«я»,	но	и	его	отношением	к	человеческому	множеству		
и	многообразию.	Когда	произносится	«я»,	имеется	в	виду	«мы».	Смысл	«я»	раскры-
вается	в	«мы».	С	таким	пониманием	сущности	общества	связана	в	русской	филосо-
фии	идея	церкви,	интерпретируемой	не	в	качестве	объективированного	социаль-
ного	института,	а	церкви,	«взятой	в	ее	онтологической	чистоте»,	«принадлежащей		
к	 экзистенциальному	 порядку».	 Профессор	 Л.Е.	 Шапошников	 пишет:	 «Органиче-
ское	понимание	церкви,	выраженное	в	соборности,	снимает	антиномию	индивиду-
ализма	и	авторитаризма»	[5,	с.	78].	

«Я»,	как	считает	русский	экзистенциалист,	существует	лишь	в	диалоге,	в	ком-
муникации.	Н.О.	Лосский	справедливо	замечает:	«Личность	есть	духовное	начало,	
предполагающее	наличие	другой	личности	и	общение	личностей»	 [6,	с.	463].	Ин-
дивида	нет	без	диалогической	борьбы,	противоречия,	противоборства	с	другими	
«я»,	так	как	сознание	человека	по	природе	своей	социально,	то	есть	предполагает	
наличие	других.	Ввиду	 того	 что	наше	 сознание	 стало	приспособленным	к	 симво-
лическим	 сообщениям	 в	 пространстве	 и	 времени	 без	 осуществления	 реального	
приобщения,	без	выхода	в	яркий	мир	трансцендентного,	иными	словами,	сознание	
стало	 социализированным,	 оно-то	 и	мешает	 человеку	 поистине	 общаться,	 остав-
ляет	его	с	ощущением	сиротства.	Социализированное	сознание	определяется	со-
циальной	обыденностью,	повседневным	ходом	вещей,	где	появляется	готовность	
«истребить	всякую	личность,	подрезать	возможность	всякого	ее	цветения»	[7,	с.	66].		
В	акте	 трансцендирования	 границы	сознания	расширяются	и	препятствия	к	 слия-
нию,	 соединению	с	«ты»	исчезают.	Чтобы	расстаться	с	 сиротством,	утолить	муча-
ющую	 тоску	 по	 общению,	 человек	 иногда	жаждет	 погасить	 сознание,	 выключить	
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его.	Социальная	повседневность	с	ее	устрашающими	ограничивающими	рамками,	
строгими	законами	необходимости	исчезает	в	трансцендентном	акте.	Личное,	ин-
дивидуальное,	оригинальное	мышление,	близкое	к	первоисточнику	бытия,	не	есть	
отрицание	возможности	общности	и	общения,	по	мнению	мыслителя,	но	есть	суть	
отрицания	зависимости	мышления	от	социальной	обыденности	и	от	общества,	по-
нимаемого	как	объект.	Личное	мышление	отрицает	не	общение,	а	общее,	по	мне-
нию	Н.А.	Бердяева.	Бытие	«я»	и	возможность	коммуникации	с	другим	«я»	носит	
эмоциональный	характер.	Бердяев	считает	ошибочным	предположение,	что	обще-
ние,	с	помощью	которого	преодолевается	одиночество,	является	лишь	общением	
между	людьми.	
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РЫЦАРСТВЕ  
В КЛАССИЧЕСКОЙ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ:  

ПОЛЕМИКА Н.А. БЕРДЯЕВА С РАННИМИ СЛАВЯНОФИЛАМИ
Аннотация:	В	публикациях	Н.А.	Бердяева	1904–1907	 гг.	на	основе	двух	линий	идеализации	
рыцарства	—	как	воплощения	 глубины	средневекового	мистического	христианства	и	благо-
родного	человеческого	типа	—	формируется	третья	оригинальная	линия,	где	рыцарь	предста-
ет	как	образец	преодоления	самодовлеющего	государства.	В	современном	мире	господствует	
ложная	иерархия	ценностей:	субъективные	интересы	вытесняют	ценности,	связанные	с	объек-
тивной	Божьей	волей.	Говоря	о	взаимоотношении	индивида	и	государства,	Бердяев	вступает	
во	внутреннюю	полемику	со	славянофилами.	Величие	народа	предполагает	свободу	лично-
сти,	национальный	дух	проявляет	себя	не	в	решении	государственных	задач,	а	в	творческом	
осуществлении	универсальных	общечеловеческих	задач.
Ключевые слова: рыцарство, личность, аристократия, государство, средневековая культура.

Transformation of representations about knighthood  
in classical russian philosophy: N.A. Berdyaev’s polemic with early slavophiles
Abstract: In	N.	Berdyaev’s	publications	of	1904–1907	two	lines	of	knighthood’s	idealisation	—	as	
embodiment	 of	 medieval	 mystical	 Christianity’s	 depth	 and	 noble	 human	 type	 are	 outlined.	 On	
their	basis	the	third	original	line	where	the	knight	appears	as	the	sample	of	overcoming	of	the	self-
sufficing	state	is	generated.	In	the	modern	world	the	false	hierarchy	of	values	dominates:	subjective	
interests	force	out	the	values	connected	with	objective	Divine	will.	Speaking	about	mutual	relation	
of	the	individual	and	the	state,	Berdyaev	enters	internal	polemic	with	Slavophiles.	Greatness	of	the	
nation	assumes	freedom	of	the	person,	the	national	spirit	proves	not	 in	the	decision	of	the	state	
problems,	and	in	creative	realisation	of	universal	problems,	common	to	all	mankind.
Keywords: knighthood, person, aristocracy, the state, the medieval culture.

В	книге	«О	назначении	человека.	Опыт	парадоксальной	этики»	(1931)	Н.А.	Бердяев	
отмечает,	 что	 европейская	 культура	 сформировала	 три	 образа	 идеального	 чело-
века:	античность	выдвинула	идеал	мудреца,	христианское	средневековье	—	иде-
ал	 святого	 и	 рыцаря.	 Идеал	 рыцаря,	 «образ	 рыцарского	 благородства,	 верности,	
жертвенного	служения	своей	вере	и	своей	идее…	способствовал	вообще	выработке	
человеческого	типа	в	христианскую	эпоху	истории.	Рыцарство	выковало	личность»		
[4,	c.	351].	В	образе	идеального	человека	русский	мыслитель	видит	средоточие	эти-
ки,	ведь	идеал	человека	—	это,	прежде	всего,	идеал	личности,	а	этика	есть	борьба	
за	личность	как	существо	свободное,	ставящее	перед	собой	цель	преодоления	цар-
ства	мира	сего,	достижение	иной	жизни,	восхождения	в	бытии.	Актуальность	темы	
поиска	идеала	человека	в	прошлом	европейской	культуры	связана	с	тем,	что	идеал	
этот	сегодня	размыт	и	потускнел,	распался	на	множество	профессиональных	обра-
зов,	на	 смену	ему	пришел	идеал	общества.	Человек	выступает	лишь	как	продукт	
социальной	среды.	Современное	общество,	—	отмечает	Бердяев,	—	«достигается	
вне	 нравственных	 усилий	 человека.	При	 этом	не	может	 не	 исчезнуть	 идеальный	
образ	 человека,	 целостной	 человеческой	 личности.	 Последний	 раз	 этот	 идеаль-
ный	 образ	 промелькнул	 у	 романтиков,	 в	 идеале	 целостной	 индивидуальности»		
[4,	c.	351].	Произошедшая	подмена	ценностных	ориентиров	—	важнейший	симптом	
деградации	 современной	 культуры.	 Идеал	 общества,	 убежден	 русский	 философ,	
вторичен	по	отношению	к	идеалу	личности:	«Духовное	общество	есть	реальность,	
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но	реальность,	сращенная	с	личностями.	Идеальный	образ	человеческой	личности	
есть	раскрытие	образа	и	подобия	Божьего	в	человеке.	Идеальный	образ	человека	
есть	образ	Божий	в	нем.	И	этот	образ	есть	образ	целостный,	а	не	раздробленный»	
[4,	c.	352–353].	Образы	мыслителя	и	святого	важны	для	Бердяева,	который	видит		
в	себе	религиозного	философа.	Но	как	соотносится	третий	образ	идеального	чело-
века	—	образ	рыцаря	—	с	размышлениями	русского	мыслителя	о	творческом	при-
звании	человека?	Какими	путями	Бердяев	придет	к	идее	рыцарства	как	«подлинно-
го	морального	творчества»,	как	«вечного	задания	человеческого	духа»,	изложенной	
на	страницах	его	книги	«Смысл	творчества:	Опыт	оправдания	человека»	(1916)?

Подобная	трактовка	рыцарства	требовала	преодоления	представлений,	быто-
вавших	в	кругу	ранних	славянофилов,	авторов,	высоко	ценимых	Бердяевым	за	их	
стремление	к	живому,	целостному	пониманию	жизни	духа,	 гармонии	внутренне-
го	и	внешнего.	Славянофилы	видели	в	рыцарстве	сословие,	происшедшее	от	без-
жалостных	завоевателей,	и	сохранившее	в	себе	«клеймо	первоначальной	злобы»,	
высокомерие	и	жестокость	своих	предков;	они	говорили	о	рыцарях	как	о	разбой-
никах,	чью	воинственность	католическая	церковь	освящала	и	использовала	в	сво-
их	 корыстных	интересах.	Описание	насилий	совершенных	 западными	рыцарями,	
характерно	 для	 работ	 А.С.	 Хомякова.	 Он	 подчеркивал,	 что	 рыцарство	 прилагало	
огромные	усилия	в	деле	распространения	христианства,	но	пренебрегало	обязан-
ностями	человека	и	христианина:	«Орудием	была	у	него	не	проповедь	слова	и	люб-
ви,	данная	Христом	своим	апостолам,	но	меч,	оставленный	Древним	Римом	новому	
Риму.	Рыцари	считали	себя	вправе	нападать	на	все	народы…	Войною,	 грабежом,	
убийством	и	насилием	думали	они	служить	Богу	милосердия	и	любви	и,	по	лож-
ному	верованию,	полагали	прикрыть	все	свои	грехи	черным	грехом	убийства	и	по-
рабощения	своих	братий»	[9,	c.	383–384].	И.В.	Киреевский	писал	о	рыцарстве	как	
сообществах	индивидов,	которые	грабили	мирных	жителей,	захватывали	их	земли	
и	возводили	там	крепости;	между	собой	они	достигли	формальных	договоренно-
стей	и	образовали	«особенный	класс	сильнейшего	сословия,	которое,	по	причине	
силы,	могло	бы	назваться	и	благороднейшим	сословием»	[6,	c.	160].	В	рыцарстве	
он	видел	яркое	проявление	односторонней	рассудочности,	внешнего,	формального	
характера	общественного	быта	средневековой	Европы,	где	закон	занял	место	вну-
тренней	справедливости.

Противовесом	представлений	о	рыцарстве	ранних	 славянофилов	 служила	 со-
звучная	мироощущению	Н.А.	Бердяева	романтическая	 традиция	с	ее	 трагическим	
восприятием	 жизни.	 Рыцарство	 романтики	 героизировали	 и	 воспевали;	 именно	
благодаря	 немецким	 романтикам	 самый	 известный	 в	 истории	 мировой	 культуры	
рыцарь,	Дон	Кихот,	 впервые	предстал	 как	фигура	не	 столько	 комическая,	 сколько	
трагическая.	 Единство	 славянофильских	 и	 романтических	 представлений	 о	 фено-
мене	рыцарства	заключалось	в	понимании	его	индивидуальной	природы.	У	славя-
нофилов	рыцарь	—	это	честолюбец,	сердце	которого	разъедается	грехом	гордыни,	
это	разрушитель,	 олицетворение	индивидуализма	как	 силы	отрицательной.	 «Весь	
частный	и	общественный	быт	Запада,	—	отмечал	И.В.	Киреевский,	—	основывается	
на	понятии	о	индивидуальной,	отдельной	независимости,	предполагающей	инди-
видуальную	 изолированность.	 Оттуда	 святость	 внешних	 формальных	 отношений,	
святость	 собственности	 и	 условных	 постановлений	 важнее	 личности.	 Каждый	 ин-
дивидуум	—	частный	человек,	рыцарь,	князь	или	город	—	внутри своих прав	есть	
лицо	самовластное,	неограниченное,	само	себе	дающее	законы»	 [6,	c.	156].	Зако-
ны	рыцарской	чести	«обличают	такую	односторонность	общественного	быта,	такую	
крайнюю	внешность	и	формальность	личных	отношений	и	такое	забвение	их	суще-
ственной	стороны,	что,	взятые	отдельно	от	всей	жизни	европейской,	они	одни	могли		
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бы	служить	полным	зеркалом	всего	развития	западной	общественности»	[7,	c.	283–	
284].	 В	 свою	 очередь,	 романтический	 образ	 благородного	 рыцаря	 позволял	 рас-
крыть	 трагедию	 человеческого	 существования	 в	 мире,	 показать	 несовместимость	
индивидуального	творческого	гения	и	законов	общества,	законов	мира	сего.

Философия	Бердяева	лично	окрашена:	он	полагает,	 что	подлинное	философ-
ское	мышление,	как	и	всякое	творчество,	несостоятельно	вне	личности:	его	идеи	
переплетены	 с	 обстоятельствами	его	жизни,	 несут	 на	 себе	отчетливый	отпечаток	
личной	 заинтересованности	 в	 обсуждении	 конкретной	 тематики,	 определенной	
расстановки	акцентов.	В	предисловии	к	книге	«Новое	религиозное	сознание	и	об-
щественность»	автор	подчеркивает	 свое	аристократическое	происхождение:	«Ис-
хожу	из	того,	что	я	не	пролетарий:	я	получил	наследство	от	предков	своих	и	дол-
жен	обрабатывать	и	умножать	полученные	богатства.	Аристократичность	духовного	
происхождения	—	моя	 исходная	 точка,	 она	 налагает	 обязанности	 благородства»	
[3,	c.	5].	Поэтому	образ	индивидуального	рыцарского	служения	трансцендентному	
началу	притягателен	для	отечественного	мыслителя.	Однако,	следуя	философским	
постулатам	 Бердяева,	 идеальное	 имеет	 собственный	 источник	 происхождения,		
а	социальное	лишь	придает	ему	временную	форму.

Эскиз	позитивного	образа	рыцарства	заиграет	красками	в	творчестве	Бердяева,	
когда	он	сближается	с	«кругом	Мережковского»,	ратует	за	преодоление	двойствен-
ности	«духа»	и	«плоти»,	оценивая	этот	дуализм	как	«грех	исторического	христиан-
ства».	 Судьба	 нового	 христианского	 движения,	 «нового	 религиозного	 сознания»	
связана,	 согласно	 Д.С.	 Мережковскому,	 с	 решением	 задачи	 «освятить…	 все	 еще	
слишком	светское,	языческое;	освятить	не	одну	часть,	а	всю	жизнь,	не	один	полюс,	
а	оба,	не	только	не-я,	отречение	от	личности,	но	и	я,	утверждение	личности	в	со-
знании	личного	достоинства,	чести,	в	древней	героической	воинствующей	любви	
к	родине,	к	земле,	к	народу,	ко	всему	христианскому	миру,	и	в	новой	вне-брачной,	
вне-семейной	любви	к	женщине»,	и	именно	в	рыцарстве,	в	его	религиозном	созер-
цании	явило	 себя	раннее	и	 смутное	«подлинное	предчувствие	 этой	неминуемой	
христианской	переоценки	всех	благородных	дохристианских	ценностей»,	но	«ры-
царство	не	исполнило	своей	задачи,	потому	что	стремилось	к	ней	слишком	рано	
и	бессознательно,	—	но	задача	была	истинная;	это	все	еще	в	значительной	мере	
и	наша	задача»	[8,	c.	338–339].	Бердяев	обратит	внимание	на	эту	параллель	и	про-
цитирует	приведенный	выше	фрагмент	в	статье	«О	новом	религиозном	сознании»	
(1905)	в	качестве	примера	необыкновенно	острой	постановки	и	оригинального	ре-
шения	Мережковским	проблемы	отношения	между	«духом»	и	«плотью»	[5,	c.	390].

Одновременно	 с	 обсуждением	проблем	«нового	 религиозного	 сознания»	на	
формирование	рыцарского	идеала	в	творчестве	Бердяева	накладывает	отпечаток	
его	обращение	к	наследию	К.Н.	Леонтьева.	Однако	акценты	здесь	расставлены	ина-
че.	Если	у	Мережковского	речь	идет	о	рыцарстве	как	надындивидуальном	явлении	
духовного	порядка,	он	видит	в	рыцарстве	«расцвет	средневекового	мистического	
христианства»,	 «воплощенное	 отрицание	 аскетического	 “непротивления	 злу”»		
[8,	 c.	 336,	 339],	 ему	 симпатичны	обобщенные	рыцарские	 черты,	 то	 в	 сочинениях	
Леонтьева	 Бердяев	 обнаруживает	 рыцаря	 как	 олицетворение	 образа	 целостной	
личности,	 противостоящей	 обыденности,	 пошлости	 и	 мещанству.	 Возможно,	 что	
именно	анализ	 творчества	Леонтьева	приводит	Бердяева	 к	 трактовке	образа	ры-
царя	 и	 святого	 как	 важнейших	 констант	 средневековой	 культуры.	 По	 Леонтьеву,	
динамика	 всемирной	 истории	 заключается	 «в	 причудливом	 развитии	 немногих	
избранников»,	«рыцарей	духа»	«во	имя	таинственных	мистических	целей»;	в	его	
«мрачной	и	аристократической	душе…	горела	эстетическая	ненависть	к	демокра-
тии,	к	мещанской	середине,	к	идеалам	всеобщего	благополучия»	 [5,	 c.	344,	343].		
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В	 исторической	 аристократии,	 в	 рыцарстве	 Леонтьев	 ищет	 «благородные	 черты	
высшего	для	своего	времени	человеческого	типа»,	которые	позднее	были	искаже-
ны	и	окончательно	исчезли	в	эпоху	господства	буржуазии;	для	него,	равно	как	и	для	
Бердяева,	питающего,	как	он	сам	признается,	романтическую	слабость	к	выросше-
му	из	недр	аристократического	сословия	высшему	человеческому	типу,	«страшно	
и	трагично	то,	что	демократический	прогресс	как	бы	понижает	человеческий	тип,	
ведет	к	измельчанию,	к	ослаблению	культурного	творчества»	[5,	c.	372].	

Вместе	 с	 тем	 Бердяев	 пытается	 встать	 на	 защиту	 демократии	 и	 социализма,	
указывая	на	скрытый	в	этих	социально-политических	движениях	потенциал	осво-
бождения	 духа,	 интерпретируя	 их	 как	 путь,	 ведущий	 к	 трансцендентным	 целям,	
признанию	«бесконечных	прав	личного	духа».	Всякий	исторический,	 социальный	
феномен	имеет	наряду	с	внешней	оболочкой,	внутренний	смысл,	который	может	
не	 совпадать	 с	 этой	 оболочкой,	 порой	 быть	 противоположностью	 эмпирической	
данности.	Бердяев	даже	упрекает	Леонтьева	за	то,	что	тот	«не	понимал,	как	можно	
предпочесть	сапожника	жрецу	или	воину,	но	ведь	беда	в	том	и	заключалась,	что	
исторический	жрец	или	воин	слишком	часто	бывал	сапожником	в	самом	подлинном	
смысле	этого	слова,	а	у	исторического	сапожника	бывала	душа	рыцаря»	[5,	c.	372].		
Критическое	 отношение	 Бердяева	 к	 представителям	 исторической	 аристократии,	
несоответствующих	 высоте	 духовных	 задач,	 вызвавших	 к	жизни	 это	 сословие,	 со	
временем	усиливается.	«Аристократ	неблагородный,	лишенный	рыцарской	чести,	
полный	злобной	корысти	и	разнузданных	аппетитов,	такой	аристократ	—	хам	в	ты-
сячу	раз	больший,	чем	всякий	неаристократ»	[2,	c.	77],	—	презрительно	отзывается	
он	о	придворной	камарилье,	льстивых	прислужниках	власти	и	прочей	псевдо-ари-
стократии.	 Русский	 мыслитель	 предлагает	 «парадоксальную	 лишь	 по	 внешности	
формулу:	 торжество	демократии	и	социализма	во	имя	окончательного	торжества	
аристократии»	в	надежде,	 что	 эти	движения	нацелены	на	 выявление	«истинной,	
надисторической,	мистической	аристократии»,	есть	способ	искоренения	«ложной,	
случайно-исторической,	позитивной	аристократии»;	«	рыцари	духа,	—	пишет	Бер-
дяев,	—	узнаются	не	по	политическим	и	экономическим	прерогативам,	созданным	
позитивным	строем	жизни,	…аристократия	может	обнаружиться	только	тогда,	когда	
облик	человеческий	определяется	глубинами	“личного	духа”,	когда	падает	та	абер-
рация,	которая	вызвана	материальной	исторической	средой»	[5,	c.	372].

Русский	 философ	 принципиально	 отвергает	 добро обыденности,	 душевный	
комфорт,	стабильность,	торжество	утилитарного	расчета.	Жизнь	внутренне	трагич-
на,	моральная	 проблематика	 возникает	 там,	 где	 в	 полный	 голос	 заявляет	 о	 себе	
трагедия	жизни.	 Подлинное	 добро	 не	может	 быть	 относительным,	 оно	 абсолют-
но,	«добро	есть	интимное	отношение	человеческого	существа	к	живущему	в	нем	
сверх-человеческому	началу»	[5,	c.	304];	утверждение	нравственного	миропорядка	
есть	результат	индивидуального	усилия	быть,	связано	с	волей	конкретного	инди-
вида.	Задача	воплощения	добра	решается	путем	творческих	свободных	усилий	лич-
ности,	путем	самоутверждения	«в	высшем	трансцендентном	смысле».	Эту	задачу	
Бердяев	понимает	как	«тяжкий	долг»,	«долг	благородства	и	рыцарства»,	который	
«возлагается	на	индивидуальное	человеческое	существо,	человек	должен	индиви-
дуально	творить	добро,	выполняя	свое	единственное	предназначение	под	страхом	
потери	 своей	 индивидуальности,	 гибели	 своего	 я	 (не	 эмпирического,	 конечно)»		
[5,	c.	305].	Так	сквозь	призму	рыцарского	идеала	русский	мыслитель	рассматривает	
процесс	нравственного	становления	личности.

В	 публикациях	 Н.А.	 Бердяева	 1904–1907	 гг.,	 большая	 часть	 которых	 была	
включена	автором	в	книгу	«Sub	 specie	aeternitatis.	Опыты	философские,	 социаль-
ные	и	литературные»	(1907),	намечены	две	линии	идеализации	рыцарства	—	как	
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	воплощения	 глубины	 средневекового	мистического	 христианства	 и	 благородного	
человеческого	 типа.	В	 том	же	 году	выходит	в	 свет	его	книга	«Новое	религиозное	
сознание	 и	 общественность»,	 где	 указанные	 линии	 развиваются	 и	 дополняются,	
формируя	третью,	оригинальную,	линию,	где	рыцарь	предстает	как	притягательный	
образец	преодоления	самодовлеющего,	обезличенного,	безбожного	государства.	

Говоря	 о	 взаимоотношении	 индивида	 и	 государства,	 Бердяев	 вступает	 во	
внутреннюю	 полемику	 со	 славянофилами.	 Свою	 позицию	 по	 этому	 вопросу	 он	
сформулировал	ранее,	в	статьях	1903–1904	гг.	«Славянофильское	учение,	некогда	
славное	и	привлекательное	по	многим	своим	чертам,	умерло…	<…>	Казенная	госу-
дарственность,	государственный	позитивизм	—	вот	смертельный	враг,	загубивший	
романтические	и	миссионистские	мечты	славянофилов.	Если	каждый	народ	имеет	
свое	призвание	в	мире,	то	путь	его	осуществления	лежит	через	свободу,	свободное	
творчество,	 созидание,	 не	 знающее	 цепей,	 не	 скованное	 никакими	 насильствен-
ными	застывшими	формами»	 [5,	 c.	 187,	 188–189].	 Славянофилы	идеализировали	
государство,	видели	в	его	развитии	проявление	присущих	ему	внутренних	начал,	
отождествляли	общество	и	 государство.	 Важную	роль	 в	 их	доктрине	играло	про-
тивопоставление	искусственных	европейских	 государств	 (обществ),	 порожденных	
насилием,	разъедаемых	борьбой	частных	интересов	и	партий,	России,	чья	государ-
ственность	была	естественным	развитием	народного	быта,	покоилась	на	общих	для	
всех	сословий	убеждениях.	Отсутствие	рыцарства	в	России,	согласно	славянофилам,	
было	закономерным	результатом	органичного	хода	развития	русского	государства	
(общества),	счастливо	избежавшего	борьбы	завоевателей	и	покоренных	им	племен,	
раздробленности	и	социального	неравенства.	В	России	не	сформировалась	проти-
воположная	народу	аристократия,	что	выступило	в	качестве	отрицательного	усло-
вия	органического	характера	отечественной	истории,	в	основе	которой	лежит	«дух	
мирной	общины».	«России,	—	отмечал	И.В.	Киреевский,	—	так	же	мало	известны	
мелкие	властители	Запада,	употреблявшие	общество	как	бездушную	собственность	
в	свою	личную	пользу,	как	ей	неизвестны	были	и	благородные	рыцари	Запада,	опи-
равшиеся	на	личной	силе,	крепостях	и	железных	латах,	не	признававшие	другого	
закона,	кроме	собственного	меча	и	условных	правил	чести,	основанных	на	законе	
самоуправства.	<…>	Где	больше	было	неустройства	на	Западе,	там	больше	и	силь-
нее	было	рыцарство...	Где	менее	было	рыцарства,	там	более	общество	склонялось	
к	устройству	народному;	где	более	—	там	более	к	единовластному.	Единовластие	
само	собой	рождается	из	аристократии,	когда	сильнейший	покоряет	слабейших…»	
[6,	c.	160,	161].	Государство	на	Западе	—	это	«искусственная	связь	рыцарских	зам-
ков»,	государство	в	России	—	«совокупное	согласие	всей	земли»	[7,	c.	309].	Бердя-
ев	отвергает	 славянофильскую	идиллию	былой	России,	 указывает,	 что	«романти-
ческая	мечта	славянофилов	об	идеальном	самодержавии	не	имеет	ничего	общего	
с	историческим	и	действительным	самодержавием»	[5,	c.	168].	«Пламенная	вера»	
славянофилов	 в	 национальный	 творческий	 дух	 оправдана,	 но	 она	 была	 связана		
с	отсталыми	устоями	жизни	русского	народа,	и	тем	самым	их	учение	ставило	«грани-
цы	тому	свободному	созиданию,	в	котором	только	и	может	выразиться	свободная	
национальная	культура».	Мы,	полагает	Бердяев,	должны	пристальнее	всмотреться		
в	историю	Европы,	ведь	это	отчасти	и	наша	история,	 только	европеизация	обще-
ственного	строя	России	«освободит	наш	скованный	и	гонимый	национальный	дух	от	
цепей,	сделанных	из	металла	не	национального	и	не	самобытно-индивидуального,	
а	из	самого	грубого	вещества,	общего	нам	со	всеми	царствами	насилия»	[5,	c.	188].	
Величие	и	индивидуальность	народа	предполагает	свободу	человеческой	личности,	
«не	терпит	насилия	над	творческими	порывами»,	свойственного	всякому	государ-
ству.	Националистическим	воззрениям	славянофилов	Бердяев	 	противопоставляет	
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свою	точку	зрения,	полагающую	«национальный	дух	не	в	задачах	государственно-
сти,	а	в	самобытном,	творческом	осуществлении	универсальных	общечеловеческих	
задач»	[5,	c.	189].

Однако,	подчеркивает	Бердяев,	кроме	идеализации	«старых	форм	властвова-
ния»	и	попытки	«приковать	к	ним	творческий	национальный	дух»	для	ранних	сла-
вянофилов	«все-таки	существовали	творческие	задачи,	к	решению	которых	призы-
валась	свобода»	[5,	c.	259].	Предпосылкой	их	романтической	мечты	о	мистическом	
единении	политической	власти	и	свободы	народа	было	неприятие	реальной	вла-
сти,	с	которой	славянофилы	не	могли	и	не	хотели	связывать	судьбу	русского	народа.	
«В	славянофильском	учении	своеобразно	сочетались	два	противоположных	нача-
ла	—	власти,	авторитета,	и	—	свободы…	<…>	Славянофилы	брали	под	свою	защиту	
права	личности	и	 хотели	утвердить	ее	вольности	без	ее	воли	и	помимо	ее	воли.	
Это	было	чудовищное	противоречие:	свободу	нельзя	было	построить	на	противо-
положной	ей	власти»	[5,	c.	257].	Истинный	романтизм,	убежден	Бердяев,	должен	
избегать	 дуализма	 взаимоисключающих	 принципов,	 не	 мистическое	 оправда-
ние	власти,	а	воля	к	свободе	должна	служить	его	основой.	Славянофилы	мечтали		
о	власти,	жаждущей	народной	свободы,	что,	по	Бердяеву,	не	соответствует	теории	
и	 историческому	 опыту:	 «Историческое	 развитие	 человечества	 к	 окончательной,	
мистически	 оправданной	 свободе	может	 совершаться	 только	 путем	 растворения	
власти	в	воле	каждой	человеческой	личности,	 творящей	для	себя	желанную	сво-
боду:	 и	 путем	ограничения	 всякой	 власти,	 даже	 власти	народной,	 неотъемлемы-
ми,	абсолютными	правами	личности»	[5,	c.	257–258].	И	для	Бердяева	и	для	ранних	
славянофилов	образцом	этого	растворения	власти	в	воле	человеческой	личности	
выступает	средневековый	рыцарь.	«Если	бы	кто	захотел	вообразить	себе	западное	
общество	феодальных	времен,	—	пишет	И.В.	 Киреевский,	—	 то	не	иначе	мог	бы	
сложить	об	нем	картину,	как	представив	себе	множество	замков,	укрепленных	сте-
нами,	внутри	которых	живет	благородный	рыцарь	с	своею	семьею,	вокруг	которых	
поселена	подлая	чернь.	Рыцарь	был	лицо,	чернь	—	часть	его	замка.	Воинственные	
отношения	этих	личных	замков	между	собою	и	их	отношения	к	вольным	городам,	
к	королю	и	к	церкви	составляют	всю	историю	Запада»	 [7,	 c.	299].	Но	такого	рода	
воля	человеческой	личности	для	него	есть	нехристианское,	доставшееся	в	наследие	
от	Древнего	Рима,	своеволие	частного	лица	и	одновременно	торжество	тотального	
произвола,	ведь,	согласно	Киреевскому,	в	Средние	века	рыцарь	был	тождествен	го-
сударству:	«Каждый	благородный	рыцарь	внутри	своего	замка	был	отдельное	госу-
дарство»	[7,	c.	283].	В	текстах	славянофилов	отчасти	прорисовывается	образ	рыцаря	
как	анархиста	Средневековья,	с	которым	Бердяев	солидарен,	но	он	категорически	
отвергает	противное	духу	христианскому	содержание	этого	образа,	сопряженную		
с	его	наружным	блеском	внутреннюю	пустоту.	В	своей	книге	о	Хомякове,	вышед-
шей	в	свет	в	1912	г.,	Бердяев	упрекнет	его	в	резко	отрицательном	отношении	к	ры-
царству,	в	непонимании	миссии	рыцарства	и	будет	настаивать	на	альтернативном	
подходе,	согласно	которому	в	рыцарстве	отразилась	«душа	европейского	общества,	
возмужавшая	 в	 средние	 века,	 но	 и	 доныне	 не	 погибшая»:	 «Рыцарство	 вознесло	
личность	 и	 её	 честь,	 личность	 поставило	 выше	общины.	 <…>	Дух	 рыцарства	 есть	
прежде	всего	дух	верности,	в	нем	живет	церковь	воинствующая.	В	рыцарстве	есть	
вечное	начало,	есть	стихия,	без	которой	не	вынудится	Царство	Божье.	<…>	Рыцар-
ство	было	органическим	в	европейской	общественности,	было	глубоко	народным.	
Вообще	нужно	сказать,	что	средние	века	были	органической	народной	эпохой	евро-
пейской	истории.	Славянофильское	отношение	к	средним	векам	было	исторически		
и	 религиозно	 ложным.	 Рыцари	 не	 были	 разбойники-завоеватели,	 они	 плоть	 от	
плоти	 и	 кровь	 от	 крови	 средневекового	 народа»	 [1,	 c.	 379,	 380].	 Отрицательное	
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	отношение	Хомякова	к	рыцарству	органично	вытекало	из	его	философии	истории,	
где	личное	начало	принижалось	и	возвеличивалось	начало	общинное.	Лишь	отвер-
гая	культ	государства,	утверждает	Бердяев,	возможно	прийти	к	правильному	пони-
манию	перспектив	мировой	истории,	связанных	с	реализацией	творческого	потен-
циала	личности.

Бердяев	не	отрицает	необходимость	 существования	 государства	 как	 важней-
шей	составной	части	системы	управления	и	организации	общественной	жизни.	Ведь	
государство	не	 только	«яд,	разлагающий	все	доброе	и	справедливое»	 [2,	 c.	183],		
но	и	средство	предотвращения	окончательного	хаоса	и	распада	общества.	Важно,	
чтобы	государство	не	превращалось	в	самоцель,	не	отрывалось	от	Божественного	
источника	 прав	 и	 свободы	 человека,	 оно	должно	быть	 подчинено	объективному	
Разуму,	 ограничено	 абсолютными	 идеями.	 На	 смену	 государству	 должны	 прихо-
дить	новые	формы	организации	общественной	жизни;	«перерождение	государства		
в	церковь,	переход	от	общественного	насилия	и	принуждения	к	общественной	сво-
боде	и	любви	есть	абсолютная	норма	общественного	развития»	[2,	c.	122].	В	этот	
переходный	период	общество	берет	на	себя	карательные	функции,	которые	способ-
ствуют	решению	двух	задач:	правоохранительной	—	личность	нуждается	в	защите	
«от	насилия	злой	воли,	от	звериной	стихии»	—	и	воспитательной	—	злая	воля	под-
лежит	исправлению,	звериная	стихия	должна	быть	преображена	в	человеческую.	
Реализация	этих	функций	предполагает	возрождение	рыцарского	духа,	основу	ко-
торого	составляет	благоговение	к	священному.

Средневековая	 культура	 демонстрирует	 нам	 образец	 «единственно	 истиной	
любви»	—	любви	рыцарской,	 существовавшей	вне	института	семьи:	 статус	домо-
хозяйки	не	имеет	ничего	общего	с	Прекрасной	Дамой	—	олицетворением	вечной	
женственности.	 Новое	 общество	 нуждается	 в	 преображающем	 влиянии	 женщи-
ны;	она	должна	войти	в	новый	мир	«конкретным	образом	вечной	женственности,	
призванной	соединить	мужественную	силу	с	Божеством»;	«искать	искры	Божьей»		
в	отношении	к	женщине	следует	«в	отношении	рыцарском,	полном	великих	пред-
чувствий»	[2,	c.	238].	Рыцарское	отношение	к	женщине,	согласно	Бердяеву	как	хри-
стианскому	мыслителю,	важно	и	потому,	что	оно	выступает	в	качестве	образца	от-
ношения	к	церкви:	«Церковь	любит	Христа	женственной	любовью,	и	саму	церковь	
мы	должны	любить	как	женщину,	как	Жену,	облеченную	в	солнце,	и	быть	ее	вер-
ными,	мужественными	рыцарями»	 [2,	 c.	 274].	Философия	 вечной	женственности	
крайне	важна	для	учения	о	церкви.	Но,	с	другой	стороны,	двойственное	положение	
церкви,	созданной	«не	только	Божественной	благодатью,	но	и	человеческой	воле-
вой	активностью»,	обращенность	церкви	не	только	к	Богу,	но	и	к	миру,	оборачива-
ется	тем,	что	женственная	по	отношению	к	Богу	церковь	«мужественна	по	отноше-
нию	к	миру,	она	ведет	рыцарскую	войну	с	мировым	злом»	[2,	c.	275].	Воплощенный		
в	 церковной	 жизни	 рыцарский	 идеал	 позволяет	 приблизиться	 к	 тем	 временам,	
когда	божественное	начало,	 затаенное	в	нас,	 «выйдет	наружу	и	 сразится	на	 сце-
не	мировой	истории	с	“кесаревым”»	[2,	c.	118],	когда	в	мире	восторжествуют	на-
чала	 Божьей	 правды,	 произойдет	 переход	 на	 путь	 богочеловеческий.	 Рыцарский	
идеал,	различные	грани	которого	раскрыты	в	книге	«Новое	религиозное	сознание		
и	общественность»,	призван	вести	нас	от	мира	к	Богу,	от	внешнего	во	внутреннее,	
от	 относительного	 к	 абсолютному,	 способствовать	 преодолению	 зла	 этого	 мира		
и	победе	добра.

Так	в	своих	основных	чертах,	отчасти	благодаря	полемике	с	ранними	славяно-
филами,	 сформировался	 рыцарский	 идеал	 Н.А.	 Бердяева,	 нашедший	 отражение		
в	его	публикациях	1904–1907	гг.	Позднее	этот	идеал	будет	дополнен	размышлени-
ями	философа	о	русской	истории	и	культуре,	недостаточной	выраженности	в	ней	
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личностного,	 т.е.	 рыцарского,	начала;	получит	развитие	в	его	 концепции	«нового	
средневековья»;	 сыграет	 существенную	роль	в	обосновании	им	идеи	 творческой	
этики	как	противоположности	этики	закона	и	этики	искупления.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДхОД В УЧЕНИИ В.А. СНЕГИРЕВА  
О ВНУТРЕННЕМ МИРЕ ЧЕЛОВЕКА

Аннотация:	В	статье	рассмотрена	концепции	«я»,	принадлежащая	В.А.	Снегиреву,	как	реали-
зация	системного	подхода	в	представлении	внутреннего	мира	человека.	Автором	концепции	
дана	 оригинальная	 трактовка	 наиболее	 общеупотребительных	 понятий	 религиозно-фило-
софской	антропологии,	однако	не	всегда	однозначно	трактуемых.	Казанский	философ-теист	
методом	 сравнительного	 анализа	и	 логических	рассуждений,	 основанных	на	данных	 эмпи-
рического	опыта,	приходит	к	выводу	о	том,	что	психология	как	положительная	наука	может	
быть	построена	на	дуалистических	представлениях	о	 существовании	души.	Категория	души		
с	учетом	комплекса	индивидуальных	особенностей	обосновывается	Снегиревым	как	необхо-
димое	условие	единства	духовной	и	физической	жизни	человека,	его	самосознания	и	лично-
сти.	Показано,	что	философ	опирается	на	внеэмпирические	основания	научного	знания,	при-
надлежащие	христианской	традиции.	
Ключевые слова: душа, материя, личность, самосознание, концепция «я», доказательство, 
истина.

System approach in the doctrine of V.A. Snegirev  
about the internal peace of man

Abstract:	 The	 article	 considers	 the	 concepts	 of	 “I”	 Benjamin	 A.	 Snegirev	 as	 a	 realization	 of	 the	
systemic	 approach	 in	 the	 representation	 of	 the	 inner	world	 of	man.	 The	 author	 of	 the	 concept	
was	 given	 the	 original	 interpretation	 of	 the	 most	 common	 notions	 of	 religious-philosophical	
anthropology,	however,	is	not	always	unambiguously	interpreted.	Kazan	philosopher-theist	by	the	
method	of	comparative	analysis	and	logical	reasoning,	based	on	the	data	of	empirical	experience,	
comes	to	the	conclusion	that	psychology	as	a	positive	science	can	be	built	on	dualistic	notions	about	
the	 existence	 of	 the	 soul.	 The	 category	 of	 the	 soul,	 taking	 into	 account	 a	 complex	 of	 individual	
features,	is	justified	by	Snegirev	as	a	necessary	condition	for	the	unity	of	man’s	spiritual	and	physical	
life,	 his	 self-consciousness	 and	 personality.	 It	 is	 shown	 that	 the	 philosopher	 relies	 on	 the	 non-
empirical	foundations	of	scientific	knowledge,	belonging	to	the	Christian	tradition.
Keywords: anima, materia, ingenium, sui conscientia, conceptus “ego”, argumentum, veritatem.

Вениамин	 Алексеевич	 Снегирев	 (1842–1889)	 в	 работах	 современных	 исследова-
телей	жизненного	пути	и	творческого	наследия	философа-теиста	предстает	перед	
нами	как	разносторонний	ученый-энциклопедист,	талантливый	педагог,	успешный	
организатор,	который	способен	не	только	оставить	глубокий	след	в	истории	фило-
софии,	но,	опираясь	на	передовые	рубежи	достижений	современной	ему	мировой	
науки,	способствовать	модернизации	православного	сознания.	Для	отечественной	
научной	традиции	вопрос	о	потребности	в	таких	подвижниках	духа	всегда	стоит	не	
просто	актуально,	но	остро.	Основная	сфера	его	научных	интересов	—	психология,	
которая	в	пору	своего	становления	наряду	с	логикой	являлась	одним	их	разделов	
философского	знания	[9,	с.	587].	

Сам	В.А.	 Снегирев,	 практически	 воплощая	 в	науке	принцип	 системности,	 по-
лагал,	что	основой	философских	наук	должна	быть	именно	психология,	поскольку	
ближайшим	образом	 ставит	 задачу	 изучения	феномена	 сознания	 человека	 и	 его	
содержания	—	философских	категорий	и	проблем	[4,	с.	6].	С	нашей	точки	зрения	
главным	 принципом,	 системообразующим	 элементом	 междисциплинарной	 на-
учной	методологии	философа-теиста	является	интегративное	объяснение	процес-
сов	возникновения,	развития,	акме	и	инволюции	психической	реальности	во	всем		
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феноменологическом	многообразии	ее	комплексов,	структуры,	а	также	сущностной	
природы	человека.

Своей	работой	«О	субстанциональности	человеческой	души»	(1891)	в	контексте	
философского	дискурса	Декарта	о	cogito	ergo	sum	В.А.	Снегирев	задает	актуальную	
для	 своего	 времени	 проблематику	—	отношение	души	и	 тела,	 души	и	 сознания,	
которая	в	дальнейшем	находит	свое	отражение	и	развитие	в	споре	Вл.	Соловьева		
и	Л.М.	Лопатина	о	субстанциональности	души,	а	также	в	тех	точках	зрения	на	этот	
спор,	которые	в	XX	в.	обозначили	основные	направления	разработки	проблемы	со-
отношения	души	и	личности	[2,	с.	501].	

Продолжая	дискурс	 о	 субстанциональности	души,	 начатый	 в	 статье	 с	 однои-
менным	названием,	профессор	В.А.	Снегирев	в	следующей	своей	работе	привле-
кает	категорию	личности	и	связывает	ее	с	развернутым	представлением	о	генезисе	
самосознания.	Таким	образом,	опубликованные	в	1891	г.	последовательно	в	первой	
и	второй	частях	журнала	Харьковской	духовной	семинарии	«Вера	и	разум»	его	ра-
боты	«О	субстанциональности	души»	[5]	и	«Самосознание	и	личность»	[7]	представ-
ляют	систематическое	изложение	концепции	«я»	—	завершенного	учения	о	законо-
мерностях	внутренней	жизни	человека,	которое	может	быть	положено	в	основание	
предметного	поля	психологии,	как	философской,	так	и	научной.	

Сама	по	себе	проблема	души,	ее	происхождения	и	природы	до	настоящего	вре-
мени	остается	краеугольным	камнем	антропологии	как	богословской,	так	и	научной,	
которые	исторически	сосуществуют	или	на	принципах	синергии	—	взаимодополни-
тельности,	или	антагонизма.	Способ	этих	отношений	предопределяет	результат	на-
учного	поиска,	который	или	сохраняет	принадлежность	научной	традиции,	или	уже	
прямо	может	быть	охарактеризован	как	паранаучное,	оккультное	знание.	

Можно	согласиться,	что	В.А.	Снегирев	относится	к	религиозно-философскому	
направлению	в	психологии,	которое	связано	со	следующими	системными	установ-
ками:	 рассмотрение	 души	 как	 сферы	 внутренней	 реальности,	 внутреннего	 мира	
человека	 в	 его	 внутреннем	 содержании,	 в	 самосознании;	признание	психическо-
го	мира	человека	как	некоторой	самостоятельной	сущности;	утверждение	непре-
рывности	процесса	сознания	и	отрицание	бессознательных	психических	явлений;	
признание	тезиса	о	тождестве	веры	и	знания;	признание	свободы	воли	у	человека	
[3,	 с.	 39–41].	 Современник	 Снегирева	М.	 Вержболович	 характеризует	 его	 подход		
в	целом	как	«психологический	индивидуализм»	[1,	c.	459],	который	раскрывается	
через	обоснование	тесной	связи	души	и	тела,	воплощающей	собой	представление	
о	личности,	которой	имплицитно	присуще	самосознание.

Решение	 вопроса	 о	 духовной	 реальности	 философ-теист	 связывает	 с	 внеэм-
пирическими	 основаниями	 научного	 знания,	 раскрывая	 универсальный	 характер	
проблемы	доказательства	бытия	как	 такового.	По	мнению	исследователя,	истина	
бытия	души	как	субстанции	стоит	в	ряду	ограниченного	количества	необходимых	
истин.	Они	становятся	очевидными	—	без	всяких	доказательств,	будучи	ясно	и	от-
четливо	поняты.	Сомнение	в	истине	бытия	духовных	или	материальных	явлений,		
с	точки	зрения	Снегирева,	зависит	не	от	недостатка	доказательств,	а	от	волевой	уста-
новки,	от	неумения	или	просто	нежелания	осмыслить	и	понять	ее	несомненность		
[5,	с.	279].	Таким	образом,	со	всей	очевидностью	философ	демонстрирует	нам	связь	
между	верой	и	образом	знания,	которое	оказывается	предпочтительным	в	силу	ис-
ходной	мировоззренческой	установки.	В	дальнейшем	эта	позиция	становится	сво-
еобразной	точкой	отсчета	возможных	вариантов	философского	дискурса	в	попытке	
решения	экзистенциальной	проблемы.

Истина	 бытия	 души,	 как	 полагает	 В.А.	 Снегирев,	 может	 быть	 явлена	 и	 науч-
но	 обоснована	 совершенно	 естественным	 образом	 —	 путем	 здравого	 смысла,	
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т.е.	обыкновенного	человеческого	рассуждения,	который	в	данном	случае	только		
и	 может,	 что	 опереться	 на	 опыт	 самонаблюдения.	 Непосредственное	 осознание	
каждым	присутствия	 в	 себе	 силы	мыслящей,	 волнующейся,	желающей,	приводя-
щей	в	движение	тело,	сознание	себя	неделимым	центром	этой	силы	представляет	
собой	«простое	самооткрытие	души»,	которое	профессор	В.А.	Снегирев	называет	
техническим	термином	«свидетельство	сознания».	С	точки	зрения	профессора-те-
иста,	 прямо	 данный	 через	 наблюдение	 и	 необходимый	 факт	 внутренней	 жизни	
является	следующим	убедительным	моментом.	Для	его	обозначения	усваивается	
технический	термин	«единство	или	тождество	личности»	[5,	с.	280].	По	мнению	фи-
лософа,	описанные	им	«средства	здравого	смысла,	на	пути	к	сознанию	очевидности	
и	необходимости	истины	субстанционального	бытия	души,	соединяясь	вместе,	про-
ясняя	и	подкрепляя	друг	друга,	создают	непоколебимую,	стихийную,	уверенность	
в	бытии	души,	ясное,	спокойное,	ничем	не	смущаемое	созерцание	этой	истины,	во	
всей	ее	очевидности	и	необходимости,	стоящей	выше	всякого	сомнения	и	доказа-
тельств»	[5,	с.	281].	

Какими	бы	противоположными	ни	казались	по	своему	существу	духовное	и	ма-
териальное	начала,	но	объединяет	их	нечто,	одна	и	та	же	проблема,	решение	кото-
рой	с	необходимостью	предполагает	переход	в	религиозно-философский	дискурс.	
Согласно	 христианской	 традиции,	 исключительно	 тварность	 как	 онтологическое	
качество	обусловливает	реальность	этого	мира	во	всем	многообразии	его	прояв-
лений.	Мир	 существует	 реально	потому,	 что	 он	 сотворен.	 Тем	не	менее,	 данный	
постулат,	являясь	личным	убеждением	православного	теиста,	не	озвучивается	им,	
а	лишь	становится	внутренним	оплотом	уверенности	в	своей	правоте.	Оставаясь	на	
позициях	реализма,	философ	апеллирует	исключительно	к	 эмпирическому	опыту		
и	 здравому	 смыслу,	 логически	 последовательно	 обосновывает	 неполноту	 и	 вну-
треннюю	противоречивость	позиции	монизма,	как	материалистического,	так	и	иде-
алистического.	С	его	точки	зрения,	и	материализм,	как	и	крайний	идеализм,	есть	
«метафизическая	греза»,	«чистое	отвлечение»	[5,	с.	288].

В	качестве	последнего	вывода	как	вполне	необходимого	и	очевидного,	мыс-
литель	 заключает,	 что	 дух	 и	 материя	—	 два	 отдельных	 самостоятельных	 начала,	
оба	 несомненно	 существующих,	 оба	 непостижимых	 в	 своей	 сущности	 для	 чело-
веческого	 ума.	 Принимая	 общепринятый	 характер	 мышления,	 сосредоточенный	
преимущественно	 на	 материальном	 и	 внешнем,	 не	 на	 внутреннем	 и	 духовном,	
очевидность	 бытия	 души	 или	 духа,	 как	 особенного	 начала	 он	 выражает	 следую-
щей	формулой:	если	существует	материальная	субстанция,	то	необходимо	нужно	
признать	и	существование	субстанции	духовной.	Таким	образом,	в	качестве	систе-
мообразующего	 начала	 психологии	 как	 своего	 рода	 естественной	 науки,	 которая	
должна	всесторонне	описать,	классифицировать	и	объяснить	все	душевные	явле-
ния,	носитель	традиции	духовно-академического	теизма	XIX–XX	вв.	В.А.	Снегирев	
предлагает	исключительно	идею	особого	самостоятельного,	отличного	от	материи	
начала	или	существа.	Итак,	основа	душевных	явлений	есть	особое	начало,	особая	
субстанция.	Что	такое	это	начало	или	субстанция,	какова	его	природа	и	т.п.	—	это	
может	быть	выяснено	при	строго-научном	исследовании	самих	явлений	и	их	зако-
нов,	заключает	мыслитель	[5,	с.	294].

Далее	Снегирев	 переходит	 к	 рассмотрению	категории	 самосознания	и	 пред-
лагает	определение,	 согласно	которому	 самосознание	—	состояние	человека	как	
особого	существа,	резко	отделенного	от	всего	окружающего	мира,	«внутреннее,	не-
изменно	и	постоянно	присущее	в	том	или	другом	виде	в	каждый	момент	его	созна-
тельной	жизни,	соприсутствующее	каждому	его	изменению,	деятельности,	вообще	
всем	другим	его	 состояниям»	 [8,	 с.	37].	Как	 следует	из	дальнейших	рассуждений	
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философа-теиста,	самосознание	осуществляется	в	идее	«я»,	имеющей	двойствен-
ное	основание.	С	одной	стороны,	сопрягается	с	категорией	личности,	когда	«словом	
“я”	обозначается	весь	человек	со	всеми	свойствами	его	духовными	и	физическими,	
со	всем	содержанием	и	строем	его	жизни»	[8,	с.	38].	С	другой	стороны,	означаемое	
словом	«я»	является	только	основой	и	носителем,	субъектом	и	производителем	всех	
жизненных	феноменов.	Таким	образом,	вся	осознаваемая	совокупность	душевной	
и	 физической	 деятельности	 мыслится	 как	 нечто,	 являющееся	 принадлежностью	
этого	«я».	Притом	само	оно	при	всех	самых	глубоких	изменениях	жизни	остается	
простым,	тождественным	самому	себе	от	начала	и	до	конца.	Подобная	трактовка	
идеи	«я»,	прямое	и	непосредственное	восприятие	духом	или	душой	человеческой	
своей	метафизической	нефеноменальной	сущности,	лежащей	в	основе	всех	явле-
ний	душевных,	 как	 указывает	 Снегирев,	 имманентно	 связана	 с	 представлениями		
о	бытии	и	субстанциональности	человеческой	души	[8,	с.	39].	

По	мнению	философа-теиста,	 основную	проблему	для	 исследователей	 пред-
ставляет	тот	очевидный	факт,	что	по	своему	составу	идея	—	«я»	не	просто	сложна,	
но	«одна	из	самых	сложных»	[8,	с.	40].	Единство	личности	суть	единство	многоком-
понентной	ассоциации,	возникающей	постоянно,	точно	так	же,	как	все	другие	идеи	
о	внутреннем	и	внешнем.	Причем,	и	это	бесспорный	факт,	вышеуказанное	единство	
постоянно	нарушается.	Науке	также	известны	явления	диссоциации	мультиплика-
ции	личности	и,	вообще,	ее	трансформации.	Однако,	как	утверждает	Снегирев,	вы-
шеописанные	факты	вовсе	не	означают,	что	тем	самым	идея	«я»	—	личности	опро-
вергает	представления	об	особой	духовной	сущности,	лежащей	в	основе	душевной	
жизни.	Его	психологическая	теория	идеи	личности	призвана	разрешить	противоре-
чия,	 связанные	 с	неверной	 трактовкой	 самосознания	и	идеи	—	«я»	представите-
лями	идеалистического,	феноменологического,	а	главным	образом	материалисти-
ческого	направления	в	психологии,	которые	трактуются	им	как	противоположные	
крайности.	

Концептуально	и	практически	реализуя	системно-генетический	подход,	В.А.	Сне	-	
гирев	рассматривает	 каждый	элемент	психической	реальности	в	 его	 связи	и	 вза-
имодействии	 с	 другими	 внутренними	 и	 внешними	 элементами,	 прослеживает	
трансформации,	происходящие	в	человеческом	сознании	в	результате	изменения	
отдельных	 переменных,	 делает	 обоснованные	 выводы	 относительно	 закономер-
ностей	развития	личности,	дифференцирует	состояния	нормы	и	патологии.	Соглас-
но	концепции	ученого,	как	каждая	сложная	идея,	процесс	развития	самосознания		
и	становления	идеи	личности	—	«я»	представляет	собой	длинный	и	сложный	про-
цесс,	состоящий	из	элементарных	«духовных	деятельностей»,	который	в	силу	повто-
рения	и	слияния	последних	получает	возможность	возникать	моментально	[8,	с.	43].

Выделив	 несколько	 этапов	 развития	 самосознания,	 Снегирев	 таким	образом	
прослеживает	историю	возникновения	идеи	«я»	—	личности,	наглядно	демонстри-
руя,	что	эта	идея,	так	же	как	и	лежащий	в	основе	ее	процесс	самосознания,	чрезвы-
чайно	сложна.	На	отдельных	этапах	ее	элементы	последовательно	объединяются	
сначала	идеей	тела,	затем	идеей	внутреннего	состояния	и,	наконец,	идеей	души	—		
духовной	субстанции.	Непрерывность	и	единство	личности	сохраняются	в	течение	
всей	 жизни	 в	 силу	 интеграции	 и	 преемственности	 формирующихся	 комплексов,	
когда	от	более	простых	форм	осуществляется	переход	к	следующей,	более	слож-
ной	формации	 через	 включение	предыдущей	целиком	 [8,	 с.	 57].	Исследуя	фено-
мен	личности,	мыслитель,	будучи	верен	себе,	стремится	не	просто	сформулировать	
оригинальную,	внутренне	непротиворечивую	концепцию,	что	само	по	себе,	несо-
мненно,	является	научным	прорывом,	но	апробировать	ее,	испытав	самою	жизнью,	
обращаясь	к	наиболее	сложным	примерам,	как	кажется,	могущим	ее	опровергнуть	
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или	хотя	бы	поколебать.	Оговоримся	сразу,	что	сами	противники,	отрицающие	ре-
альность	души-субстанции	как	основы	и	деятеля	в	самопознании,	совершают	тем	
самым	 метафизическое	 убийство:	 будучи	 далеки	 от	 возможности	 хоть	 сколько-	
нибудь	внятно	ответить	на	разнообразные	вопросы,	касающиеся	опыта	внутренней	
жизни,	отказывают	при	этом	в	праве	на	существование	самому	понятию,	сопряжен-
ному	с	представлением	о	личном	измерении	человека.	Философ-теист	еще	и	еще	
раз	обращает	наше	внимание	на	тот	факт,	что	материалистический	подход	в	пси-
хологии,	вооруженный	скепсисом	по	отношению	ко	всему	духовному,	неизбежно	
погружается	в	сумерки	агностицизма,	поскольку	телесное	вместе	с	присущим	ему	
общим	чувством,	«называемым	новым	словом	—	“целестия”,	на	которое	в	данном	
случае	пытаются	опереться	убежденные	материалисты,	на	самом	деле	определяет-
ся	внутренними	физиологическими	процессами,	неподконтрольно	сознанию	инди-
видуума	и	не	способно	к	саморефлексии»	[8,	с.	76].	

Снегирев	напоминает,	что	признание	начала	духовного	в	своих	эмпирических	
и	логических	основаниях	представляется	фактом	не	менее	очевидным,	чем	призна-
ние	материального.	В	явлениях	самосознания	это	начало	предстает	как	неделимый	
пункт	энергии,	сама	в	себе	замкнутая	реальность,	способная	к	отражению	собствен-
ных	внутренних	процессов	и	внешних	изменений,	обусловленных	соприкосновени-
ем	с	материальным.	Тогда	как	известно,	что	основное	свойство	материи	—	бессоз-
нательность,	т.е.	неспособность	к	отражению.	Завершая	эту	мысль	о	природе	души,	
философ	—	теист	прозревает	содержание	личных	и	безличных	форм	бытия,	фено-
мена	жизни	как	такового:	«из	этого	двойного	отражения	—	материи	в	ее	формах		
и	себя	в	своих	деятельностях,	в	связи	с	различением	—	сравнением	всего	—	состоит	
жизнь	и	деятельность	этого	пункта	энергии,	этого	атома	sui	generis	(в	своем	роде),	
как	жизнь	атома	материального	состоит	в	 слепых	сочетаниях	с	другими	атомами		
и	в	образовании	этим	путем	сложных	движений	и	деятельностей	вещества»	[8,	с.	79].

Таким	образом,	 в	 цикле	 произведений,	 посвященных	 вопросам	 становления	
сознания	 главным	образом	как	 самосознания	через	постижение	мира	идей,	раз-
ностороннему	обоснованию	реальности	и	нематериального	существа	человеческой	
души,	философ-теист	В.А.	Снегирев	предстает	как	создатель	системной	«психологии	
живой	личности»,	разрабатывает	«я»	—	концепцию	личности	как	модель	личности	
реальной,	воплощающей	уникальность,	многообразие	и	полноту	бытия	человече-
ской	жизни.

Профессор	В.А.	Снегирев	однозначно	поддерживает	установку	на	разделение	
философии	и	богословия,	но	изучая	его	наследие,	мы	убеждаемся,	что	религиоз-
ное	сознание,	оплодотворяя	все	силы	человеческого	духа,	неизменно	порождает	
философское	и	научное	 творчество.	Чрезвычайно	импонируют	простота	и	 убеди-
тельность	—	самые	яркие	свойства	его	своеобразного	научного	стиля.	До	настоя-
щего	 время	окончательно	не	решен	 вопрос	 о	 собственном	предмете	 психологии	
как	отдельной	научной	отрасли.	По-прежнему	актуален	поиск	научной	парадигмы,	
базирующейся	 на	 онтологических	 предпосылках,	 способных	 расширить	 границы	
познания	при	условии	сохранения	ценностного	статуса	науки	как	таковой.	По	на-
шему	мнению,	традиция	академического	теизма	XIX	—	начала	XX	вв.,	ярким	пред-
ставителем	которой	является	В.А.	Снегирев,	в	этом	смысле	обладает	уникальным	
эвристическим	потенциалом.	
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ОБ ОСОБЕННОСТЯх ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ СОФИОЛОГИИ  
В.С. СОЛОВЬЕВА И С.Н. БУЛГАКОВА  

В РЕЦЕПЦИИ И КРИТИКЕ Е.Н. ТРУБЕЦКОГО
Аннотация:	Стремясь	решить	вопрос	о	Софии	в	собственном	варианте	метафизики	Всеедин-
ства,	Е.Н.	Трубецкой	критически	противопоставляет	учение	о	Софии	В.С.	Соловьева	софиоло-
гической	 концепции	 С.Н.	 Булгакова	 в	 «Свете	 Невечернем».	 Последняя	 представляется	 ему	
вариантом	современного	 гностицизма.	Однако	в	действительности	ее	неприятие	коренится	
в	 различии	оснований	и	 подходов	 к	 проблеме	 субъекта	 познания.	Позиция	 Трубецкого	но-
сит	принципиально	антикантианский	характер	и	остается	на	почве	платоновской	метафизики	
идей,	в	то	время	как	Булгаков	предлагает	попытку	синтеза	кантовского	трансцендентализма		
в	понимании	Софии	как	универсального	субъекта	деятельности.
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В	 собственных	обращения	к	 софиологической	 теме	Е.Н.	 Трубецкой,	 как	известно,	
следовал	 Владимиру	 Соловьеву,	 которого	 он	 называет	 величайшим	 философом		
и	поэтом	Софии.	Однако,	как	можно	заметить,	рецепция	идей	Солоьвева	приняла		
у	него	своеобразный	характер.	Еще	Л.М.	Лопатин	обратил	внимание,	что	Трубец-
кой	стремился	представить	мысль	Соловьева	в	как	можно	более	«православной»	
редакции	и	«серьезно	думает,	что	своими	поправками	он	только	договаривает	до	
конца	 взгляды	Соловьева	и	 при	 этом	приближает	 их	 к	 церковному	 вероучению»		
[1,	с.	448].	

В	частности,	Трубецкой	полагает,	что	святоотеческое	понимание	Софии	имело	
антиномичный	 характер,	 поскольку	 обращалось	 к	 двум	 ее	 существенным	 свой-
ствам,	противоречащим	друг	другу.	София,	с	одной	стороны,	есть	та	Божественная	
Премудрость,	единый Дух Божий, которым	сотворен	весь	мир,	горний	и	дольный.	
С	другой,	—	«“София”	есть	тот	мир	вечных	идей	или	первообразов,	которые	были	
положены	 Богом	 в	 основу	 творения»	 [2,	 с.	 6].	 Эти	 первообразы	 нетварны,	 они	
суть	«предвечный	замысел Божий	о	твари»,	и	они	«бесконечно	красочнее,	живее		
и	реальнее	всех	тех	бледных,	несовершенных	отражений	этого	замысла,	которые	
мы	находим	здесь,	в нашей	действительности	и	жизни»	[2,	с.	6].	В	русском	благоче-
стии,	продолжает	Трубецкой,	София	парадоксальным	образом	всегда	представляет-
ся	в	существе	Человечности,	а	«высшее	религиозное	вдохновение»,	выразившееся		
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в	мистико-поэтическом	творчестве	Соловьева,	видит	ее	в	образе	сидящего	на	пре-	
столе	женственного	существа	[2,	с.	8].	Соловьев,	выразивший	такое	видение	в	«Трех	
свиданиях»,	 лишь	 следовал	 тому	 образу	 ее	 созерцания,	 который	 «наши	 предки	
восприняли	 как	 центральное	 представление	 русского	 религиозного	 сознания»		
[2,	с.	8]	—	от	греков	вместе	с	христианской	верой.	«Человечность божества,	вот	что	
им	дорого	в	их	представлениях	о	“Софии”»	[2,	с.	9]	—	именно	это	донесли	до	нас	
образы	русской	иконописи,	и	прежде	всего	София	Новгородская,	«это	великое	цар-
ственное	и	женственное	существо	<…>	как	истинное	и	полное	человечество»	[2,	с.	9].	

Трубецкой	не	сомневается,	что	на	иконе	запечатлен	отличный	и	от	Христа,	и	от	
Богоматери,	и	от	ангелов	образ	царственной	Божественной	Человечности.	Это	кон-
кретное,	живое	и	единое	существо	представляется	как	собор	человеческих	существ	
в	Духе	Божием	 [2,	 с.	 11].	 В	русской	иконописи	явлен	 грядущий	восстановленный	
первообраз	твари,	который	и	сейчас	«живет	и	действует	в	нашей	народной	душе»	
[2,	с.	14],	и	нет	лучшего	доказательства	его	реальности,	чем	его	видение	и	осязание,	
воодушевленное	сопереживание	живому	религиозному	опыту	русского	народа.	

Подобное	 сопереживание	 Трубецкой,	 как	 следует	 из	 его	 слов,	 испытал	 на	
Босфоре,	 когда	 он,	 в	 гуще	 паломников-богомольцев,	 созерцал	 с	 палубы	 корабля	
купол	 константинопольского	 храма…	Эти	 впечатления	 легли	 в	 основу	 публичного	
доклда	«Национальный	вопрос,	Константинополь	и	Святая	София»	(1915),	который	
и	цитируется	выше.	Утопическая	риторика	этого	сочинения	определена	как	его	жан-
ром,	так	и	историческим	моментом,	однако	существенным	представляется	другое.	
Вопрос	о	Софии	и	ее	православном	почитании	был	для	Трубецкого	основополага-
ющим	и	требовал	как	серьезного	теоретического	обоснования,	так	и	критического	
анализа	 современных	 софиологических	 концепций.	Что	и	было	представлено	им	
в	книге	«Смысл	жизни»	(1918),	третья	глава	которой	получила	название	«София».

Понятно,	что	популярная	публицистика	и	исследование	онтологических	осно-
ваний	условий	всеединого	сознания	предполагают	разные	уровни	теоретизирова-
ния.	Однако	общей	мотивацией	к	размышлениям	для	Трубецкого	в	обоих	случаях	
было	одно	и	то	же:	переживание	религиозно-философского	смысла	войны.	В	пер-
вом	случае	—	с	воодушевлением	миссией	России,	спасительницы	мира	и	культуры,	
во	втором	—	с	необходимостью	осмыслить	ее	нынешнее	положение	как	«очага	ми-
рового	пожара,	угрожающего	гибелью	всемирнй	культуре»	[3,	с.	4].	«Мировая	бес-
смыслица»,	предельно	раскрывшаяся	в	революции	и	в	постигшей	Россию	катастро-
фе,	обнажила	дочеловеческий	хаос	стихийных	сил,	мир	стал	«темным	царством»	
[3,	с.	31],	сама	«культура»	оказалась	прекрасным	обманом	и	даже	«орудием	злой,	
хищной	жизни»	[3,	с.	30],	а	война	—	ее	высшим	содержанием	и	целью.

Однако	из	книги	следовало,	что	единственной	теоретической	виновницей	по-
глотившей	человечество	«мировой	бессмыслицы»	оказывалась	софиология	С.Н.	Бул-	
гакова.	Во	всяком	случае,	никакого	другого	теоретического	объекта	в	критической	
части	текста	не	присутствует,	и	новое	προς τους γνωστικούς	(заголовок	первого	раз-
дела	«Мир	и	замысел	Божий	о	мире»	третьей	главы	«София»	содержит	пояснение:	
«Против	гностического	понимания	Софии»)	было	направлено	на	софиологическую	
концепцию	только	что	вышедшего	из	печати	«Света	Невечернего»	(1917):	«Очевид-
но,	что	учение	это	делает	св.	Софию	виновницею	зла:	ибо,	если	мое	я	—	только	ее	
частичное	явление,	—	мое	самоопределение	ко	злу	есть	ее	самоопределение.	Так	
оно	и	выходит	у	С.	Н.	Булгакова»	[3,	с.	99].	

Отмечу,	 что	 Трубецкой	 первым	 заявил	 о	 гностическом характере	 софиоло-
гии	Булгакова	(«Он	мыслит	Софию	по-гностически,	изображает	ее	в	виде	самосто-
ятельного	зона»	[3,	с.	100]),	заложив	тем	самым	прочную	традицию	последующих	
обвинительных	суждений.	Между	тем	определение	это,	вполне	безосновательное	
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по	отношению	к	Булгакову,	следовало	бы	скорее	адресовать	Соловьеву.	Трубецкой,	
правда,	упоминает,	что	«такое	понимание	идеи	встречается	у	Соловьева»	[3,	с.	99],	
однако	 у	 того	 гностическое	 направление	 лишь	 намечено,	 но	 «не	 выдержано,	 не	
доведено	до	конца»	[3,	с.	99],	у	Булгакова	же	оно	представлено	«в	намного	более	
резкой	форме»	[3,	с.	99].	

Фактически	 Трубецкой	 приписывает	 Булгакову	 гностическую	 редукцию	 соло-
вьевской	идеи	Софии.	Но	каковы	оснвания	для	такого	вывода?	У	Трубецкого	оно,	
по	сути,	 только	одно:	Булгаков	построил	свою	теорию	на	основе	учения	Спинозы		
о	 единстве	 субстанции:	 «у	С.Н.	 Булгакова	 <…>	 весь	мир	божественных	идей	или,	
иначе	говоря,	сама	св.	София	относится	к	миру	во	времени,	как	natura	naturans	к	
natura	 naturata»	 [3,	 с.	 99].	 Отмечу,	 что	 сам	 Соловьев,	 считая	 спинозовский	 прин-
цип	заблуждением,	был	уверен,	что	преодолеть	его	можно	только	«критическим	
идеализмом,	 который	 показал,	 что	 между	 абсолютною	 сущностью	 (предполагая	
таковую)	и	миром	явлений	непременно	стоит	 субъект	познания,	 который	уже	по	
исключительно	формальному	характеру	своих	функций	не	может	быть	признан	аб-
солютным...»	[4,	с.	408].

Из	сказанного	видно,	что	для	Трубецкого	единственно	возможным	было	пони-
мание	Софии	как	«мира	божественных	идей».	Недаром	и	критика	булгаковской	ее	
трактовки	начинается	у	Трубецкого	недвусмысленным	заявлением:	«Единственный	
путь	философии,	приводящий	к	цели,	в	данном	случае	—	древний	диалектический	
путь	Сократа	и	Платона»	[3,	с.	99].	Платон	пришел	к	пониманию,	что	«вселенское	
не	есть	мое,	ни	 твое,	ни	вообще	человеческое	представление,	а	некоторое	неза-
висимое	от	нас,	людей,	сознаваемое,	—	самодовлеющая идея,	которая	выражает	
собой	истину	и	сущность	всего,	что	есть.	Так	как	эта	идея	таится	в	глубине	всякого	
сознания,	она	представляет	собою	нечто	единое для всех»	[3,	с.	99].	Понятно,	что	
внесение	каких	бы	то	ни	было	субъектно-личностных	аспектов,	связанных	с	време-
нем,	становлением,	изменчивостью,	в	это	единое, вселенское, самодовлеющее	для	
Трубецкого	было	неприемлемо.	

Между	тем,	хотя	у	Булгакова	и	в	«Философии	хозяйства»,	и	в	«Свете	Невечер-
нем»	 среди	множества	 определений	Софии	 встречается	 и	 то,	 которое	 Трубецкой	
считает	единственно	истинным	(София	есть	платоновский	мир	идей),	и	спинозист-
ское	(в	указанных	терминах	natura	naturans	и	natura	naturata),	уже	в	этих	сочинени-
ях,	он,	осознав	неудовлетворительность	понимания	Софии	в	платоническом	духе,	
как	раз	и	занялся	выяснением	ее	статуса	в	качестве	субъекта,	в	том	числе	относи-
тельно	кантовского	трансцендентального	субъекта.	Увидев	эту	тенденцию,	Трубец-
кой	объявляет	учение	Булгакова	«глубоко	неудовлетворительным»,	поскольку	оно	
«определяет	 божественную	идею	 как	 субстанцию	всего	 становящегося,	 а	мир	 во	
времени	—	как	явление	этой	субстанции»	[3,	с.	99].	Незаконным	Трубецкой	считает	
не	субстанциальное	понимание	Софии	как	таковое,	а	внесение	в	нее	свойств	ста-
новления	и	изменчивости	—	иначе	говоря,	субъектности	и	психологизма.

Для	Трубецкого,	искавшего	единства	и	абсолютного	синтеза	«всего	сознающего	
и	мыслящего»	во	всеедином	сознании	как	абсолютной	мысли,	внедрение	Софии-	
субъекта в	«Божий	замысел	о	том,	что	должно	быть»	[3,	с.	99],	представлялось	от-
ступлением	от	христианства,	—	если,	конечно,	под	христианским	учением	о	Прему-
дрости	понимать	ту	обобщенную	схему	самого	чистого	и	безыскусного	платонизма,	
которую,	за	ссылками	на	святоотеческий	авторитет,	он	и	воспроизводит.

Различая	Платона,	открывшего	единственный путь,	и	Платона-язычника,	Тру-
бецкой	указывает,	что	Булгаков	идет	за	вторым.	В	его	учении «чувствуются	следы	
непобежденного	гностицизма	платоновского	или	даже	шеллинговского	типа.	В	осо-
бенности	это	заметно	в	его	изображении	Софии	как	особого	существа,		занимающего	
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среднее	или	посредствующее	положение	между	временем	и	вечностью,	наподо-
бие	“демиурга”	из	Платонова	Тимея»	[3,	с.	101].	

Христианское	 понимание	 Софии,	 продолжает	 Трубецкой,	 предполагает,	 что	
«отношение	между	Софией	и	этим	миром	ни	в	каком	случае	не	есть,	да	и	не	мо-
жет	стать	тождеством.	—	Возможным	и	должным	тут	представляется	нераздельное	
единство	двух	естеств,	но	не	слияние	их	в	одно»	[3,	с.	101].	Желание	философа	пред-
ставить	Софию	в	парадигме	халкидонских	определений	очевидно,	однако	на	фило-
софской	почве	оно	ведет	его	все	к	той	же	трансцендентальной	проблеме,	звучащей	
в	специфическом	для	русской	философии	ключе:	как	—	не	только	теоретически,	но	
и	практически	—	снять	границу	сознания	человеческого	индивида,	«чтобы	прочесть	
мои	отрывочные	переживания	в	контексте	всеединой	истины»,	как	«восполнить	мое	
сознание	сознанием	соборным:	чтобы	подняться	мыслью	над	обманчивыми	пере-
живаниями	моей	индивидуальной	психики»,	 как	 «вступить	 в	 диалог	 с	 другими»,	
дабы	«всеединое	сознание,	которое	возвышается	надо	всеми	сознающими	и	мыс-
лящими	субъектами»	было	обосновано	как	такое,	«что	объединяет	всех»	[3,	с.	97]?	

Однако	трансцендентальную	проблему	Трубецкой,	вполне	в	традиции	русской	
мысли,	надеялся	решить	не	трансцендентальным	способом.	Практически	одновре-
менно	со	«Смыслом	жизни»	выходит	его	книга	«Метафизические	предположения	
познания»,	с	красноречивым	подзаголовком:	«Опыт	преодоления	Канта	и	кантиан-
ства».	В	ней	Трубецкой	утверждает,	что	Кант	не	доводит	до	конца	«трансценден-
тальный	вопрос	<…>	не	ставит	вопроса	о	безусловном основании»	представлений	
и	понятий	субъекта	[5,	с.	13].	Следствием	чего	явился	догматизм	«Критики	чисто-
го	 разума»,	 проявившийся,	 в	 частности,	 в	 несостоятельности	 антропологического	
обоснования	познания:	«Если	я сам	вкладываю	априорные	понятия	в	вещи,	и	вне 
меня	эти	понятия	—	несостоятельны,	то	они	по	необходимости	лишены	всеобще-
го	и	объективного	 значения»	 [5,	 с.	 13].	При	 этом	онтологический	 статус	 субъекта	
не	имеет	значения,	«будь	это	мое	я,	общечеловеческое	сознание	или	хотя	бы	сама	
“мировая	душа”»	[5,	с.	13]	—	субъект	как	носитель	конкретной	эмпирической	пси-
хики	априори	неаприорен.	Отсюда	и	основное,	в	понимании	Трубецкого,	противо-
речие	кантовского	трансцендентализма.	Никакой	психологический	субъект,	будь	то	
человек	или	какое-либо иное существо,	не	может	обеспечить	трансцендентальной	
апперцепции	функцию	apriori	для	 сообщения	подводимым	под	нее	чувственным	
представлениям	характера	общезначимого.	Если	же	она	таким	субъектом	не	обу-
словлена,	то	проблема	в	кантовском	смысле	вообще	не	существует.	Отсюда	«вопрос	
о	возможности	априорного	знания,	а	следовательно,	и	всякого	вообще	знания	<…>	
может	быть	разрешен	лишь	путем	определенного	метафизического	выхода	за	пре-
делы	учения	Канта	и	кантианства»	[5,	с.	14].	

Переходя	 к	 собственным	софиологическим	построениям	Трубецкого,	мы	мо-
жем	 без	 труда	 убедиться,	 что	 представленное	 им	 учение	 о	 «положительных	 по-
тенциях	 Софии»	 как	 основах	 становящегося	 мира	 напоминает	 несколько	 эклек-
тичный	locus	communis	софиологии,	куда	вошли	и	соловьевские	интенции,	прежде	
уже	обобщенные	 самим	Трубецким	 в	 «Миросозерцании	Владимира	Соловьева»,	
и	некоторые	положения	Флоренского	(с	указанием	на	соответствующие	страницы	
«Столпа	и	утверждения	Истины»),	и,	без	всякого	сомнения,	многие	идеи	Булгакова.	
Из	последних	берутся,	конечно,	не	те,	которые	в	«Смысле	жизни»	были	представ-
лены	как	гностические,	а	те,	что	импонировали	желанию	Трубецкого	видеть	Софию	
безукоризненно	православной,	не	вызывающей	подозрений	у	ортодоксально	на-
строенного	читателя	—	как	метафизика,	так	и	догматиста.

Постулируется,	 например,	 нетождественность	 Софии	 и	 тварного	 мира	—	 но,	
будучи	«другим»,	мир	все	же	имеет	в	ней	свое	начало	как	возможность	и	действи-
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тельность.	Дается	общая	схема	антиномизма,	причем	не	кантовского,	а	гегелевского	
типа:	как	«другой»,	мир	отрицает	божественную	Софию,	со	снятием	противоречия	
в	вечности.	Размышление	об	апофатическом	аспекте	бытия	Софии	близки	к	идеям	
«Света	Невечернего»:	«Временная	действительность	есть	область,	где	мир	вечных	
идей	—	София	—	заслоняется	другим,	т.	е.	некоторым	его	реальным	отрицанием.	
Это	“другое”,	стало	быть,	определяется	как	небытие	идеи	или	небытие	Софии;	но	
это	—	небытие	относительное,	а	не	абсолютное	(μη	όν,	а	не	ούκ	όν):	ибо	в	возмож-
ности	своей	(в	потенции)	мир	является	откровением	или	воплощением	той	самой	
идеи	или	Софии,	которая	не	вмещается	в	его	временной	действительности,	отрица-
ется	им»	[3,	с.	107].	То	же	видим	и	в	определении	мира	как	потенциальной Софии,	
и	в	указании	на	причастность	мира	Софии,	на	действенность	и	реальность	Софии		
в	мире,	на	предварительность	откровения	Софии	в	мире,	на	то,	что	«здешнее	откро-
вение	Софии»	в	результате	катастроф	и	падений	закрыто	«хаотическими	проявле-
ниями	“другого”»	[3,	с.	106].	

В	итоге	мы	видим,	что	слишком	многое	напоминает,	а	то	и	буквально	повторя-
ет	концепцию	«Света	Невечернего»,	а	некоторые	положения	Трубецкого	представ-
ляют	собой	лишь	слегка	видоизмененные	воззрения	Булгакова.	Бросаются	в	глаза,	
в	 частности,	 специфически	булгаковские	 характеристики	 («…в	 вечности	 эта	 грань	
между	Премудростью	и	миром	 снята»	 [3,	 с.	 120]	—	и	 т.д.).	 Замечательны	 в	 этом	
смысле	рассуждения,	что	религиозная	интуиция	дает	созерцание	грядущего	свето-
носного	явления	Софии	в	разнообразии	природных	световых	явлений:	«Все	эти	не-
бесные	знамения	наполняют	душу	мистическим	ощущением,	которое	в	языческих	
мифологиях	 находит	 себе	 олицетворение	 в	образе светозарных богов,	 дневных		
и	ночных.	В	христианстве	эта	вера	в	откровение	божественного	в	небесных	явлени-
ях	не	отвергается,	а	одухотворяется	и	углубляется	(курсив	мой.	—	Н.В.)»	[3,	с.	121].	
И	несколько	далее:	«Отсюда	—	множество	солнечных	богов	—	и	Зевес,	и	Аполлон,	
и	родившаяся	из	головы	Зевеса,	излучение	его	мудрости	—	Афина».	Христианство	
отвергает	языческого	идола,	но	«не	отвергает	того	указания,	которое	заключается	
в	видимом	богоподобии	солнца»	[3,	с.	128].	Аналогии	этим	выкладкам	мы	найдем	
и	 в	 представлениях	 Соловьева	 о	 мифологическом	 процессе,	 и	 в	 размышлениях		
о	прообразовательном	смысле	почитания	античных	божеств	в	«Свете	Невечернем»,	
и	в	благих	солнечных	божествах	Вячеслава	Иванова.	

Утверждение	 Трубецкого,	 что	 высшее	 откровение	 Софии	 в	 мире,	 доступное	
лишь	высшему	творческому	вдохновению	(«весь	замысел	предвечной	Софии	в	св.	
Писании	 изображается	 как	 замысел	 художественный»,	 далее	 цитируется	 Притч.	
8:24	 [3,	 с.	 140]),	 закономерно	 приводит	 к	 вопросу	 об	 иконе	 Софии	Премудрости	
Божией.	 «Искусствоведение»	 Трубецкого,	 приходится	 признать,	 в	 общем	 носило	
фантастический	характер	—	не	только	с	точки	зрения	современной	науки,	но	и	с	по-	
зиций	византинистики	начала	прошлого	века.	Здесь	и	убежденность	в	глубокой	древ-	
ности	этого	образа,	запечатленного	и	сохраненного	русским	православием,	и	«зага-
дочность»	иконографии	Софии,	«резко	и	определенно	отличающейся	как	от	Христа,	
так	и	от	Богоматери»,	что	означает	ее	иерархически	срединное	место	между	ними,	
и	 напоминание	 о	 том,	 что	 «чествование	 Софии	 приурочивается	 то	 к	 праздникам	
Рождества	или	Успения	Богоматери,	то	к	празднику	Рождества	Христова»	[3,	с.	124],	
и,	наконец,	«анализ»	цветовой	символики	иконы,	которую	Трубецкой	трактует	как	
постигнутое	предками-иконописцами	откровение	 грядущей	«победы	 творческого	
дня»	[3,	с.	124]	(«Всемирного	и	творческого	дня»	—	Владимир	Соловьев).	

Представив	эти	и	другие	положения	и	трактовки,	Трубецкой	вновь	обращает-
ся	 к	 трансцендентальной	 проблеме.	 Как	 возможно	 перенести	 «эту	 нашу	 субъек-
тивную	 чувственную	 окраску	 в	 созерцание	 потустороннего,	 запредельного	 мира	
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	божественной	Софии?»	[3,	с.	124],	что,	в	свою	очередь,	неизбежно	и	вновь	ставит	
вопрос	о	субъекте	того	всеединого	сознания,	которое	созерцает	«весь	мир	идей:	
Софию в ее целом»	[3,	с.	114].	

Понятно,	 что	София	—	поскольку	она-то	и	 созерцается	«во	всевидении	всее-
диного	сознания»	[3,	с.	114],	—	этим	субъектом	быть	не	может.	Понятно	и	то,	что	
субъект	этот	должен	быть	особым,	не	таким,	как	обычный	эмпирический	субъект,	
но	 таким,	чтобы	в	его	 сознании,	не	исключающем,	а	включающем	«чувственное,	
насквозь	пронизанное	мыслью»,	синтезировалось	бы	«духовно-чувственное созер-
цание или видение»	[3,	с.	124]	всей	полноты	истины.	С	другой	стороны,	требовалось	
преодоление	 современных	 «ходячих	 учений»,	 которые	 видели	 «в	 чувственности		
и	в	чувственном	вообще	только	субъективную	иллюзию»	[3,	с.	125].	Требовалось,	
короче	 говоря,	 «такое	 существо»,	 которое	 способно	 было	 бы	 стать	 субъектом	
восприятия	 полноты	 вселенского	 откровения,	 которое	 всецело	 «со-чувствует»		
и	«со-знает»	Софию	как	Всеединство.

Однако	понятно	также	и	то,	что	такого	субъекта	Трубецкой,	в	том	варианте	ме-
тафизического	идеализма,	к	которому	он	был	привержен,	не	смог	бы	обнаружить	
ни	при	каких	обстоятельствах.	Мы	видим	неопределенное	балансирование	между	
осознанием	трансцендентальной	проблемы	и	нежеланием	включить	в	софиологи-
ческий	синтез	более	лояльную	к	кантовской	мысли	теоретическую	рефлексию,	ка-
ковой,	как	мне	думается,	была	софиология	Булгакова.

Что	мы	находим	в	итоге?	Возвышенную	риторику	о	человеке,	его	месте	в	мире,	
его	величии,	его	со-знании (с	неопределенным	носителем	этого	«со»),	общие	ука-
зания	на	место	человека	как	«посредника	и	медиума абсолютного откровения»	
[3,	с.	134],	а	также	декларации	о	том,	что	человек	является	носителем	«мысли все-
ленской, всеединой по форме»,	поскольку	во	всяком	акте	его	сознания	происходит	
«отнесение	сознаваемого	к	всеединой	истине,	объемлющей	все»	[3,	с.	135].	

Трубецкой	еще	указывает,	что,	как	предположение	безусловного	сознания	яв-
ляется	логически	необходимым	для	человеческой	мысли,	так	и	«всеединое	боже-
ственное	Сущее	есть	столь	необходимое	продолжение	всей	человеческой	жизни»	
[3,	с.	135].	Однако	вопрос	о	том,	каким	образом	представлял	себе	Трубецкой	синтез	
индивидуальных	 сознаний,	 этих	 «всеединств	 в	 возможности»,	 в	 действительном	
всеединстве,	остается	у	него	без	ответа.	
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ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ИДЕИ П.Н. КУДРЯВЦЕВА1

Аннотация:	 В	 статье	 рассматриваются	 философско-исторические	 взгляды	 профессора	 Мо-
сковского	университета	Петра	Николаевича	Кудрявцева	(1816–1858),	сформулированные	им		
в	двух	статьях,	написанных	в	начале	1850-х	гг.	в	ходе	полемики	с	С.С.	Уваровым,	К.М.	Бэром	
и	Т.Н.	Грановским:	«О	достоверности	истории»	и	«О	современных	задачах	истории».	П.Н.	Ку-
дрявцев	выступал	против	перенесения	в	историю	«философских	идей»	и	настаивал	на	раз-
работке	теоретико-методологических	вопросов	исторической	науки,	полагая,	что	философия	
истории	должна	быть	рефлексией	над	научной	формой	истории.	Университетская	или	акаде-
мическая	философия	истории	в	России	была	представлена,	прежде	всего,	последователями	
западнического	направления,	одним	из	которых	был	П.Н.	Кудрявцев.
Ключевые слова: философия истории, методология, теория, достоверность, всемирно- 
исторический процесс, наука.

Philosophical and historical ideas of P.N. Kudryavtsev
Abstract:	In	the	article	philosophical	and	historical	views	of	the	professor	of	the	Moscow	University	
Peter	Nikolaevich	 Kudryavtsev	 (1816–1858)	 are	 considered,	which	 he	 formulated	 in	 two	 articles	
written	in	the	early	1850s.	during	the	debate	with	the	S.S.	Uvarov,	K.M.	Baer	and	T.N.	Granovskim:	
“On	 the	 reliability	 of	 history”	 and	 “On	modern	 problems	 of	 history”.	 P.N.	 Kudryavtsev	 opposed	
the	 transfer	 into	history	of	 “philosophical	 ideas”	and	 insisted	on	 the	development	of	 theoretical	
and	methodological	issues	of	historical	science,	believing	that	the	philosophy	of	history	should	be		
a	reflection	on	the	scientific	form	of	history.	University	or	academic	philosophy	of	history	in	Russia	
was	represented,	first	of	all,	followers	of	the	Western	direction,	one	of	which	was	P.N.	Kudryavtsev.
Keywords: philosophy of history, methodology, theory, reliability, world-historical process, science.

Становление	университетской	философии	истории	в	России	связано	прежде	всего	
с	преподаванием	всеобщей	истории,	которая	первоначально	понималась	как	вид	
истории	философской,	поскольку	требовала	определенного	уровня	обобщения.	Од-
нако	исследовательская	практика	историков	подталкивала	их	и	к	разработке	теоре-
тических	и	методологических	вопросов	своей	науки.	Более	того,	именно	в	разработ-
ке	теории	и	методологии	они	видели	путь	к	обоснованию	истории	в	качестве	формы	
знания.	 Не	 случайно	 столь	 важное	 место	 в	 университетской	 философии	 истории	
заняли	 вопросы	 исторической	 эпистемологии	 и	 гносеологии.	 «В	 качестве	 фило-
софско-методологических	 оснований	 университетских	 курсов,	—	 пишет	 Н.И.	 Без-
лепкин,	—	поначалу	выступали	шеллингианство,	 гегелевская	философия	истории,		
а	с	распространением	позитивизма	в	России,	его	идеи	нашли	широкое	воплощение	
в	университетской	практике	преподавания	истории.	Для	всех	них	было	характерно	
значительное	внимание	к	эпистемологическим	аспектам	истории,	подчиненность	
исторической	 гносеологии»	 [1,	 с.	 148].	Одним	из	первых	 в	 России	 к	обсуждению	
эпистемологических	проблем	истории	подошел	профессор	Московского	универси-
тета	Петр	Николаевич	Кудрявцев	(1816–1858).

В	истории	русской	философии,	в	отличие	от	историографии	имя	П.Н.	Кудряв-
цева	упоминается	крайне	редко.	Его	основные	научные	труды	посвящены	истории	
Западной	Европы,	в	частности	римской	истории,	истории	Реформации	и	Возрожде-
ния.	В	 то	же	время	на	становление	его	исторического	мировоззрения	решающее	
влияние	 оказала	 немецкая	 философия	 [2,	 с.	 109–110.].	 Формирование	 П.Н.	 Ку-
дрявцева	 как	 ученого	 происходило	 под	 сильным	 воздействие	 Т.Н.	 Грановского.	
1 	Работа	выполнена	при	финансовой	поддержке	РФФИ,	грант	№15-03-00488.
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«Вслед	 за	 Грановским	 Кудрявцев	 стремился	 представить	 историю	 как	 всемир-
но-исторический	 процесс,	 определяемый	 причинно-следственными	 связями.	 Как		
и	 других	 историков-гегельянцев,	 Кудрявцева	 особенно	 привлекала	 государствен-
ная	и	культурно-историческая	тематика,	т.	к.	именно	в	развитии	форм	“народного	
духа”,	и	в	первую	очередь	форм	государственности,	они	видели	проявление	эволю-
ции	абсолютного	духа»	 [2,	 с.	 109].	В	отечественной	историографии	исследования		
П.Н.	Кудрявцева	ставят	выше	работ	его	учителя.	Однако	его	влияние	на	современ-
ников	 было	 скромнее	 Т.Н.	 Грановского.	 В	 целом	П.Н.	 Кудрявцева	можно	 отнести		
к	академическому	направлению	в	русской	философии	истории	[3,	с.	17–22].	Его	фи-
лософско-исторические	взгляды	вошли	в	содержание	современного	курса	по	фило-
софии	и	методологии	истории	в	России	[4,	с.	49–51;	5,	с.	56–58].

В	молодости	П.Н.	Кудрявцев	был	близок	 к	 кружку	В.Г.	 Белинского,	 увлекался	
литературой,	но	под	влиянием	Т.Н.	 Грановского	на	последних	курсах	университе-
та	стал	заниматься	историей.	Но	в	начале	1850-х	гг.	он	выступил	с	двумя	статьями,	
позже	получившими	название	«О	достоверности	истории»	[6,	с.	155–176]	и	«О	со-
временных	задачах	истории»	[6,	с.	177–206],	в	которых	полемизировал	с	С.С.	Уваро-
вым,	Т.Н.	Грановским	и	К.М.	Бером.	Формально	они	были	посвящены	спору	вокруг	
«новых	 историков»	 (Э.	 Гиббон,	Ф.П.Б.	 Гизо,	Ф.К.	Шлоссер,	 Б.Г.	 Нибур,	Ф.А.	 Вольф,		
К.Ф.	Савиньи),	но	по	существу	представляли	собой	полемические	очерки	методоло-
гического	 характера,	 вызванные	 трансформациями,	 произошедшими	в	 историче-
ской	науке	под	влиянием	просветительской	историографии.

Достижения	«новых	историков»,	по	мысли	Кудрявцева,	привели	к	«построению	
истории	на	ее	новых,	широких	основаниях».	Этому	способствовало	увеличение	ко-
личества	источников,	исторического	материала	или,	по	 словам	ученого,	 «истори-
ческой	 почвы».	 Накопление	 исторических	 знаний	 способствовало	 превращению	
истории	в	науку.	История	не	только	устанавливает	факты	и	открывает	источники,	но		
и	«доискивается	смысла».	Однако	этот	смысл	универсален,	един	для	всех	сфер	на-
учного	знания.	Истины	истории	космополитичны,	т.е.	безразличны	к	месту,	времени		
и	обстоятельствам,	в	которых	они	получены.	В	целом	история	как	наука	выстраи-
вается	по	аналогии	с	естествознанием.	Она,	 с	одной	стороны,	направлена	на	вы-
явление	постоянных	законов,	а	с	другой	—	пытается	дать	«положительные	ответы	
на	заданные	наперед	вопросы».	Правда,	последнее	истории	не	всегда	удается.	Но	
сама	постановка	вопросов	имеет	важное	значение	для	исторической	науки.	Прежде	
всего	вопрос	задает	новый	взгляд	на	предмет.	Затем	он	отделяет	сферу	познавае-
мого	от	того,	что	познанию	не	доступно,	то	есть	указывает	перспективы	историче-
ского	знания,	пусть	даже	на	этот	вопрос	пока	и	нет	положительного	ответа.	И	на-
конец,	посредством	правильно	сформулированных	вопросов	устраняются	ложные		
положения.

Единство	научного	знания	приводит	к	расширению	«горизонта	истории»	за	счет	
привлечения	материалов	других	дисциплин,	что	делает	предмет	исторической	на-
уки	более	полным.	Как	полагает	Кудрявцев,	«наука	есть	плод	соединенных	усилий	
всех	 ее	 делателей».	 Так,	 изучая	жизнь,	 история	 солидаризируется	 с	 филологией,	
психологией	и	нумизматикой.	Это	сближение	истории	с	другими	науками	вызвано	
объективностью	культуры	и	многообразием	самой	жизни.

Единство	знания	базируется	на	представлении	о	единственности	истины.	Рас-
крытие	истины	требует	проверки	и	обоснования.	Достоверность	истины	истории,	
утверждает	 Кудрявцев,	 достигается	 путем	 «обсуждения».	 Истина	 исторической	
науки	институциональна;	она	не	преднаходится,	а	создается.	Источники,	историче-
ская	данность	—	лишь	первый	шаг	к	истине.	Факты,	на	которые	опираются	выводы	
исторической	 науки,	 могут	 быть	 проверены.	 К	 процедурам	 проверки	 принадле-
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жат,	во-первых,	остатки	материальной	культуры	прошлого,	а	во-вторых,	показания	
	современников,	в	которых,	по	убеждению	Кудрявцева,	отразилось	общее	для	всех	
людей	стремление	к	истине.	Последующие	шаги	утверждения	достоверности	исто-
рической	истины	носят	методологический	характер.	Первый	шаг	представляет	«ана-
лиз»,	т.е.	выявление	основных	событий,	положений,	«отличие	событий,	делающих	
эпоху»	и	т.п.	За	анализом	следует	«критика»	или	проверка	всех	выявленных	анали-
зом	данных,	а	затем	новая	«органическая	связь»	выдержавших	проверку	фактов.

На	основе	этих	методологических	положений	вырисовываются	конкретные	за-
дачи	исторической	науки:	во-первых,	«усвоить»	памятники	древности,	во-вторых,	
«проверить	их	вновь	собственными	наблюдениями»	и,	в	третьих,	«объяснить	их	на	
основании	позже	открытых	памятников».

Развитие	методологической	стороны	истории,	конкретизируя	ее	научный	ста-
тус,	однако	не	исключает	интерес	и	к	другим	аспектам	истории.	К	ним	относятся	
«идеал	 художественного	 исполнения»,	 «практическое	 свойство	 истории»,	 т.е.	 ее	
нравственное	воздействие,	и	«прагматизм»,	или	отношение	истории	к	действитель-
ности,	точнее,	возможность	объяснения	современности	из	прошлого.

Полемизируя	с	Т.Н.	Грановским	и	К.М.	Бером,	Кудрявцев	выступал	против	сме-
шения	 истории	 с	 природой.	 Критически	 относясь	 к	 абсолютизации	 природного	
фактора	или,	по	его	словам,	«географического	определения»	в	истории,	Кудрявцев		
в	то	же	время	признавал	природу	в	качестве	«естественной	основы»	истории	и	раз-
личал	в	ней	две	стороны:	землю	«как	первое	материальное	основание»	и	народо-
население.	Воздействие	«природы,	климата,	почвы»	на	«племя	людей»,	считал	он,	
взаимно.	Влияние	природы	имеет	для	историка	вторичное	значение	по	сравнению	
с	культурой,	 т.е.	 с	воздействием	человека	на	природу.	С	развитием	исторической	
жизни	влияние	природы	на	народ	уменьшается.

Кудрявцев	выступал	также	против	навязывания	истории	«философских	идей».	
Философия	истории,	с	его	точки	зрения,	возникает	«из	собственного	содержания»	
истории.	Философия	истории	—	вид	рефлексии	над	исторической	наукой.	Поэтому	
философия	истории	может	быть	только	методологией	истории.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ УЧАСТИЯ П.М. БИЦИЛЛИ  
В СБОРНИКЕ «НА ПУТЯх»

Аннотация:	В	статье	рассматривается	неопубликованная	рукопись	«“Запад”	и	“Восток”»,	об-
наруженная	православным	богословом	Павлом	Гаврилюком	в	архиве	Г.В.	Флоровского	в	би-
блиотеке	Принстонского	университета	и	обсуждается	предположение	о	том,	что	она	является	
первоначальным	вариантом	известной	 статьи	П.М.	Бицилли	из	 второго	евразийского	 сбор-
ника	«На	путях»	(1922).	Исследуется	взаимосвязь	архивного	документа	с	другими	работами	
историка	и	реконструируется	заочный	«диалог»	профессора	с	«отцами»	евразийства	Н.С.	Тру-
бецким	и	Г.В.	Флоровским.
Ключевые слова: евразийство; Запад; Восток; рукопись; П.М. Бицилли; Н.С. Трубецкой;  
Г.В. Флоровский.

Toward a Question of the History of Participation of P.M. Bitsilli  
in the Second Eurasian Volume on the Ways

Abstract:	 The	 article	 examines	 the	 manuscript	 ‘West’ ans ‘East’	 discovered	 by	 P.Gavrilyuk	 in	
the	 collection	of	 Fr.	G.V.	 Florovsky	 in	Princeton	University	 Library.	 The	analysis	 is	 focused	on	 the	
hypothesis,	that	the	manuscript	is	a	prototype	of	the	essay	by	P.M.	Bitsilli	published	in	the	second	
Eurasian	volume	On the Ways (1922).	The	study	 is	 trying	 to	 reconstruct	 the	extramural	dialogue	
between	the	historian	and	the	other	participants	above	the	mentioned	book,	such	as	N.S.	Trubetskoy	
and	G.V.	Florovsky.
Keywords: Eurasianism; West; East; manuscript; P.M. Bitsilli; N.S. Trubetskoy; G.V. Florovsky.

Профессор	всеобщей	истории	Петр	Михайлович	Бицилли	(1879–1953)	принял	непо-
средственное	участие	всего	лишь	в	двух	евразийских	изданиях	—	«На	путях»	(1922)	
и	«Россия	и	латинство»	(1923),	в	первом	из	которых	была	опубликована	его	работа	
«“Восток”	и	“Запад”	в	истории	Старого	света».	

Сравнительно	недавно	в	принстонском	архиве	Г.В.	Флоровского	была	найдена	
неподписанная	 рукопись,	 озаглавленная	 «“Запад”	 и	 “Восток”».	 Впервые	 обнару-
живший	ее	известный	православный	богослов	П.	Гаврилюк	предположил,	что	авто-
граф	свидетельствует	об	авторстве	П.М.	Бицилли	[1,	с.	93].	До	сих	пор	этот	документ,	
значение	которого	значительно	превышает	границы	биографического	интереса,	не	
опубликован,	что	препятствует	его	возможному	изучению.	На	наш	взгляд,	рукопись	
является	этапом	творческой	истории	первой	«евразийской»	статьи	П.М.	Бицилли.	
Ее	дальнейшее	исследование	способствовало	бы	к	разрешению	таких	важных	во-
просов,	как:	а)	 степень	реализованности	«ортодоксальной	политики»	евразийцев	
во	 втором	 их	 сборнике;	 б)	 реконструкция	 публичного	 диалога	 между	 учителем		
и	учеником	—	П.М.	Бицилли	и	Г.В.	Флоровским,	—	в	первые	 годы	их	эмиграции;		
в)	дальнейшее	развитие	высказанных	историком	идеи.

Нетрудно	заметить,	что	переклички	между	документом	из	принстонской	кол-
лекции	(он	не	подписан	и	не	датирован)	и	вышеуказанной	работой	П.М.	Бицилли	
существуют	как	на	идейно-тематическом,	так	и	на	лексико-семантическом	уровне.

Основная	мысль	обоих	 текстов	 сводится	к	 тому,	 что	понятия	«Восток»	и	«За-
пад»	абсолютизируются,	их	многозначность	порождает	иллюзию	обособленности	
этих	величин.	В	результате,	картина	мира	строится	на	основе	противопоставления	
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«романо-германской	Европы»	и	«христианского	Востока»,	что	не	исчерпывает	со-
держание	 исторической	 «действительности».	 На	 примере	 конкретных	 событий	
автор	аргументирует	 свое	мнение	о	 том,	что	в	 течение	долгих	веков	существова-
ли	политические	и	экономические	связи	между	народами	Азии	и	Европы	и	что	это	
единство	многообразия	применимо	ко	всем	областям	человеческой	деятельности,	
особенно —	к	духовной	сфере.	

Исходным	моментом	 концепции	П.М.	 Бицилли	 является	 утверждение	о	 том,	
что	современной	науке	надлежит	сосредоточить	свое	внимание	на	единстве	про-
исхождения	религиозных	основ	культуры	Запада	и	Востока.	Согласно	этому	виде-
нию,	осмысление	реформ	Заратуштры	в	Иране,	Пифагора	в	Элладе	и	деятельности	
Будды	в	Индии	приводит	к	выводу	о	том,	что	эти	события	следует	рассматривать	
скорее	как	движения,	исходящие	из	одного	центра,	чем	как	факты,	принадлежащие	
к	параллельным	эволюционным	рядам,	поскольку	все	они	имеют	общий	источник:	
отказ	от	политеизма	и	развитие	монотеистического	мировоззрения.

Далее	автор	останавливается	на	прошлом	христианского	культа	и	обосновыва-
ет	свое	мнение	о	том,	что	нельзя	доверять	той	схеме,	при	которой	«романо-герман-
ской	Европе»	противостоит	мистический	Восток.	Более	того,	согласно	П.М.	Бицил-
ли,	 наступил	момент,	 когда	 следует	 изучать	 близость	 христианской	 «схоластики»		
к	мусульманской	религиозной	культуре	и	к	иудейской	философии,	потому	что	все	
они	—	явления	одного	порядка;	в	рукописи	«“Запад”	и	“Восток”»	и	в	статье	«“Вос-
ток”	и	“Запад”	в	истории	Старого	света»	к	ним	применяется	одна	и	та	же	метафора:	
«три	рукава	одного	потока»	[2,	с.	239;	3].

В	двух	сопоставляемых	текстах	есть	фрагмент,	который	повторяется	почти	до-
словно,	и	относится	он	к	вопросу	о	самостоятельности	западноевропейского,	сред-
невекового,	искусства.	

В	рукописи	«“Запад”	и	 “Восток”»:	«“Германское”	ювелирное	искусство	меро-
вингских	 и	 готских	 могильников	 и	 кладов	 оказалось	 на	 поверку	 —	 персидским,	
„лангобардская”	орнаментика	—	египетской,	животно-растительный	орнамент	ми-
ниатюр	средневековых	рукописей,	якобы	свидетельствующий	о	“чисто-германском	
чувстве	природы”,	пришлось	тоже	вернуть	по	принадлежности	Востоку»	[3]	.

В	статье	«“Восток”	и	“Запад”	в	истории	Старого	света»:	«Доказано,	что	первыми	
образцами	 „германского”	 искусства	 (ювелирные	 работы	франкских	 и	 вестготских	
могильников	и	кладов)	Запад	обязан	Востоку,	а	именно	Персии,	что	прототип	харак-
терного	“лангобардского”	орнамента	находится	в	Египте,	что	оттуда	же,	с	Востока,	
идет	и	растительный	и	животный	орнамент	ранних	миниатюр,	еще	недавно	свиде-
тельствовавших,	в	глазах	историков	искусства,	о	специфическо	немецком	“чувстве	
природы”»	[2,	с.	238]	.

Список	подобных	совпадений	можно	продолжить;	возникает,	однако,	вопрос:	
чем	объяснить	некоторые	расхождения	между	обоими	текстами.	Перечислим	глав-
ные	из	них.

С	некоторыми	условностями,	«“Запад”	и	“Восток”»	можно	рассматривать	как	
набросок	последующего	изложения,	развернутого	в	материале,	предназначенном	
для	 сборника	 «На	 путях».	 Следует	 отметить	 различие	 в	 заглавиях	 обеих	 статей.		
В	 первом	 из	 них	 отсутствует	 конкретизация	 рассматриваемых	 понятий,	 не	 обго-
воривается	 контекст,	 в	 котором	они	 используются.	Исторический	 период,	 к	 кото-
рому	 относятся	 наблюдения	 автора,	 не	 обозначен,	 читателю	 задается	 ожидание	
беспредельной	 обобщенности	 употребляемых	 категорий.	 Дальнейшее	 развитие	
темы	оправдывает	такую	предварительную	установку:	утверждение	о	том,	что	не-
осторожно	рассматривать	культуры	Востока	и	Запада	как	обособленные	величины,	
отстаивается	 не	 методичным	 обзором	 событий,	 относящихся	 к	 определенному	
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	временному	периоду,	а	разрозненным	перечислением	отдельных	фактов,	выбран-
ных	по	воле	автора	из	всех	стадий	общественного	развития.	

В	 отличие	 от	 рукописи	 из	 принстонского	 архива	 статья	 «“Восток”	 и	 “Запад”		
в	истории	Старого	света»	начинается	обширным	историческим	экскурсом,	призван-
ным	защитить	авторскую	идею	о	том,	что	наступил	момент	пересмотра	привычных	
употребляемых	понятий.	На	смену	концепции	контраста	между	Западом	и	Восто-
ком	в	древности	П.М.	Бицилли	предлагает	новое	видение	прошлого	—	через	при-
зму	изучения	«взаимодействия	центра	и	окраин».	Принцип	хронологической	после-
довательности	соблюдается	в	конструировании	модели	истории	Центральной	Азии,	
в	большинстве	случаев	указываются	основные	даты	событий.	

Складывается	ощущение,	что	обе	статьи	П.М.	Бицилли	—	рукопись	и	опубли-
кованная,	—	принадлежат	к	разным	жанрам:	первая	из	них	ближе	к	философскому	
эссе,	а	вторая	содержит	элементы	строго	научного	стиля.	

Разным	адресатам	направлен	и	полемический	пафос	обоих	материалов.	Из	ар-
хивного	документа	нельзя	извлечь	образ	оппонента	авторского	слова.	Множествен-
ность	и	обобщенность	субъекта,	на	котором	сосредоточена	энергия	пишущего,	скры-
вается	за	неопределенными	выражениями	типа	«принято	считать».	Тем	временем,	
предмет	затаенной	полемики	обоснован	в	самом	начале	текста:	«“Культура”	не	“раз-
вивается	органически”,	подобно	растению	или	животному,	но	творится;	она	есть	само	
творчество.	Поэтому	историю	культуры	не	следует	представлять	себе	в	виде	беско-
нечной	цепи	“скачков”»	[3].	Эти	вводные	рассуждения	являются	как	бы	ответом	не-
зримого	собеседника,	который,	однако,	остается	анонимным	до	самого	конца.	

Ведущим	мотивом	в	статье	«“Восток”	и	“Запад”	в	истории	Старого	света»	яв-
ляется	несогласием	с	«школьной	вульгатой».	Цель	изложения	—	показать	один	из	
путей	преобразования	существующих	моделей	в	области	исторического	познания.	
Автор	стремится	не	к	опровержению	старых	схем,	а	к	смещению	угла	зрения.	Ис-
пользуя	тот	же	самый	терминологический	аппарат,	П.М.	Бицилли	задает	методоло-
гическую	установку	на	реформирование	мышления	в	области	познания	о	прошлом,	
демонстрируя	многозначность	употребляемых	до	тех	пор	понятий.	В	итоге	в	резуль-
тате	 смены	 исследовательской	 перспективы,	 продемонстрированы	 новый	 синтез	
и	взаимодействие	Запада	и	Востока,	обосновывающие	вывод	о	единстве	в	много-
образии	произошедших	в	истории	Старого	Света	событий.	С	убедительной	настоя-
тельностью	вокруг	идеи	о	пересмотре	«учебников	исторической	вульгаты»	строит-
ся	кольцевая	структура	опубликованной	статьи	из	второго	евразийского	сборника.	
Изложение	 заканчивается	 заключительным	 разбором	 существующих	 концепции	
всемирной	истории	и	утверждением	о	том,	что	история	Западной	Европы	является	
только	частью	истории	Старого	Света.	Этот	вывод	занимает	весьма	важное	место		
в	последующих	творческих	поисках	П.М.	Бицилли.	

Самое	очевидное	различие	двух	текстов	состоит	в	том,	что	публикация	из	сбор-
ника	«На	путях»	снабжена	дополнением	о	роли	России	в	возрождающемся	мире	
восточных	и	западных	культур	 (отметим,	что	 такой	вопрос	в	рукописи	вообще	не	
обсуждается).	И	вновь	первая	задача	историка	—	указать	на	ограниченность	сло-
жившегося	представления	о	том,	что	«весь	“Восток”	берется	за	одну	скобку».	«Хо-
лодному»	 антропологическому	 анализу	 подвергается	 поэтическая	 интерпретация	
Александра	Блока,	в	которой	скифам,	не	являющимся	«ни	по	расе,	ни	по	духу»	мон-
голами,	приписаны	внешние	черты,	отличающие	эту	этнографическу	группу	—	«“уз-
кие”	или	“раскосые”	глаза».	Согласно	П.М.	Бицилли	очевидно,	что	художественный	
образ	 в	 поэме	 обобщает	 характеристику	 «восточного	 человека	 вообще»,	 но	 тог-
да,	заключает	автор:	«Правильнее	было	бы	сказать,	что	мы	“скифы”	и	“монголы”		
вместе».
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Возражая	против	распространенного	мнения	о	том,	что	символом	миссии	России	
является	«“щит”,	 “стена”	или	 “твердокаменная	 грудь”»,	историк	предлагает	допол-
нение:	добавить	к	этому	известному	перечню	еще	и	символ	«“пути”»,	в	котором	во-
площается	идея	о	синтезе	восточных	и	западных	культур.	Хотелось	бы	поместить	это	
утверждение	в	более	широкий	контекст.	С	одной	стороны	оно	раздвигает	пределы	ев-
разийской	модели,	с	другой	—	метит	в	эсхатологическую	историософию,	завладевшую	
европейской	мыслью	в	годы	Первой	мировой	войны.	Вопрос	о	судьбе	России	превра-
щается	в	центр	всех	поисков	в	области	построения	картины	мира,	в	фактор	для	осмыс-
ления	развития	мирового	исторического	процесса	и	утверждения	его	бесконечности.	

Краткое	сопоставление	содержания	и	структуры	двух	материалов	—	архивного	
и	опубликованного,	—	приводит	к	ряду	вопросов,	относящихся	к	проблеме	исто-
рии	возникновения	и	дальнейшей	судьбы	этих	текстов.	Первая	трудность,	с	которой	
сталкивается	 исследователь,	 возникает	 сразу	 после	 ознакомления	 с	 источником:	
необходимость	датировать	рукопись	из	принстонской	коллекции.	Решить	однознач-
но	эту	задачу	мы	не	готовы	на	данном	этапе,	но	наблюдения,	изложенные	выше,	
также	как	и	некоторые	эпистолярные	упоминания,	помогают	нам	выдвинуть	неко-
торые	предположения.

5	 декабря	 1921	 г.	 кн.	 Н.	 С.	 Трубецкой	 сообщил	 своему	 единомышленнику		
П.П.	Сувчинскому:	«Статья	Бицилли	довольно	интересная,	изображающая	историю	
всего	старого	света	как	борьбу	двух	географических	элементов	—	береговых	обла-
стей	 (Греция,	 Рим,	 Аравия,	 Персия,	 Индия,	 Китай),	 стремящихся	 к	 обособлению,	
и	 областей	 центральных	 (монголы,	 потом	 Россия),	 стремящихся	 к	 объединению		
и	к	установлению	“великих	путей”	через	весь	континент»	[4,	с.	176].	В	хронологи-
ческом	порядке	 это	 первое	 встречающееся	 в	 переписке	 евразийцев	 упоминание		
о	тексте	П.М.	Бицилли.	Оно,	к	сожалению,	очень	кратко	и	не	позволяет	нам	опре-
делить,	к	какой	из	двух	статей,	посвященных	отношениям	Запада	и	Востока,	можно	
его	отнести.	Не	исключено,	однако,	что	речь	идет	о	рукописи,	хранящейся	сегодня		
в	принстонском	архиве.	Нельзя	забывать,	что	до	начала	декабря	1921	г.	в	Софии	кро-
ме	Н.С.	Трубецкого	проживал	также	и	Г.В.	Флоровский.	В	это	время	П.М.	Бицилли	на-
ходился	уже	в	Скопье,	откуда	поддерживал	переписку	со	своим	бывшим	студентом	
из	Новороссийского	университета	[5,	с.	159].	Мы	считаем	вполне	вероятным	пред-
положение	о	том,	что	рукопись	«“Запад”	и	“Восток”»	была	написана	в	1921	г.	и	была		
выслана	профессором	из	Королевства	сербов,	хорватов	и	словенцев	в	болгарскую	
столицу,	 являясь	 частью	 эпистолярного	 и	 публичного	 диалога	 между	 учителем		
и	учеником.	Не	исключено	также,	что	ее	возникновение	связано	с	подготовкой	рецен-
зии	П.М.	Бицилли	на	первый	евразийский	сборник	«Исход	к	Востоку.	Предчувствия		
и	 свершения.	 Утверждение	 евразийцев»	 (София,	 1921),	 напечатанной	 в	 журнале	
«Русская	мысль»	в	начале	1922	г.	[6,	с.	380–382].	На	наш	взгляд,	некоторые	положе-
ния	в	статье	«“Запад”	и	“Восток”»	развивают	кратко	сформулированные	мысли	из	
отзыва	на	первый	евразийский	сборник.	Более	того:	начальные	и	заключительные	
строки	рукописи	явственно	перекликаются	с	высказываниями	из	упомянутого	кри-
тического	материала.	 Самые	 строгие	 (точно	 так	же,	 как	и	 самые	одобрительные)	
замечания	рецензента	вызвали	работы	Г.В.	Флоровского	из	первого	евразийского	
сборника,	особенно	статья	«О	народах	неисторических.	Страна	отцов	и	детей»	.	Про-
фессор	публично	возразил	своему	бывшему	студенту:	«Говорить	о	“возрастах”	наро-
дов,	о	народах	“старых”	и	“молодых”,	о	том,	что	последние	“закономерно”	сменяют	
первых,	другими	словами	—	отожествлять	народы	с	организмами,	 как	делает	он	
[Флоровский.	—	Т.Г., И.Г.],	—	не	исторично...»	[6,	с.	382].	Вспомним	о	том,	что	руко-
пись	начинается	словами:	«“Культура”	не	“развивается	органически”,	подобно	расте-
нию	или	животному...»	и	связь	между	обоими	текстами	напрашивается	сама	собой.	



112 КЛассИчЕсКая РуссКая фИЛОсОфсКая ТРаДИцИя

У	евразийцев,	считает	рецензент	П.М.	Бицилли,	можно	найти	и	другое	спорное	
утверждение:	«Они	верят,	что	западной	“германо-романской”	культуре,	[...]	прихо-
дит	конец,	и	что	у	нее	не	будет	обновления	и	Нового	Возрождения.	Авторы	оговари-
ваются,	что	это	только	их	предчувствия	и	тем	проявляют	больше	научного	такта,	чем	
напр.	Шпенглер»	[6,	с.	381].	Автограф	из	принстонской	коллекции	Г.В.	Флоровского	
заканчивается	убедительным	выводом:	«“Гибель	Запада”	—	лишь	один	из	возмож-
ных	вариантов.	Ничего	недопустимого	нет	и	в	другом:	в	возрождении	под	животво-
рящим	“Солнцем	Востока”.	И	если	есть	“разумный	план	истории”,	наш	исторический	
цикл	не может	быть	последним,	и	спираль	будет	развиваться	дальше:	ибо	Запад	
еще	не	додумал	до	конца	своей	мысли	и	не	досказал	своего	последнего	слова».

Не	 исключено,	 что	 после	 ознакомления	 с	 текстом	 рукописи,	 понравившимся	
Н.С.	Трубецкому,	в	декабре	1921	г.,	П.М.	Бицилли	был	заказан	расширенный	вариант	
этого	материала,	в	результате	чего	возникла	работа	«“Восток”	и	“Запад”	в	истории	
Старого	 света»,	 вызвавшая	неоднозначную	реакцию	в	 евразийской	 группе.	 12	 ян-
варя	1922	г.	Н.С.	Трубецкой	был	вынужден	лично	высказать	свои	несогласия	автору:	
«Многоуважаемый	Петр	Михайлович!	От	Г.В.	Флоровского	я	узнал,	что	Вы	не	желае-
те	вносить	никаких	изменений	в	Вашу	предназначенную	для	евразийского	сборника	
статью?»	[7,	с.	105].	Далее	в	письме	выдающегося	лингвиста	некоторые	подсказки	
позволяют	заключить,	что	критические	замечания	относятся	именно	к	тексту	работы	
«“Восток”	и	“Запад”	в	истории	Старого	света».	Одна	из	них	связана	именно	с	отсут-
ствующим	в	рукописи	вводным	историческим	экскурсом:	«статья	настолько	широко	
захватывает	историю	Старого	Света	и	изображает	эту	историю	в	несколько	непри-
вычном	для	среднего	читателя	виде,	что	она	может	навлечь	на	автора	упрек	в	лег-
ковесности	и	поспешности	обобщений»	[7,	с.	105].	Другая	относится	к	уже	замечен-
ному	 нами	 полемическому	 пафосу,	 направленному	 на	 существующие	 стереотипы	
исторического	мышления.	Не	исключено,	что	этот	высокий	накал	возник	в	результате	
поощрительной	похвалы	Н.С.	Трубецкого:	«Что	касается	до	Вашего	построения,	 то	
оно	мне	кажется	чрезвычайно	интересным.	По-моему,	 “очередная	задача	момен-
та”	—	 составление	 учебника	 истории	 для	 русской	 средней	школы.	Для	 этой	 цели	
Ваша	схема,	конечно,	не	вполне	подходит,	но	исходя	из	этой	схемы	можно	было	бы	
все-таки	создать	кое-что»	[7,	с.	107].	Забегая	вперед,	заметим,	что	свою	схему	исто-
рии	культуры	Старого	Света	П.М.	Бицилли	использовал	и	развил уже	в	первом	сво-
ем	эмигрантском	сочинении,	опубликованном	на	сербском	языке	и	озаглавленном	
«Увод	у	светску	историjу»	(Београд,	1923	г.).	В	нем	содержится	расширенный	раздел	
«Время	культурного	единства	Старого	Света».	Именно	эта	часть	существует	в	перево-
де	на	русский	язык,	и	остается	надеяться,	что	внимание	к	обсуждаемой	теме	вызовет	
издательский	интерес	и	приведет	к	публикации	данного	материала.

В	письме	Н.С.	Трубецкого	к	П.М.	Бицилли	содержатся	некоторые	оценки,	кото-
рые	в	сопоставлении	с	текстами	рукописи	и	статьи	из	сборника	«На	путях»	могли	
бы	быть	исходным	пунктом	для	предположения	о	том,	какие	советы	были	приняты	
или	отброшены	автором	и	пошел	ли	он	на	некоторые	компромиссы.	Перечислим	
некоторых	из	этих	гипотез:

1.	В	своем	письме	Н.С.	Трубецкой	возражает	П.М.	Бицилли,	что	нельзя	считать	
Будду	и	Заратуштру	современниками,	и	приводит	аргументы	о	том,	что	Заратуштра	
действовал	«между	1400	и	700,	во	всяком	случае	не	в	седьмом	и	не	в	шестом	веке».	
На	наш	взгляд	это	замечание	не	вполне	основательно,	однако	следует	признать,	что	
расплывчатая	формулировка	из	рукописи	о	протекающих	в	течение	3-х	веков	рефор-
мациях	на	Востоке	(приблиз.	800–500	г.	до	Р.Х.)	была	переотредактирована.	В	статье	
из	евразийского	сборника	четко	было	сказано,	что	деятельность	Будды	в	Индии	раз-
вивается	в	VI-ом	в.	до	Р.	Х.,	вслед	за	монотеистическим	учением	Заратуштры.
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2.	Нигде	в	рукописи,	также	как	и	в	опубликованном	материале	из	сборника	«На	
путях»,	не	встречается	текст,	который	комментируется	в	письме	Н.С.	Трубецкого,	—	
о	предполагаемом	«буддийском	влиянии	на	Евангелия,	в	частности	на	Евангелие	
от	Луки».	Вероятно,	такой	абзац	присутствовал	в	первой	редакции	статьи	«“Восток”		
и	“Запад”	в	истории	Старого	света»	и	автор	согласился	убрать	его.

3.	Вряд	ли	было	принято	возражение	о	том,	что	следует	сократить	историче-
ский	экскурс.

4.	Самый	существенный	пункт,	по	которому	П.М.	Бицилли	оказался	вне	поли-
тики	евразийцев	—	это	оценка	туранцев	(заметим,	что	в	рукописи	мотив	туранцев	
отсутствует).	 Н.С.	 Трубецкой	 упрекнул	 историка	 в	 том,	 что	 в	 его	 словах	 «сквозит	
некоторая	 нотка	 пренебрежения»;	 дополнил	 также,	 что	 несправедливо	 говорить		
о	«культурной	пассивности	туранцев,	о	их	неспособности	к	творчеству,	о	их	религи-
озной	бездарности»	[7,	с.	106].	Автор,	скорее	всего,	пошел	на	небольшой	компро-
мисс,	выражающийся	в	смягчении	некоторых	формулировок,	однако	свою	позицию	
он	не	изменил.	Как	приговор	звучит	его	утверждение	о	том,	что	«туранцам	чужды	
высшие	запросы	духа»	[2,	с.	242]	и	что	им	свойствен	религиозный	индиферентизм.	

23	февраля	1922	г.	Г.В.	Флоровский	сообщил	Н.С.	Трубецкому:	«Все	сделанные	
Савицким	по	соглашению	со	мною	и	на	основании	Ваших	указаний	изменения	Би-
цилли	принял»	[8,	с.	65].	Три	дня	спустя	Н.С.	Трубецкой	признался	П.П.	Сувчинскому:	
«Откровенно	 говоря,	из	наших	сотрудников	2-го	 сборника	не	нравится	мне	и	Би-
цилли.	Он	мне	прислал	письмо,	из	которого	следует,	что	он	плохо	понимает,	в	чем	
у	нас	дело...	В	статье	его	есть	лишние	вещи,	глупости	и	бестактности,	на	которых	он	
принципиально	настаивает»	[4,	с.	185].

За	опубликованным	П.М.	Бицилли	во	втором	евразийском	сборнике	материа-
лом	скрываются	незнакомые	до	сих	пор	факты,	говорящие	о:	наличии	первого	набро-
ска	к	этой	работе,	оставшегося	в	рукописи;	о	существовании	редакционных	исправ-
лений,	вызванных	необходимостью	осуществлять	издательскую	политику;	о	наличии	
не	дошедших	до	нас	эпистолярных	документов,	в	которых	эти	вопросы	обсуждаются.	
Дальнейшая	работа	со	всеми	указанными	источниками,	поиск	новых	архивных	еди-
ниц,	а	также	и	осмысление	известных	работ	П.М.	Бицилли	и	Г.В.	Флоровского	в	этом	
контексте	 поможет	 восстановлению	 потерянной	 на	 сегодня	 информации	 и	 более	
полной	реконструкции	истории	раннего	евразийства	—	одного	из	самых	противоре-
чивых	и	парадоксальных	воплощений	«русского	логоса»	в	эмиграции.	
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ДИАЛЕКТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ВАСИЛИЯ РОЗАНОВА
Аннотация:	В	статье	представлены	два	ключевых	принципа,	позволяющие	выявить	диалекти-
ческое	своеобразие	суждений	В.В.	Розанова.	Первый	принцип	—	аксиологический.	На	мате-
риале	литературной	критики	были	выявлены	следующие	ценности:	индивидуальность,	рели-
гиозное	начало,	семья,	теория	пола,	стихия/движение,	жизнь/быт,	слово/литература.	Второй	
принцип	—	хронологический.	На	этом	же	материале	были	определены	три	периода	—	позити-
вистский,	консервативный	и	декадентский.	В	каждый	из	этих	периодов	сохранялось	значение	
перечисленных	выше	ценностей,	однако	могли	меняться	формирующиеся	на	их	основании	
оценки.	
Ключевые слова: Розанов, диалектика, аксиология, теория литературы, позитивизм, кон-
серватизм, декадентство, своеобразие.

Dialectical specificity of Vassily Rosanov
Abstract:	The	article	 represents	 two	key	principle	of	dialectical	 specificity	which	 is	 characteristic	
for	Vassily	Rosanov’s	opinions.	One	principle	is	axiology.	The	analytics	of	Rosanov’s	literary	criticism	
allows	 finding	 out	 the	 following	 values:	 individuality,	 religion,	 family,	 gender	 theory,	 elements/
motion,	 live/living,	 word/literature.	 Second	 principle	 is	 chronology.	 The	 same	 material	 gives	
opportunity	 to	 define	 three	 key	 periods	 for	 Rosanov’s	 evolution	 —	 positivism,	 conservatism,	
decadence.	 The	 importance	 of	 all	 values	mentioned	 above	was	 actual	 for	 every	 period,	 but	 the	
valuation	forming	on	the	base	of	this	value	could	be	changed	any	time.
Keywords: Rosanov, dialectic, axiology, theory of literature, positivism, conservatism, decadence, 
specificity. 

Репутация	 Василия	 Розанова	 как	 большого	 путаника	 и	 противоречащего	 самому	
себе	автора	сложилась	еще	в	начале	ХХ	в.	Современники	осуждали	Розанова	за	бес-
принципность	и	относительность	воззрений	(прежде	всего	политических).	Зинаида	
Гиппиус,	к	примеру,	называла	Розанова	беззаконником,	а	Корней	Чуковский	—	от-
цом	идейного	хулиганства	в	России.	В	конце	ХХ	в.	противоречивость	Розанова	была	
объявлена	 органической,	 и	 многочисленные	 исследователи	 занялись	 подсчетом	
фактических	расхождений	в	его	статьях.	Во	многом	это	было	следствием	появления	
в	 1995	 г.	 двухтомника	«В.В.	 Розанов:	 Pro	 et	 contra»,	 в	 котором	были	перепечата-
ны	прижизненные	рецензии	на	его	произведения.	Оценки	современников	Розано-
ва	были	восприняты	потомками	практически	без	изменений,	что,	в	свою	очередь,	
повлияло	на	существующие	представления	о	Розанове.	Его	репутация	противоре-
чивого	 писателя	 и	 сомнительного,	 нарушающего	 принципы	 формальной	 логики	
философа	 до	 сих	 пор	 остается	 практически	 неизменной,	 хотя	 время	 от	 времени		
и	появляются	работы,	обнаруживающие	в	творчестве	Розанова	определенные	за-
кономерности.	На	самом	же	деле,	конечно,	весь	комплекс	высказываний	Розанова	
имеет	достаточно	четкую	структуру.	А	при	диахроническом	рассмотрении	 трудов	
можно	определить	закономерности	развития	его	воззрений	на	ту	или	иную	тема-
тику.	В	монографическом	исследовании	«Литературная	критика	В.В.	Розанова:	опыт	
системного	анализа»	нами	были	всесторонне	рассмотрены	статьи	и	отдельные	вы-
сказывания	Розанова	как	о	литературе	в	целом,	так	и	об	отдельных	поэтах,	писате-
лях	и	критиках.	В	результате	это	позволило	выявить	диалектическое	своеобразие	
метода	построения	его	умозаключений.	

Все	это	стало	возможным	прежде	всего	потому,	что	литература	и	литературная	
критика	занимают	в	творческом	наследии	Розанова	одно	из	центральных	мест.	Поч-
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ти	все	его	произведения	так	или	иначе	затрагивают	вопросы	смысла	литературы,	
ее	целей	и	задач,	возможности	воздействовать	на	общество	и	изменять	историче-
ски	сложившуюся	ситуацию	в	стране.	Литература	постоянно	оказывается	в	центре	
размышлений	Розанова,	и	потому	именно	через	слово	и	литературу	в	целом	мож-
но	немного	приблизиться	к	пониманию	и	всей	системы	его	философских	взглядов,		
и	принципов	их	диалектического	взаимодействия.	Выявить	эту	целостную	систему	
взглядов	Розанова	на	русскую	литературу	помогает	аксиологический	подход.	В	рас-
суждениях	Розанова	категория	ценности	прямо	не	используется,	однако	ключевые	
понятия	его	философии	оказываются	близки	ценностям	в	понимании	Г.	Риккерта:	
они	объективны,	существуют	в	особом	идеальном	пространстве,	имеют	абсолют-
ное	значение,	не	изменяются	со	временем.	Отношение	Розанова	к	 той	или	иной	
ценности	может	меняться,	однако	ее	значение	как	опорной	точки	его	философской	
системы	 всегда	 остается	 неизменным.	 Литературная	 критика	 является	 составной	
частью	общей	философской	системы	Розанова.	Творчество	того	или	иного	писателя	
всегда	интересует	Розанова	как	возможность	применения	его	философских	умоза-
ключений,	 поэтому	многие	 ключевые	понятия	 его	философии	 стали	 теми	ценно-
стями,	на	базе	которых	формируются	критические	оценки.	Но	хотя	статьи	Розанова		
о	литературе	занимают	важную	часть	в	составе	его	трудов,	переносить	обнаружен-
ные	в	них	закономерности	на	все	творчество	было	бы	неправильно.	И	потому	спи-
сок	ценностей,	выявленных	при	изучении	литературной	критики	Розанова,	все-таки		
имеет	гипотетический	характер.	Такими	ценностями,	на	наш	взгляд,	являются	—	ин-
дивидуальность,	религиозное	начало,	семья,	теория	пола,	стихия/движение,	жизнь/
быт,	слово/литература	(порядок	перечисления	не	отражает	иерархию	ценностей).	

Главная	 ценность,	 по	 Розанову,	—	 это	 индивидуальность.	 В	 письме	Страхову	
(август	1890	 г.)	он	признавался:	«Если	к	чему	я	никогда	не	питал	ни	интереса,	ни	
любви	—	то	это	к	историческому	человечеству	и	какому	бы	то	ни	было	его	благу.	
Человека,	лицо	—	всегда	любил,	человечество,	да	и	вообще	всех,	кого	не	знаю,	—	
никогда»	[6,	с.	245].	Личность	Розанов	воспринимает	как	некую	целостность,	пол-
ное	 воплощение	 заложенных	 в	 человеке	 потенциальных	 возможностей.	 Именно	
отношение	к	человеческой	личности	является	основным	критерием	оценки	литера-
турного	произведения.	С	точки	зрения	этого	критерия	наиболее	высокого	положе-
ния	в	литературной	иерархии	заслуживает	Пушкин,	который	ничего	не	навязывает	
личности,	 и	 наиболее	низкого	—	 Гоголь,	 который	 своими	произведениями	изме-
нил	мироощущение	не	только	отдельных	людей,	но	и	всего	русского	общества.	Не	
только	для	литературной	критики,	но	и	для	всей	философской	системы	Розанова	
необыкновенно	важным	является	религиозное	начало,	которое	в	некоторых	случа-
ях	оказывается	очень	близким	жизни/быту	и	розановской	теории	пола.	Религиоз-
ное	начало	теснейшим	образом	связано	с	понятием	личности,	хотя	и	никогда	с	ним	
не	 отождествляется.	 Только	 в	 религии	 открывается	 истинное	 значение	 личности,		
и	только	религия	рассматривает	личность	как	безусловную	целостность:	«Ни	исто-
рия,	ни	философия	или	точные	науки	не	имеют	в	себе	и	тени	той	общности	и	цель-
ности	 представления,	 какое	 есть	 в	 религии»	 [5,	 с.	 61].	 Однозначно	 религиозным	
поэтом	 для	 Розанова	 является	 Лермонтов,	 а	 вот	 религиозное	 значение	Пушкина		
и	Гоголя	воспринимается	им	по-разному:	в	одном	контексте	Розанов	подчеркивает	
присутствие	в	их	творчестве	трансцендентного	и	иррационального,	в	другом	—	от-
рицает.	Во	втором	случае	Пушкин	становится	исключительно	земным	поэтом,	кото-
рому	недоступна	область	высшего	созерцания,	а	Гоголь	выступает	в	роли	богобор-
ца,	полностью	отрицающего	духовную	сущность	человека.

Со	 второй	 половины	 1890-х	 гг.	 не	менее	 важное	место	 в	 системе	 ценностей	
Розанова	 занимают	 теория	 пола	 и	 вопросы	 семьи	 и	 брака.	 Пол	 для	 Розанова	—	
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это	 пронизывающее	 все	 мироздание	 мистическое	 начало,	 которое	 соединяет	 в	
одно	целое	небо	и	землю:	«…как	здесь	есть	мужское	начало	и	женское,	то	и	“там”,		
в	структуре	звезд	что	ли,	в	строении	света,	в	эфире,	магнетизме,	электричестве,	есть	
”мужественное”,	 ”храброе”,	 ”воинственное”,	 “грозное”,	 “сильное”	и	есть	 ”жалост-
ливое”,	”нежное”,	“ласкающее”,	“милое”,	“сострадательное”»	[7,	с.	87].	Теория	пола	
присутствует	 абсолютно	 во	 всех	 литературных	 концепциях	 Розанова.	Он	 по-свое-
му	интерпретирует	семейную	историю	Пушкина,	отыскивает	связанные	с	половой	
символикой	языческие	мотивы	в	произведениях	Лермонтова	и	Гоголя,	приписывает	
особый	мистический	смысл	отношениям	Тургенева	и	Виардо,	с	сожалением	отме-
чает	отсутствие	подлинного	чувства	в	современной	ему	поэзии.	Если	раньше	образ-
цовым	поэтом	и	писателем	для	Розанова	был	Пушкин,	то	теперь	на	первый	план	
выходит	Лермонтов.	Также	изменяется	отношение	Розанова	к	Гоголю,	 творчество	
которого	он	находит	полностью	соответствующим	своим	новым	идеям.	Одновре-
менно	меняется	содержание	понятий	«стихия»	и	«стихийное»,	которые	из	отрица-
тельных	 переходят	 в	 разряд	 однозначно	 положительных.	 Стихийными	 художни-
ками	оказываются	 Гоголь	и	Лермонтов,	и	именно	они	в	 этот	период	возглавляют	
розановскую	литературную	иерархию.	

Еще	одной	несомненной	ценностью	для	Розанова	является	жизнь,	которую	он	
иногда	отождествляет	с	бытом.	Понятия	мертвенности	и	безжизненности	являются	
основными	в	его	первой	интерпретации	творчества	Гоголя,	в	этом	же	Розанов	впо-
следствии	упрекнет	Брюсова	и	декадентов.	Однако	отсутствие	быта	в	произведе-
ниях	Тургенева	Розанов	считает	оправданным,	поскольку	писатель	поставил	себе	
задачей	 изображение	 идеальной	 любви.	 Весьма	 сложны	 у	 Розанова	 отношения	
жизни	и	литературы,	которая	тоже	является	ценностью.	По	его	мнению,	совместить	
жизнь	и	литературу	невозможно,	и	в	этом	противостоянии	Розанов	принимает	сто-
рону	жизни:	«Нужна	вовсе	не	“великая	литература”,	а	великая	и	полезная	жизнь»		
[4,	с.	456].	И	в	то	же	время	он	не	может	не	восхищаться	эстетическим	совершенством	
произведений	 русских	 классиков.	 Вероятно,	 именно	 из	 особой	 чувствительности		
к	слову	и	представлений	о	громадных	возможностях	его	влияния	на	душу	челове-
ка	и	происходят	те	завышенные	требования,	которые	Розанов	предъявляет	к	рус-
ской	литературе.	Ведь	слово,	по	его	мнению,	способно	полностью	изменить	дей-
ствительность.	Как,	например,	это	сделали	произведения	Гоголя,	который	навязал	
русскому	обществу	свое	видение	реальности	и	тем	самым	направил	в	совершенно	
другую	сторону	ход	его	развития.	В	данном	случае	главным	критерием	оценки	ста-
новится	словесное	мастерство	писателя.	И	снова	литературную	иерархию	Розанова	
возглавляет	 Гоголь,	 «словечки»	 которого	 оказались	 неодолимыми,	 изменив	 весь	
ход	русской	истории.

Кроме	семи	основных	в	литературной	критике	Розанова	в	качестве	дополни-
тельной	ценности	присутствует	также	народность	художественного	произведения.	
Однако	 ее	 можно	 обнаружить	 далеко	 не	 во	 всех	 критических	 статьях	 Розанова.		
В	 основном	 он	 рассуждает	 о	 народности	 применительно	 к	 творчеству	 Пушкина,	
Некрасова	и	некоторых	представителей	современного	ему	литературного	процес-
са.	Поэзия	Пушкина,	по	мнению	Розанова,	народна	в	 силу	его	 всемирной	отзыв-
чивости,	 которая	 является	 национальной	 русской	 чертой.	 Однако	 по	 сравнению		
с	творчеством	Некрасова,	который	использовал	элементы	фольклора,	произведе-
ния	Пушкина	несут	на	себе	отпечаток	чужой,	«барской»	культуры.	В	то	же	время	при	
сопоставлении	с	декадентами	Пушкин	оказывается	все	же	народным	поэтом.	Одно	
и	то	же	произведение	(«Сказка	о	царе	Салтане»)	в	зависимости	от	контекста	интер-
претируется	то	как	сочинение	барина,	«погружающего	себя	в	народность»,	то	как	
истинное	 выражение	 духа	 русского	 народа.	 Видимое	 противоречие	 	объясняется	
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различными	 трактовками	 понятия	 «народность».	 Первая,	 более	 широкая,	 опре-
деляет	 его	 как	 выражение	 духа	 нации,	 вторая,	 более	 узкая,	 означает	 включение		
в	творчество	элементов	фольклора.	Изменение	смысла	определения	в	зависимости	
от	контекста	свидетельствует	о	том,	что	в	системе	ценностей	Розанова	понятие	на-
родности	было	важным,	но	ключевого	положения	не	занимало.	Нужно	также	отме-
тить,	что	все	творчество	Пушкина	в	отдельных	случаях	рассматривается	Розановым	
как	самостоятельная	ценность.

Описанные	 выше	ценности	 являются	 как	 бы	 ключевыми	 точками,	 вокруг	 ко-
торых	выстраивается	мысль	Розанова.	Причем	в	разные	периоды	оценка,	которая	
формируется	на	основании	той	или	иной	ценности,	может	быть	различной,	одна-
ко	основополагающее	значение	самой	категории	все	время	остается	неизменным.		
В	связи	с	этим	еще	одним	очень	важным	фактором	для	понимания	своеобразия	ро-
зановской	диалектики	является	принцип	хронологии.	М.Л.	Гаспаров	в	своей	статье	
«Историзм,	массовая	культура	и	наш	завтрашний	день»	призывает	вернуть	в	науку	
принцип	историзма	и	рассматривать	явления	культуры	во	взаимосвязи	и	в	их	разви-
тии.	В.А.	Фатеев	в	статье	«Розанов	и	славянофильство»	настаивает	на	применении		
к	исследованию	трудов	Розанова	хронологического	принципа:	«По	моему	глубоко-
му	убеждению,	идеи	Розанова	невозможно	адекватно	оценить	вне	 хронологиче-
ского	контекста,	не	обращая	внимания	на	то,	в	какой	именно	период	выражены	те	
или	иные	мысли,	 так	как	его	взгляды	—	и	прежде	всего	по	отношению	к	христи-
анству	—	несколько	раз	коренным	образом	менялись»	[8,	с.	51].	Диахроническое	
рассмотрение	высказываний	Розанова	о	русских	поэтах	и	писателях,	проведенное		
в	 рамках	 упомянутого	 выше	монографического	исследования,	 дало	 возможность	
выделить	 три	этапа	формирования	взглядов	Розанова	на	литературу,	которые	ус-
ловно	можно	обозначить	как	позитивистский,	консервативный	и	декадентский.

К	 первому	 этапу	 относится	 обучение	 в	 гимназии	 (1868–1878).	 Розанов,	 как		
и	большинство	его	 сверстников-гимназистов,	 увлекался	 статьями	В.Г.	Белинского,	
зачитывался	Н.Г.	Чернышевским,	Н.А.	Добролюбовым,	Н.А.	Некрасовым	и	Д.И.	Пи-
саревым.	Читал	он	также	и	книги	философов-позитивистов	К.	Фогта,	Я.	Молешотта,	
Г.Т.	 Бокля,	Д.У.	Дрепера,	Д.Г.	Льюиса,	Д.С.	Милля.	Наиболее	понравившиеся	про-
изведения	 («Литературные	 мечтания»	 Белинского,	 «Физиологические	 письма»	
Фогта,	 «Физиология	обыденной	жизни»	Льюиса)	 Розанов	 конспектировал.	 В	 круг	
его	чтения	входили	и	социалисты	П.Ж.	Прудон,	Ф.	Лассаль,	Н.П.	Флеровский	(автор	
книги	«К	положению	рабочего	класса	в	России»).	В.А.	Фатеев	отмечает,	что	«воздей-
ствие	на	Розанова	“шестидесятников”	и	Белинского	было	настолько	мощным,	что	
избавиться	полностью	от	него	он	так	и	не	смог»,	поэтому	воспринятое	в	молодости	
учение	так	и	осталось	подспудной	частью	его	мировосприятия	[9,	с.	35].	Это	наблю-
дение	абсолютно	справедливо.	Несмотря	на	то	что	в	дальнейшем	Розанов	посвятит	
много	времени	и	сил	борьбе	с	«наследием	60–70-х	годов»,	следы	этого	наследия	
так	 или	иначе	 все	 равно	 будут	 проявляться	 на	 всем	протяжении	 его	жизненного		
и	творческого	пути.	Например,	его	понимание	места	и	роли	литературы	сформиро-
валось	еще	в	позитивистский	период	и	в	дальнейшем	практически	не	менялось.	Ро-
занов	полагал,	что	именно	на	литературу	возложена	основная	задача	просвещения	
общества	и	улучшения	его	нравов.	Это	понимание	конечно	же	вполне	вписывается	
в	рамки	литературоцентризма,	характерного	для	середины	XIX	в.	

Ко	времени	окончания	гимназии	пик	увлечения	позитивизмом	у	Розанова	был	
уже	позади.	В	период	учебы	в	университете	(1878–1882)	в	мировоззрении	Розанова	
произошел	переворот	—	он	перестал	быть	«безбожником».	Эти	изменения	связаны	
в	первую	очередь	с	чтением	романов	и	публицистики	Достоевского	и	своеобразным	
вживанием	в	круг	тем	и	проблем	этого	писателя.	С	этих	пор	мысли	о	Боге	и	религии	
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становятся	основной	темой	розановских	размышлений.	В	это	время	Розанов	увлек-
ся	поэзией	Лермонтова,	с	восторгом	прочел	Библию,	стал	изучать	труды	славянофи-
лов	—	А.С.	Хомякова,	И.В.	Киреевского,	Н.Н.	Страхова.	К	консервативному	периоду	
также	 можно	 отнести	 годы,	 проведенные	 Розановым	 в	 провинции	 (1882–1893),		
и	первые	годы	его	жизни	в	Петербурге.	В	это	время	Розанов	заканчивает	и	публи-
кует	за	свой	счет	философский	труд	«О	понимании»	 (1886),	вступает	в	переписку		
с	Н.Н.	Страховым,	С.А.	Рачинским	и	К.Н.	Леонтьевым.	При	активной	помощи	Страхо-
ва	Розанов	делает	первые	шаги	на	поприще	журналистики.	Его	статьи	этого	периода	
в	основном	посвящены	достаточно	сложным	философским	вопросам,	и	они	выстро-
ены	безупречно	с	точки	зрения	формальной	логики:	любая	статья	имеет	посылку,	
доказательство	и	вывод,	никаких	противоречий	в	них	нет,	каждая	мысль	четко	фор-
мулируется	и	 проговаривается	до	 конца.	Именно	 в	 консервативный	период	фор-
мируются	такие	ключевые	ценности,	как	индивидуальность	и	религиозное	начало.		
В	этот	же	период	у	Розанова	появляется	представление	о	семье	как	наиболее	подхо-
дящей	форме	сосуществования	различных	индивидуальностей.	Ключевое	для	него	
понятие	«жизнь»	в	это	время	Розанов	начинает	иногда	смешивать	с	бытом.	

В	конечном	итоге	рамки	консервативного	направления	оказались	для	Розанова	
слишком	узкими.	Еще	в	1889	г.	он	писал	Страхову:	«…все	мы,	религиозные	искате-
ли,	в	сущности,	еретики,	т.е.	ужасающе	неортодоксальны»	[6,	228].	Поэтому	вполне	
закономерным	явилось	сближение	Розанова	в	начале	1897	г.	с	кружком	Мережков-
ских,	как	раз	и	занятых	поисками	нового	религиозного	сознания.	Сам	Розанов	от-
мечал	1896–1897	гг.	как	время	перелома	и	перемены	взглядов	на	пол,	брак,	семью,	
отношение	 между	 собой	 Нового	 и	 Ветхого	 Заветов.	 Точно	 так	 же	 кардинальным	
образом	меняются	его	взгляды	на	творчество	русских	писателей.	С	этого	времени	
начинается	декадентский	период	в	формировании	его	мировоззрения,	заканчива-
ющийся	приблизительно	где-то	в	середине	1900-х	гг.	В	этот	период	статьи	Розанова	
как	раз	и	приобретают	те	черты	обрывочности,	алогичности,	интуитивного	и	эмоци-
онального	постижения	предмета,	которые	в	будущем	станут	считаться	неотъемле-
мо	присущими	стилю	его	мышления.	Декадентский	период	дополнил	философские	
воззрения	Розанова	еще	двумя	ценностями	—	стихией,	которая	впоследствии	со-
впала	с	движением	и	развитием,	и	полом.	

При	всей	противоречивости,	склонности	к	парадоксам	и	к	контрастным	сопо-
ставлениям,	характерным	для	Розанова	в	декадентский	и	в	следующий	за	ним	пе-
риод	смешения	отдельных	элементов	различных	концепций,	все	перечисленные	
выше	ценности	нигде	не	утратили	своего	ключевого	значения.	Двойственное	же	
отношение	к	литературе	связано	у	Розанова	с	существовавшим	изначально	двой-
ственным	представлением	о	ее	природе.	Само	по	себе	искусство	слова	прекрасно,	
однако	последствия	его	воздействия	на	жизнь	далеко	не	всегда	оказываются	столь	
же	замечательными,	что	Розанов	и	демонстрирует	на	примере	творчества	Гоголя.	
Обычно	его	отношение	к	писателю	определяют	как	острейшую	неприязнь	и	даже	
ненависть.	На	самом	деле	у	Розанова	существовали	две	интерпретации	гоголевских	
произведений.	Первая	относится	к	консервативному,	а	вторая	—	к	декадентскому	
периоду.	Начиная	же	 со	 второй	половины	1900-х	 гг.,	 элементы	 этих	интерпрета-
ций	начинают	перемешиваться,	причем	в	отдельных	случаях	некоторые	аспекты	
своей	концепции	Розанов	доводит	почти	до	абсурда.	В	то	же	время	Розанов	оста-
ется	внутри	рамок	разработанных	ранее	интерпретаций.	То	же	самое,	очевидно,	
происходит	и	с	его	воззрениями	на	литературу.	Какие	бы	видимые	колебания	не	
претерпевали	его	взгляды,	они,	так	или	иначе,	остаются	в	русле	идей	и	представ-
лений,	 сформировавшихся	 у	 Розанова	 за	 три	 предыдущих	 этапа	 его	 духовного		
развития.	
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Таким	образом,	Розанову	пришлось	пройти	достаточно	сложным	путем	духов-
ных	исканий,	что	и	обусловило	наличие	в	его	высказываниях	весьма	своеобразной	
диалектики.	И	в	то	же	время	нельзя	сказать,	что	этот	путь	представляет	собой	не-
что	исключительное.	Однако	есть	одна	особенность,	присущая	только	Розанову:	он	
никогда	полностью	не	отказывался	от	своих	прежних	взглядов,	которые	в	скрытом	
виде	продолжали	существовать	в	его	мировоззрении.	Более	того,	они	могли	в	не-
которые	периоды	актуализироваться	и	определять	общий	тон	розановских	статей.	
Так	после	начала	революции	в	1905	г.	на	первый	план	снова	выходят	юношеские	
представления	Розанова,	а	в	1916–17	гг.,	наоборот,	оживает	его	консерватизм.	

В	наше	время	существует	немало	попыток	подражать	розановской	бессистем-
ности,	как	будто	хаотический	набор	мыслей,	мимолетных	наблюдений	и	случайных	
ассоциаций	способен	сам	по	себе	составить	целостное	произведение.	Однако	не	
следует	забывать	о	том,	что	якобы	бессистемный	Розанов	начал	свой	творческий	
путь	 с	 того,	 что	 в	 своем	 труде	 «О	 понимании»	 попытался	 систематизировать	 все	
существовавшие	на	тот	момент	области	человеческого	знания.	И	вся	его	дальней-
шая	деятельность	 явилась	не	 чем	иным,	 как	 разработкой	отдельных	 сторон	 этой	
системы.	Конечно,	если	обращать	внимание	только	на	наиболее	яркий	период	этой	
деятельности,	игнорируя	весь	долгий	путь	формирования	и	развития	взглядов	Роза-
нова,	как	это	по	необходимости	были	вынуждены	делать	его	современники,	то	все	
высказывания	 об	 органической	 противоречивости	 будут	 вполне	 справедливыми.	
Современники	могли	и	не	 знать,	 что	легкость	и	 спонтанность	«Уединенного»	об-
манчивы	и	на	самом	деле	оно	является	результатом	нескольких	десятилетий	напря-
женной	духовной	работы.	Но	целый	век	отделяет	нас	от	той	эпохи,	и	мы,	в	отличие	
от	современников	Розанова	располагаем	собранием	сочинений,	опубликованным	
усилиями	А.Н.	Николюкина,	поэтому	наступает	время	посмотреть	на	Розанова	без	
гнева	и	пристрастия	как	на	человека	своего	времени,	в	чем-то	его	опережавшего,	
а	в	чем-то	разделявшего	его	заблуждения.	Только	при	таком	подходе	мы	сможем	
приблизиться	к	пониманию	того,	кем	же	на	самом	деле	был	Василий	Розанов.

СПИСОК	ЛИТЕРАТУРы

1.	 В.В.	 Розанов:	 pro	 et	 contra:	Личность	и	 творчество	Василия	Розанова	 в	 оценке	русских	
мыслителей	и	исследователей:	В	2	т.	СПб.,	1995.

2.	 Гаспаров М.Л.	Историзм,	массовая	культура	и	наш	завтрашний	день	//	Вестник	истории,	
литературы	и	искусства.	М.,	2005.	Вып.1.	С.	26–29.

3.	 Голубкова А.А.	Литературная	критика	В.В.	Розанова:	опыт	системного	анализа	/	Науч.	ред.	
И.А.	Едошина.	Кострома:	КГУ	им.	Н.А.	Некрасова,	2013.

4.	 Розанов В.В.	Метафизика	христианства	/	Подг.	О.	Колесниковым.	М.:	АСТ,	2000.
5.	 Розанов В.В.	Легенда	о	Великом	инквизиторе	Ф.М.	Достоевского.	Литературные	очерки.		

О	писателях	и	писательстве	/	Под	общ.	ред.	А.Н.	Николюкина.	М.:	Республика,	1996.
6.	 Розанов В.В.	 Литературные	 изгнанники:	 Н.Н.	 Страхов.	 К.Н.	 Леонтьев	 /	 Под	 общ.	 ред.		

А.Н.	Николюкина.	М.:	Республика,	2001.
7.	 Розанов В.В.	О	писательстве	и	писателях	/	Под	общ.	ред.	А.Н.	Николюкина.	М.:	Республи-

ка,	1995.
8.	 Фатеев В.А.	 Розанов	 и	 славянофильство	 //	 Наследие	 В.В.	 Розанова	 и	 современность:	

Материалы	Международной	научной	 конференции	 /	 [Сост.	 А.Н.	Николюкин].	М.:	 РОС-
СПЭН,	2009.

9.	 Фатеев В.А.	 С	 русской	 бездной	 в	 душе:	Жизнеописание	 Василия	 Розанова.	 Кострома,	
2002.



120

Ирина Викторовна Гравина / Irina Gravina 

ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
АБСОЛюТНОЙ ДИАЛЕКТИКИ А.Ф. ЛОСЕВА

Аннотация: В	 статье	 рассматривается	 логика	 построения	 восточнохристианской	 генологии	
(как	триадологии),	названная	Лосевым	асболютной	диалектикой.	Она	иллюстрирует	процесс	
становления	сущности	из	своей	апофатики	в	катафатические	энергиями-имена	—	ономатодок-
сию.	Схема	выражения	сущности	представляет	собой	развертывание	пяти	этапов	становления	
в	виде	сложных	смысловых	триад,	носящих	умно-парадигмальный	характер	как	для	нетвар-
ных,	так	и	для	тварных	феноменов.	Утверждается,	что	модель	абсолютной	диалектики	призва-
на	онтологизировать	базовые	категории	православной	практики	через	учение	об	абсолютной	
мифологии	и	тем	самым	дать	ей	философское	обоснование.	
Ключевые слова: философия А.Ф. Лосева, генология, абсолютная диалектика А.Ф. Лосева, 
религиозная философия, христианский неоплатонизм.

Theleological meaning of Losev’s absolut dialectic
Abstract: The	article	deals	with	the	logic	of	creation	of	an	East	Christian	henology	(as	triadology)	
called	by	Losev	—	asbolut	dialectics.	It	illustrates	the	genesis	process	of	essence	from	the	apofatic	
in	to	katafatic	energies-names	(an	onomatodoksy).	The	scheme	of	expression	of	essence	presents	
itself	expansion	of	five	stages	of	genesis	in	the	form	of	the	difficult	semantic	triads	carrying	clever	
paradigmatic	character	both	for	the	ucreated,	and	for	the	created	phenomena.	It	is	claimed	that	the	
model	of	absolute	dialectics	is	designed	to	ontological	basic	categories	of	orthodox	practice	through	
the	doctrine	about	absolute	mythology	and	giving	it	philosophical	justification.
Keywords: philosophy of A.F. Losev, henology, absolut dialectic of A.F. Losev, religion philosophy, 
chistian neo-platonism.

Одним	из	лейтмотивов	философского	творчества	Лосева,	или	монаха	Андроника,	
является	разработка	такого	видения	проблемы	Единого,	которое	отвечало	бы	вос-
точно-христианским	представлениям	с	энергийной	и	ономатической	спецификой.	
При	этом	генология,	или	учение	о	Первоедином,	Лосева	является	преемницей	не	
просто	антично-средневекового	наследия,	но	тесным	образом	связана	и	с	софиоло-
гической	проблематикой.	Как	указывает	Тереза	Оболевич:	«Лосев,	будучи	продол-
жателем	неоплатонической	традиции	и	мысли	Соловьева,	развивал	как	эстетиче-
ский,	так	и	онтологический	аспекты	софиологии»	[1,	с.	40].

Как	известно,	античная	концепция	Единого-Одного	трансформируется	в	сред-
невековье	в	модель	ипостасной	Первотриады	—	Пресвятой	Троицы.	Хотя	триадный	
характер	Единого	был	задан	уже	в	языческом	неоплатонизме	как	способ	смысло-
вого	самополагания	первопричины	—	его	становления	в	себе,	в	рамках	христиан-
ского	богословия	перед	лицом	арианской	ереси	необходимо	было	также	соблюсти	
ипостасный	принцип	и	преодолеть	всякий	иерархийный	субординационизм.	Язы-
ческий	неоплатонизм	и	ранняя	патристика	были	крайне	взаимозависимы,	поэтому	
ранние	Отцы	Церкви	частично	наследуют	элементы	чуждого	им	дискурса,	последо-
вательно	христианизируя	его.	Как	замечает	С.В.	Шкуро	в	своей	статье,	посвященной	
термину	христианский неоплатонизм:	«Философия	языческого	неоплатонизма	не	
исчезла	в	глубинах	истории	вместе	с	Проклом,	Плотином,	Ямвлихом	и	Порфирием.	
Она	была	осознана	раннехристианской	мыслью»	[2,	с.	222].

В	 одной	 из	 своих	 работ	 [3]	 Лосев	 указывал,	 что	 платонический	 язык	 являет-
ся	 единственным	методом	 православной	 философии.	 Поэтому	 при	 определении		
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Лосева	в	 качестве	 христианского	неоплатоника	 следует	делать	 существенную	по-
правку	—	как	замечает	С.Н.	Костяев:	«лосевская	эйдетика	не	платоновская,	не	ари-
стотелевская	и	не	гуссерлевская,	она	паламитская»	[4,	с.	88].

Невзирая	 на	 синтетический	 характер	 философского	 языка	 Лосева,	 включаю-
щего	в	себя	достижения	и	русской,	и	западноевропейской	философии,	в	лице	Ло-
сева	умозрительность	немецких	классиков	противопоставляется	умному деланию	
христианской	 аскетической	 мистики.	 Новое	 звучание	 всех	 привычных	 категорий	
заставляет	вчитываться	в	Лосева	с	особенной	тщательностью,	потому	что	его	ме-
тод	предполагает	построение	не	дополнений	к	уже	сложившейся	системе	в	виде	
преемственно	осуществляемых	идей,	 но	некую	новую	 систему,	 имплицитно	при-
сутствующую	 в	 логике	 христианского	 неоплатонизма,	 но	 недостаточно	 прорабо-
танную	с	 точки	 зрения	 строгой	диалектики.	Согласно	Лосеву,	 полноценная	фило-
софия	предполагает	последовательное	использование	четырёх	основных	методов	
мышления:	натуралистического,	феноменологического,	 трансцендентального,	ди-
алектического.	Выявляя	сущностные	черты	каждого	из	этих	методов,	Лосев	делает	
вывод	об	ограниченности	каждого	из	них	в	отдельности	и	взамен	предлагает	свой	
собственный	вариант	построения	философской	методологии	как	их	совокупности		
в	ее	системной	полноте.	Именно	она	ложится	в	основу	лосевской	системы.

Наследуя	 неоплатонический	 стиль	 мышления	 (суть	 которого	 категориальное	
развертывание	 сверху вниз	 Сверхсущего),	 Лосев	 рассматривает	 под	 его	 углом	 не	
столько	историко-философский	материал,	но	прежде	всего,	саму	фундаментальную	
методологическую	парадигму	христианской	мысли.	Так	появляется	развернутая	си-
стема,	 названная	 автором	абсолютной диалектикой,	 в	 которую	предполагалось	
включить	 религиозно-философское	 обоснование	 всего	 комплекса	 аскетического	
делания	православия.	

В	 основе	 этого	 метода	 стоит	 диалектика	 становления	 триадно-пентадного	
Смысла.	Если	очень	кратко	очертить	логику	философа,	то	в	начале	диалектического	
ряда	Лосев	полагает	просто	принцип	апофатики	и	соответственно	принцип	катафа-
тики	—	смысловой	явленности	в	различных	модификациях	Одного;	затем	понимает	
его	как	нечто	—	Сущее,	а	саму	операцию	опознавания	сущего	в	одном —	Становле-
нием.	Это	—	базовая	диалектика	Одного	и	иного,	рассмотренного	в	качестве	стано-
вящегося	Сущего,	жизнь	Которого	как	принцип	порождает	и	ведет	далее	к	жизни	
тела	и	слова	в	пространственно-временном	сфере,	в	инобытии.	Лосев	пишет	о	ста-
тусе	диалектической	триады:	«Выведенная	нами	триада	—	основа	и	схема	опреде-
ления	субстанции.	Полученный	результат	обладает	завершенностью	и	цельностью.	
Все	остальное	может	развиваться	 только	на	 его	основе»	 [5,	 с.	 381].	Но	 ввиду	 са-
мой	формулировки	проблемы	становления	необходимым	оказывается	следующий	
шаг —	Ставшее	(тело,	факт,	или	тело	смысла;	в	перспективе	выхода	за	сферу	Пресвя-
той	Троицы	—	София	и	ангельский	мир),	а,	следовательно,	и	Символ,	энергийный	
символ	 как	 завершительный	момент	и	 смыслового	 становления,	 и	философского	
конструирования.	 Одно	 становится	 символичным	 (ибо	 теперь	 смысл	 Сущности	
дан	 в	инобытийных	 энергиях	от	 вещи	до	имени),	 а	 значит	и	коммуникативным, 
по	 выражению	 Л.А.	 Гоготишвили	 [6].	 Таким	 образом,	 мы	 говорим	 и	 о	 триаде		
и	о	пентаде	по	той	причине,	что	триада	как	бытие-в-себе	—	это	полностью	завер-
шенный	и	сформировавшийся	смысл1,	самодостаточный,	и	поэтому	в	рамках	диа-
лектической	системы	может	быть	представлен	как	Сущее-Одно,	а	четвертое	и	пя-
тое	начала	соответственно	становятся	вторым	и	третьим	по	отношению	к	нему	так,	
что	образуется	сложная	триада	—	Одно-Ставшее-Символ	 (в	пентаде	Одно-Сущее-	
1 	 Примечательно,	 что	 уже	 в	 пифагореизме	 можно	 находить	 учение	 о	 четверице	 как	 о	 завершенности		
и	полноте	космоса.	



122 КЛассИчЕсКая РуссКая фИЛОсОфсКая ТРаДИцИя

Становление-Ставшее-Символ).	Важно	отметить,	что	эта	пентада	категорий	оказы-
вается	приложима	не	только	к	божественному	первоначалу,	но	и	ко	всякой	иной	
вещи.

Логика	 построения	 системы	 абсолютной	 диалектики	 представлена	 Лосевым		
в	 незаконченных	 фрагментах	 дополнений	 к	 «Диалектике	 мифа».	 Эта	 работа	 яв-
ляется	 уникальной	 в	 творчестве	 философа-богослова	 с	 точки	 зрения	 проработки	
системы	Первоначала	как	развернутой	в	свете	пяти	типов	(или	рядов)	диалектик:	
в-себе-бытия,	для-себя-бытия,	 в-себе-и-для-себя-бытия,	для-себя-и-для-иного-бы-
тия,	для-иного-бытия,	и	именно	на	ней	мы	основывали	данное	исследование.	Как	
правило,	Лосев	ограничивался	рассмотрением	первых	двух	диалектических	рядов	
(диалектика	Сущности	и	диалектика	Интеллигенции	(самосознания))	или	пятого	—		
в	 «Философии	 имени»).	 Поэтому,	 невзирая	 на	 фундаментальность,	 античная	 ди-
алектика	в	глазах	Лосева	не	претендует	на	абсолютность,	ибо	ограничивается	од-
номерной	диалектикой	становления	Единого,	за	которой	стоят	греко-римская	ми-
фология	и	неоплатоническая	теургия.	Каждый	из	типов	диалектик	у	Лосева	—	это	
система	триадного	 (сугубо	смыслового,	четвертое	и	пятое	начала	—	не	самостоя-
тельны)	развертывания	начальных	категорий	в	свете	себя	самих	с	последователь-
ным	развитием	и	самораскрытием.	

«Диалектика	 в-себе-одного	 и	 диалектика	 для	 себя-одного	 совершенно	 па-
раллельны	 и	 формально	 одинаковы»,	 а	 «в	 диалектике	 в-себе-и-для-себя-бытия	
есть	синтез	стремящегося	Одного	и	результата	этого	стремления–самосознательно	
стремящегося	к	себе	смысла»	[5,	c.	310],	—	поясняет	Лосев.	Таким	образом	дости-
гается	 полнота	 представлений	 о	 Первоначале:	 «абсолютная	 диалектика	 в	 своем	
абсолютном	развитии	есть	Бог	Отец,	Бог	Сын	и	Бог	Дух	Св.,	 Троица	единосущная	
и	нераздельная»	[5,	с.	352],	в	глубине	своей	апофатики	непознаваемая,	явленная	
миру	катафатическими	энергиями-именами.	При	этом	понятно,	почему	«для	абсо-
лютной	диалектики	нет	ничего	реального,	кроме	Одного;	все	это	и	есть	наше	Одно»	
[5,	281],	—	отмечает	Лосев.	Мы	же	добавим	—	в	своих	становящихся	модификаци-
ях	ипостасного	бытия	в	тварном	мире,	в	том	числе	и	Церкви.	Поэтому	абсолютная	
диалектика	Лосева	задает	онтологический	статус	таким	категориям	как	Благодать,	
Церковь,	Обряд,	Таинство,	Икона	и	т.д.,	показывая	их	как	этапы	становления	три-
адной	Сущности	из	Одного	уже	в	софийном	и	ономатическом	ряду.	Все	пять	типов	
диалектик	показывают	развертывание	каждой	реальности	из	начальных	моментов	
базовой	пентады,	чем	обеспечивается	выразительно-жизненный	характер	каждой	
из	них2.	Поэтому	соприкасающийся	с	той	или	иной	категорией	абсолютной	диалек-
тики	соприкасается	с	энергией	сущности	в	полноте	ее	выражений3.	Интенсивность	
этого	синергийного	взаимоотношения	в	данном	случае	будет	зависеть	от	глубины	
и	силы	интенции.	В	абсолютной	диалектике	Лосева	можно	найти	не	просто	кате-
гориальный	каркас	бытия	Первотриады,	но	и	выводы	для	практически-жизненной	
составляющей	её	выражений.

Таким	образом,	абсолютная	диалектика	есть	не	просто	религиозно-философ-
ское	 отвлеченное	 построение.	Модель	 абсолютной	 диалектики	 Лосева	 как	 тако-
вая	носит	 парадигмальный	 характер	—	первоначало	образно	отражается	 в	 ином	
себе.	Безусловно,	в	данном	случае	любой	тварный	смысл	является	разновидностью	

2 	«И	“один	Бог	Отец”,	“один	Господь	Иисус	Христос”,	“один	и	тот	же	Дух”	говорится	по	причине	высшей	
степени	нераздельности	целостного	божественного	единства,	в	котором	все	воедино	собрано	и	соединено	
и	существенно	присутствует»	[7].	
3 	Триадно-тетрактидный	характер	восприятия	единого	так	же	встречается	и	в	христианском	неоплатонизме	
и	может	быть	истолкован	как	 системообразующий	лосевской	философии,	в	 частности	 тетрада	Дионисия	
Ареопагита	Благо–Сущее–Жизнь–Премудрость.
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относительной	диалектики	в	разной	степени	присущей	Первоначалу	—	в	той	или	
иной	степени	повторяющей	глубину	внутритроичных	связей	и	оттого	стремящейся		
к	полноте	своего	бытия.	Так	абсолютная	диалектика	становится	и	абсолютной	ми-
фологией,	а	коммуникативная	реализация	символа	в	ином	—	это	уже	миф.	«Развер-
нуть	абсолютную	мифологию,	—	пишет	Лосев:	значит	не	что	иное,	как	развернуть	
диалектику	вообще,	но	только	не	такую	диалектику,	которая	имеет	под	собой	один	
из	возможных	принципов,	но	все	возможные	принципы»	[5,	c.	218].	Иначе	говоря,	
диалектика	всегда	имеет	под	собой	свою	мифологию,	а	мифология,	в	свою	очередь,	
может	быть	осмыслена	в	философских	и	богословских	категориях.	Под	абсолютной	
мифологией	понимается	вся	полнота	выражений	Абсолюта,	получивших	конкрет-
ное	бытие,	реальную	жизнь	во	всех	 сферах	живого	и	реального	бытия.	Абсолют-
но	реальна	и	мифологична	Первотриада	в	 своем	самомышлении	и	совершенной	
целостности	—	 относительно	 мифологичны	 и	 реальны	 разного	 рода	 проявления	
абсолютного	бытия	в	инобытии	при	той	или	иной	степени	повторяемости	на	себе	
структуры	 абсолютной	 диалектики.	 И	 если	 абсолютная	 диалектика	 /	 мифология		
в	полноте	своего	самоосуществления	есть	Откровение,	или	Священная	история,	то	
относительные	мифологии	—	это	разновидности	ее	свободной	вариативной	реали-
зации	в	ином,	в	отдельных	сферах	жизни	и	истории	человека.

К	примеру,	история,	как	развертывание	пространственно-временного	принци-
па	может	получать	различные	формы	и	типы	в	зависимости	от	конкретизации	того	
или	иного	диалектического	начала.	Историзм,	 по	Лосеву,	может	быть	 вертикаль-
ным	и	горизонтальным.	Каждая	из	горизонталей	—	это	новая	самобытная	культура,	
реальная	в	своем	бытии,	воплощенная,	символичная.	Но	помимо	многочисленных	
вариантов	 горизонтальных	 категориальных	 рядов	 существует	 и	 своего	 рода	 пер-
во-историзм,	или	Священная	история	—	та	вертикаль,	благодаря	которой	возможна	
история	вообще.	Вертикалью	является	чистое	внутритроичное	общение,	 горизон-
талью	 —	 все	 типы	 пространственно-временной	 реализации	 первопринципа	 (на	
уровне	Тетрактиды	Б),	подчиненные	выразительной	диалектике.	Реализаций	этого	
принципа	может	быть	 сколько	угодно	—	и	каждый	раз	первосущность	актуально	
выражается	в	ином.	Задача	же	всего	иного	—	уподобиться	и	подражать	первообра-
зу	по	действию4.	

Итак,	что	же	может	означать	лосевская	философия	начал	(мы	говорим	о	нача-
лах,	потому	что	мир	—	это	совокупность	единств5,	в	свою	очередь,	на	них	несводи-
мый)	для	религиозно-практической	действительности?	Любая	вещь,	согласно	Лосе-
ву,	есть	сущность-эйдос	и	пучок	его	энергий-имен,	апофатичных	в	своей	глубине	(как	
изначальное	Одно)	и	выразительно	самораскрытых	миру	(как	Символ-Имя),	отвеча-
ющих	на	интенции	воспринимающего,	вступающих	с	ним	в	симбиоз	тождественно-
го	взаимодействия:	«с	чем	мы	общаемся,	тому	и	уподобляемся,	ибо	общение	и	есть	
уподобление»	[5,	с.	360],	—	отмечает	Лосев.	Но	это	не	означает	что	контактируя	с	ве-
щами	мы	превращаемся	в	них6.	Со-общение	обеспечивается	столкновением	имен	
по	типу	актуализации	потенциально	заложенных	в	него	тварных	энергий,	фиксиру-
емых	словом	(актуализация	—	от	меональных	сфер	до	мифолого-символической,	
а	отсюда	и	разная	типология	слова,	и	разные	типы	логик).	Энергии	вещи	исходят	
из	бездны	апофатики	и	могут	отвечать	интенциям,	направленным	на	них,	начиная	
высшими	 родами	 сущего,	 с	 которым	 тождествен	 весь	 универсум	 (единичность,	

4 	Действие	здесь	понимается	энергия	(греч.),	т.е.	предполагается	изменение	характера	действия	на	онто-
логическом	уровне.	
5 	Или,	по-прокловски,	генад.
6 	 Хотя,	 к	 примеру,	 в	 рамках	 магико-теургического	 праксиса	 подчиняющее	 отождествление	 вполне	
допускается.
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движение,	 покой,	 тождество	 и	 различие7),	 а	 значит,	 способно	 отождествляться		
и	 познавать,	 заканчивая	мельчайшими	 деталями	 качеств	 предметов,	 формирую-
щих	мифическое	представление	о	них.	Поэтому	любое	осмысление	предмета	есть	
по	большому	счету	миф,	сконструированная	мифологема,	зарождающаяся	посред-
ством	осмысления	его.	Сам	по	себе	факт	при	этом,	то	есть	набор	нескольких	сущ-
ностных	свойств	предмета,	который	делает	его	фактом,	не	актуализирован	и	пуст	
(смысловой	потенциально)	и	лишь	через	осознание	и	наделение	его	важными	для	
человека	смысловыми	акцентами,	обретает	значимую	важность	и	качество8.	

Поэтому	 завершительным	 этапом	 конструирования	 абсолютной	 диалектики		
(и	 абсолютной	 мифологии)	 Лосевым	 является	 попытка	 вписать	 ее	 в	 практиче-
ски-жизненную	 сферу	и	 представить	 все	 основные	 выразительные	 категории	 как	
категории	 самой	 жизни,	 естественные	 и	 спасительные	 с	 точки	 зрения	 человека		
и	христианина.	Отсюда	и	оригинальные	термины,	выбранные	философом	для	обо-
значения	этапов	становления	сущности,	взяты	скорее	из	обыденного	(заметим,	не	
латинского	и	греческого,	а	русского)	языка,	нежели	из	историко-философской	лите-
ратуры.	Если	первые	три	типа	диалектики	есть	фундаментальная	внутренняя	осно-
ва	для	четвертого	и	пятого	типов,	то	именно	последние	—	для-иного	раскрывают	
свой	 практический	жизненный	 смысл.	 Именно	 здесь	 можно	 уловить,	 что	 вторая	
неопубликованная	 часть	 «Диалектики	 мифа»	 является	 теоретическим	 каркасом	
для	опубликованной	трагической	для	философа	первой	части.	Все,	чему	посвящена	
«Диалектика	мифа»	—	это	поэтапное	раскрытие	относительности	и	ограниченности	
так	называемых	«объективных»	теорий	и	законов	позитивной	науки	и	через	это	от-
рицание	утверждение	изначального	принципа,	согласно	которому	происходит	это	
отбрасывание.	Именно	начальный	принцип	и	является	в	данном	случае	предметом	
изучения	лосевской	генологии.	В	результате	остается	простая	формула	из	«Диалек-
тики	мифа»:	миф —	это в словах данная личностная история.	И	именно	поэтому	
к	категории	личности	как	ключевой	в	мифоопределении	стремится	абсолютная	ди-
алектика,	утверждая	не	Единое	в	отвлечённом	смысле,	а	именно	Личное,	оно	же	
ипостасное.	

Начальный	 апофатический	 и	 конечный	 символический	моменты	—	 присущи	
любой	оформленной	(умно	ли	или	телесно)	вещи.	Отсюда	и	диалектика	Абсолюта	
обретает	масштаб	особого	христианско-православного	способа	видения	мира	как	
самодостаточного,	но	связанного	с	Ним	явленного	целого.	И	смысл	абсолютной	ди-
алектики	—	показать	всю	полноту	и	широту	онто-символического	акта	энергийной	
причастности через	обряд	и	таинство	к	Абсолюту.	Согласно	Лосеву,	именно	хри-
стианское	таинство	заключает	в	себе	подлинную	бытийную	полноту	и	возможность	
самоутверждения	личности:	«Таинства	суть	формы	субстанциального	утверждения	
личности	как	таковой	в	вечности.	В	христианстве	таинство	возможно	только	потому,	
что	существует	Церковь.	Церковь	же	есть	Тело	Христово.	Христос	же	есть	Богочело-
век,	т.	е.	единая	и	одна	субстанция	Бога	как	субстанции	и	человека	как	субстанции.	
Следовательно,	вполне	понятно,	что	таинство	есть	вселенская	эманация	богочело-
вечества,	непрерывная	возможность	и	опора	субстанциального	утверждения	чело-
века	в	вечности»	[5,	c.	209].

7 	Единичность	подвижнОго	покоя	самотождественного	различия,	как	выражался	Лосев	или	тропосы	созер-
цания	по	Максиму	Исповеднику:	сущность,	движение,	различие,	смешение,	положение	[8,	с.	114].
8 	Процитируем	слова	Д.С.	Курдыбайло,	который	комментирует	послание	Ареопагита	к	Титу:	«Для	нас	здесь	
наиболее	существенно	то,	что	логосы	и	тропосы	твари	сами	являют	себя	в	человеческом	уме,	их	постижение	
нами	имеет	в	высшей	степени	объективный	характер.	Ум,	однако,	принимает	их	не	пассивно,	но	своей	энер-
гией	(действием)	либо	возносит	Богу	на	жертвеннике	веры,	либо,	потребляя,	усвояет,	вбирает	их	в	себя»	[9].	
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ФЕНОМЕН «СКОРБНОГО НЕВЕРИЯ»:  
СОВРЕМЕННОСТЬ И ПОСТСОВРЕМЕННОСТЬ

Аннотация: Статья	 посвящена	 осмыслению	 феномена	 «скорбного	 неверия»,	 описанного		
С.	Франком	в	работе	«Свет	во	тьме»	(1949),	а	также	описанию	сходных	процессов	в	католиче-
ской	теологии	и	постсовременной	философии.	Автор	статьи	кратко	анализирует	исторический	
и	социально-философский	контекст	формирования	идеи	гуманизма,	рассматривает	пробле-
мы,	связанные	с	кризисом	гуманизма	и	кризисом	веры.	Вслед	за	Франком,	автор	статьи	указы-
вает	на	некоторые	проблемы	христианской	этики,	и	показывает,	как	эти	проблемы	решаются	
в	постсекулярной	теологии.
Ключевые слова: С. Франк; К. Ранер; Дж. Ваттимо; атеизм; «скорбное неверие»; христиан-
ская этика; конец гуманизма; ослабленная онтология; постсекулярная теология.

The phenomenon of “scorbnoe neverye”: Modernity and Postmodernity
Abstract:	 The	 article	 is	 devoted	 to	 understanding	 the	 phenomenon	 of	 “scorbnoe	 neverye”,	
described	by	S.	Frank	in	his	work	“The	Light	in	the	Darkness”	(1949).	The	author	of	the	article	briefly	
analyzes	the	Historical	and	Philosophical	context	of	the	formation	the			humanism’s	idea,	examines	
the	problems	associated	with	the	crisis	of	humanism	and	the	faith‘s	crisis.	The	author	points	to	some	
problems	of	Christian	ethics,	and	shows	how	these	problems	are	resolved	in	Post-secular	theology.
Keywords: S. Frank, K. Rahner, G. Vattimo, atheism, Christian ethics, Post-secular theology, crisis of 
humanism.

В.В.	Зеньковский	назвал	работу	Франка	«Свет	во	тьме»	«наиболее	значительной»	
работой	философа	[8].	Очевидно,	в	ней	Франк	в	полной	мере	реализовал	свой	соб-
ственный	 методологический	 принцип	 «понимающего	 переживания»,	 обращения		
к	непосредственному	опыту,	к	«живому	знанию».	Будучи,	пожалуй,	одним	из	самых	
теоретически	выдержанных	и	«строгих»	отечественных	мыслителей,	Франк	всегда	
ставил	в	центр	своего	внимания	живой	опыт.	Бог	Франка	—	«живой	Бог»,	знание	
Франка	—	«живое	знание»	и	т.д.	По	словам	Зеньковского,	именно	этот	текст	Франка	
особенно	близок	и	понятен	читателю	(не	хочется	называть	его	«простым»,	назовем	
его	 «свободным	 читателем»,	 противопоставив	 пресловутому	 «узкому	 читателю»,	
специалисту	по	сложным	вопросам	гносеологии	и	онтологии),	поскольку	развернут	
к	современности.	Речь	идет	о	вопросах,	которые	во	второй	половине	ХХ	в.	встали		
в	центр	европейской	философской	рефлексии:	веры,	а	точнее	—	неверия;	христи-
анской	этики,	а	точнее	—	завершения	европейского	гуманизма;	моральной	оценки	
современности,	а	точнее	—	самой	возможности	существования	морального	субъек-
та.	Франк	проблематизирует	современность,	называя	ее	«наше	время»,	прекрасно	
понимая,	что	никакого	«нашего	времени»	больше	нет.	

Мы	знаем,	еще	по	ранним	политическим	статьям	Франка,	зачастую,	философ	
решает	теоретические	затруднения,	как	формальные	ошибки	рассуждений,	укоре-
ненные	в	публичной	речи	[9,	с.	75].	Тот	же	метод	вскрытия	публичной	речи	Франк	
использует,	решая	«кризис	гуманизма».	

Гуманизм	 эпохи	 Возрождения,	 который,	 как	 принято	 полагать,	 возникает		
в	прямой	оппозиции	христианскому	мировоззрению,	как	реакция	на	теоцентризм	
«темного	 Средневековья»,	 по	 Франку	 самым	 непосредственным	 образом	 уко-
ренен	в	Откровении	 [2,	 с.	 413].	Но	почему	 тогда	этот	«источник	веры»	не	просто	
остался	 неосознанным,	 но	 стал	 объектом	 приложения	 «героической	 ярости»	 Че-
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ловека,	восставшего	против	«унижающей»	его	силы	[2,	с.	413].	Франк	утверждает,	
есть	 все	 основания	 полагать,	 что	 тот	 «ренессансный	 гуманизм»,	 каким	 его	 берут	
на	вооружение	для	обоснования	своих	позиций	разнообразные	антихристиане,	—	
идеологический	продукт	Просвещения.	В	ХVIII	в.,	на	базе	натуралистической	уста-
новки,	создается	оппозиция	«веры	в	человека»	и	«религиозной	веры»	[2,	с.	414].	
Смысл	 здесь	не	 в	 том,	 чтобы	одному	идеологическому	 конструкту	противопоста-
вить	другой,	более	правильный	с	нашей	точки	зрения.	Смысл	заключается	в	том,	
чтобы	показать,	как	теории	XVIII	и	XIX	вв.	перекрыли	и	деформировали	идею	гума-
низма.	Поэтому	апелляция	к	«ренессансному	аргументу»	выглядит	сомнительной.		
О	вере	в какого	человека	мы	говорим	после	теорий	Дарвина	и	французских	матери-
алистов?	Гуманизм,	таким	образом,	сам	превратился	в	форму	псевдорелигиозной	
веры.	Credo	quia	absurdum.	Наконец,	в	лице	Ницше,	«человеческая	мысль	пришла		
к	 отчетливому	 осознанию	 несовместимости	 обмирщенного	 понятия	 человека		
с	 гуманистическим	 культом	 человека»	 [2,	 с.	 416].	 Немецкий	 философ	 довершил	
внутренний	 конфликт	 гуманизма,	 возведя	 в	 принцип	 использование	 лейтмотива		
о	некой	«фундаментальной,	забытой	правде».	Этот	лейтмотив	«сомнения»	задаст	
основной	ритм	европейской	философии	ХХ	в.

Главное	затруднение	современности,	по	мысли	Франка,	состоит	в	том,	что	раз-
ложение	гуманизма	(и	упование	на	творческую	энергию	этого	разложения)	стано-
вится	единственно	возможным	его	продолжением.	Критический	разум	однозначно	
решил	дилемму	 веры	 в	 пользу	 неверия.	Не	может	мысль,	 перенеся	 полное	 опу-
стошение,	актуализировав	подспудные	импульсы	человеческого	естества,	свободно	
продолжить	дискурс	о	безусловной	победе	добра	в	схватке	со	злом.	Носителю	здра-
вого	 смысла	всерьез	 говорить	о	Добре,	 в	принципе,	 становится	 как-то	неприлич-
но:	миром	правят	слепые,	бессмысленные	и	равнодушные	силы,	человек,	кажется,	
иногда	в	состоянии	просчитать	их,	но	никогда	не	способен	побороть	до	конца.

Спор	о	добре	и	зле	больше	не	имеет	смысла,	вести	такой	спор	бесперспектив-
но,	 принять	 сторону	добра	—	немыслимо,	 у	 нас,	 кажется,	 нет	 больше	ни	 одного	
аргумента	 для	 этого.	 Все,	 что	 осталось	 у	 человека,	 припертого	 к	 стенке	 гуманиз-
мом, —	встать	на	защиту	самой	возможности	абстрактно	помыслить	добро.	Не	ве-
рить	в	добро,	но	верить	в	свою	возможность	помыслить	добро.	Франк	вводит	для	
этого	процесса	понятие	«скорбного	неверия»	[2,	с.	421].	Скорбь	—	не	вера,	но	там,	
где	 есть	 скорбь,	 сохраняется	 «чувство	 святыни»:	 «Отвлеченное	 признание	 суще-
ствования	Бога	не	имеет	никакой	цены,	если	оно	не	истекает	из	непосредственного	
поклонения	и	не	опирается	на	него;	и,	напротив,	где	есть	последнее,	там	есть	живая	
сердцевина	первичного	существа	веры»	 [2,	с.	422].	Конечно,	свободный	ум	сразу	
улавливает	подвох	в	этом	высказывании:	кому	и	для	чего	нужно	какое-то	утружда-
ющее	человека	«поклонение»,	почему	бы	не	освободиться	от	каких	бы	то	ни	было	
обязательств?	 Но	 инстанция	 упования	 заключается	 в	 самом	 уповании,	 говорит	
Франк	[2,	с.	424].	Это	и	есть	обладание	самим	собой.

Немецкий	исследователь	философии	С.	Франка	П.	Элен	указывает	на	принци-
пиальное	 сходство	 воззрений	 русского	 философа	 с	 некоторыми	 утверждениями	
теолога	Карла	Ранера,	автора	концепции	«анонимного	христианства».	В	частности,	
в	одной	из	статей,	посвященных	атеизму,	а	также	в	некоторых	других	работах,	Ра-
нер	использует	немецкое	выражение,	эквивалентное	формулировке	«скорбное	не-
верие»	 [4,	 стр.	 293].	П.	Элен	не	напрасно	отсылает	 читателя	 к	 текстам	К.	 Ранера,	
немецкий	теолог	посвятил	атеизму	и	«неверию»	(Unglaubе)	множество	исследова-
ний.	В	1958–1959	гг.	Ранер	провел	серию	семинаров,	 где,	в	частности,	занимался	
феноменологией	 «неверующих»	 [10,	 p.	 33].	 Ранер	 описывает,	 среди	 прочих,	 тип	
bekümmerter	Unglaubе,	именно	это	словосочетание	Элен	предлагает	перевести	на	
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русский	язык	как	«скорбное	неверие»,	хотя	в	рамках	обсуждаемого	исследования	
уместно	говорить,	скорее,	о	«сочувствующих»	но,	по	каким-то	глубоким	причинам,	
не	присоединяющимся	к	Церкви.	Рассуждая	о	проблеме	познания,	Ранер	утвержда-
ет	принципиальную	открытость	субъекта,	осознавшего	свою	ограниченность,	при-
менительно	 к	 познанию,	 рамками	 чувственного	 опыта.	 Обладание	 самим	 собой	
есть	 чистая	 открытость	 [6,	 с.	 27].	 По	 Ранеру,	 любое	 тематическое	 знание	 всегда	
предполагает	под	собой	некую	нетематизируемую,	сложно	вычленяемую	основу,	
нечто	настолько	«простое»	и	«очевидное»,	что	человеческий	ум	почти	не	способен	
рационально	различить.	Это	и	есть	анонимное	знание	о	Боге,	которое	уже	включе-
но	в	познавательный	акт	[6,	с.	29].	Это,	если	провести	аналогию	с	высказыванием	
Франка,	первичная	инстанция	знания,	заключенная	в	самом	познании.

В	 «постсовременной»	 теологии	 ставятся	 вопросы,	 касающиеся,	 в	 том	 числе,	
мысли	 Франка	 о	 формах	 религиозного	 опыта,	 о	 возможности	 совмещения	 веры		
и	философского	нигилизма,	о	том,	какие	формы	человеческая	вера	принимает	в	си-
туации	опустошения.	Интересно	также,	во	что	трансформируется	сам	философский	
нигилизм.	Как	известно,	под	«смертью	Бога»	в	философии	поздней	современности	
понимается	все	что	угодно,	кроме,	собственно,	смерти	Бога:	кризис	нравственно-
сти,	кризис	гуманизма,	утрата	веры	в	объективный	порядок.	«Смерть	Бога»	—	гром-
кое	 именование	 для	 комплекса	 социокультурных	 проблем,	 увенчавших	 «долгий	
XIX	век».	Но,	что	представляется	куда	более	важным,	прежде	всего,	это	«теорети-
ческая»	смерть.	

Вера,	 понимаемая	 как	 вера	 в	 «царство	 сущностей»	 и	 в	 умопостигаемый	 по-
рядок,	 была	 возможна,	 пока	 действовал	 теоретический	 импульс,	 заложенный	
греческой	 философией.	 Но,	 этот	 импульс,	 в	 конце	 концов,	 привел	 метафизику		
к	самоопровержению	[7,	с.	20].	При	достаточной	доле	условности,	можно	говорить	
об	идеальном	проекте,	заложенном	в	начале	(как	оно	понимается	в	европейской	
философии)	 рационального	мышления,	 реализацию	которого	мы,	 так	или	иначе,	
получаем	в	окружающем	мире.	По	мнению	Дж.	Ваттимо,	особенно	важное	значе-
ние	имеет	тезис	о	том,	что	под	«смертью	Бога»	понимается	именно	смерть	«бога	
философов»,	 которая	 должна	 привести	 к	 высвобождению	места	 для	 «обновлен-
ного	религиозного	опыта»	 [7,	с.	23].	Если	нет	строгой	философской	системы,	спо-
собной	обосновать	неизменность	бытия,	то	нет	и	такой	системы,	которая	была	бы		
в	состоянии	аргументированно	опровергнуть	существование	Бога.	Парадоксальным	
образом	«смерть	бога	философов»	разрушила	все	основания	философского	атеиз-
ма.	Сегодняшнее	«неверие»	философов	не	аргументировано	столь	строго,	как	был	
аргументирован	философский	атеизм	в	период	расцвета	модерна.	Сегодняшнее	не-
верие,	скорее,	результат	инерции	и	растерянности,	рефлексивной	недостаточности,	
в	силу	которых,	философ	просто	не	может	размышлять	на	тему	собственной	веры		
и	собственной	религиозности.

Говоря	о	языке	как	операторе	символической	власти,	Ваттимо,	вслед	за	рассуж-
дениями	раннего	Ницше,	а	также	Лиотара	и	Рорти,	указывает	на	«высвобождение	
метафоры».	Метафора	больше	не	 выполняет	 ту	 строго	инструментальную	иерар-
хизирующую	функцию,	которую	призвана	была	выполнять	в	эпоху	модерна.	А	раз	
больше	нет	строгой	символической	социальной	структуры,	образованной	из	гене-
рального	нарратива	и	маргинальных	метафорических	языков,	метафора	обретает	
новое	измерение	очищенного	религиозного	опыта.	Теперь	философский	язык	на-
сыщается	поэтическими	и	религиозными	метафорами,	терминами,	которые	рань-
ше	философ-ученый	не	мог	себе	позволить	употреблять	вне	соответствующего	по-
этического	или	религиозного	контекста.	Значит,	эти	термины	и	понятия	могут	быть	
проблематизированы	 в	 философской	 речи	 по-новому.	 Очевидно,	 затянувшееся	
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состояние	эйфорической	плюральности	неминуемо	ведет	к	созданию	новой	унифи-
цированной	метафизики,	к	тому,	что	на	социально-политическом	уровне	сама	эта	
плюральность,	как	и	другая	генеральная	идея,	о	всеобщей	толерантности,	превра-
щается	в	жестко	регламентированную	тотализующую	идеологию.	Поэтому	Ваттимо	
выдвигает	позитивную	программу	осмысления	«постхайдеггеровской»	философии.	
Свою	основную	методологию	он	называет	«ослабленная	онтология».	

Ослабленная	онтология	не	связана	с	ослаблением	мышления,	а	связна	с	хайде-
ггерианским	пониманием	ослабления	бытия,	происходящего	в	одном	из	аспектов	
припоминания,	названного	«прыжком	в	бездну	традиции»	[7,	с.	29].	Имеет	смысл	
говорить	об	ослаблении,	потому	что	этот	«прыжок»	лишает	онтологические	струк-
туры	метафизики	видимой	абсолютности.	Суть	 такого	«прыжка»	в	событии,	кото-
рое	случается	прямо	сейчас.	Традиция	раскрывается	как	 такое	ослабление	бытия		
[7,	с.	30].	Для	Ваттимо,	рассуждающего	вслед	за	Хайдеггером,	преодоление	мета-
физики	есть	переход	от	бытия,	понимаемого	как	структура,	к	со-бытию,	раскрыва-
ющемуся	в	описанном	«ослаблении».	В	овладении	самим	собой	через	открытость.	
В	«ослаблении»	просматривается	глубинная	характеристика	бытия.	Ослабление	как	
судьба	бытия,	по	Ваттимо,	это	не	столько	рациональное,	сколько	интуитивное	по-
нимание,	исходящее	из	самой	сути	христианской	традиции,	укорененной,	в	свою	
очередь,	в	ветхозаветной	идее	спасения.	Основные	христианские	ценности,	такие	
как	братство,	любовь,	ненасилие	—	это	путь	 христианской	 традиции,	на	 котором	
бытие	являет	себя	в	со-бытии.	

Один	из	важных	выводов	Ваттимо	связан	с	той	общностью,	которую	он	находит	
между	религиозной	 традицией	Запада	и	основным	способом	европейского	пост-
секулярного	мышления,	в	котором	продолжается	западная	традиция,	фактически,	
спасаясь	таким	мышления.	

СПИСОК	ЛИТЕРАТУРы

1.	 Франк С.Л.	Духовные	основы	общества.	М.:	Республика,	1992.
2.	 Франк С.Л.	Свет	во	тьме.	Духовные	основы	общества.	М.:	Республика,	1992.
3.	 Франк С.Л.	Этика	нигилизма.	Сочинения.	М.:	Правда,	1990.
4.	 Элен П.	Семен	Л.	Франк:	философ	христианского	гуманизма.	/	Перевод	с	нем.	яз.,	преди-

сл.	М.:	Идея-Пресс,	2012.
5.	 Элен П.	Введение	в	 специфику	философского	мышления	Франка	 //	Семен	Людвигович	

Франк	/	под	ред.	В.Н.	Поруса.	М.:	Российская	политическая	энциклопедия,	2012.
6.	 Ранер К.	Основание	веры.	Введение	в	христианское	богословие	/	Пер.	с	нем.	М.:	Библей-

ско-богословский	институт	св.	апостола	Андрея,	2006.
7.	 Ваттимо Дж.	После	христианства.	М.:	Три	квадрата,	2007.
8.	 Зеньковский В.В.	Идея	христианского	реализма.	По	поводу	книги	С.Л.	Франка	«Свет	во	

тьме»	//	Вестник	РСХД.	Париж;	Нью-Йорк,	1954.	№33.	[Электронный	ресурс]	//	Электрон-
ная	 библиотека	 одинцовского	 Благочиния	Московской	 Епархии	 [Электронный	 ресурс].	
http://www.odinblago.ru/idea_hrist_realizma	(дата	обращения:	30.07.2017).

9.	 См. Дорохина Д.М.	По	ту	сторону	правого	и	левого:	реконструкция	политического	собы-
тия	(С.Л.	Франк,	Х.	Фрайер)	//	Вестник	РГГУ.	№	1	(7).	РГГУ,	2017.

10.	 Rahner K.	 Über	 die	 Ungläubigen,	 Seminar	 1958/1959	 //	 Innsbruck	 [Электронный	 ресурс].	
http://host-82-135-31-182.customer.m-online.net/Unglaube.pdf	(дата	обращения:	30.07.2017).



130

 Иван Сергеевич коковин / Ivan Kokovin

ДВЕСТИ ЛЕТ СОТВОРЕНИЯ РАДИщЕВА 
Аннотация: В	статье	анализируются	тенденции	осмысления	опыта	такого	российского	куль-
туртрегера	как	А.Н.	Радищев.	Обосновывается	гипотеза	о	невостребованности	радищевского	
идейно-политического	наследия	в	 современной	России.	Исследуются	предпосылки	идеоло-
гических	трендов	в	России.	Анализируется	история	становления	радищеведения	в	России	XIX		
и	XX	столетий	в	рамках	политико-идеологического	дискурса.	Согласно	основному	тезису	статьи	
идейное	наследие	Радищева	не	востребованно	в	России	XXI	столетия	по	причине	отсутствия	
идеологических	 предпосылок.	 Причиной	 указанного	 феномена	 является	 как	 политическая	
дискредитация	 революционных	 идеологем,	 так	 и	 масштабная	 трансформация	 социокуль-
турного	контекста.	 Тем	не	менее,	потребность	в	радищевском	культурном	опыте,	лежащем		
в	основании	феномена	взаимоотношений	власти	и	интеллигенции	обостряется	в	связи	с	из-
вестным	кризисом	самоидентификации	образованного	слоя	в	современной	России,	породив-
шими	ситуацию	дезориентации	в	отношении	идеала	 социального	долга	и	ответственности,	
как	по	отношению	к	обществу,	так	и	к	государству.	
Ключевые слова: Манихейское сознание, бинарные оппозиции, интеллигенция, диссиденты, 
радищеведение, символический горизонт. 

Two hundred years of creation of Radischev
Abstract: In	article	tendencies	of	judgment	of	experience	of	such	Russian	kulturtrager	as	A.N.	Radi-	
shchev	 are	 analyzed.	 The	hypothesis	 of	 Radishchev	not	 demand	 ideologicaly	 political	 heritage	 is	
proved	 in	 modern	 Russia.	 Prerequisites	 of	 ideological	 trends	 in	 Russia	 are	 investigated.	 History	
of	 formation	of	a	radishchevedeniye	 in	Russia	of	the	nineteenth	and	twentieth	century	centuries	
within	 the	politician	 ideological	discourse	 is	analyzed.	According	 to	 the	main	thesis	of	article	 the	
ideological	heritage	of	Radischev	 isn,t	demanded	 in	Russia	of	 the	 twentyfirst	century	because	of	
lack	of	ideological	prerequisites.	Is	the	reason	of	the	specified	phenomenon	both	political	discredit	
of	 revolutionary	 ideologems,	 and	 large	 —	 scale	 transformation	 of	 a	 social	 —	 cultural	 context.	
Nevertheless	the	need	for	the	Radishchevsky	cultural	experience	lying	in	the	basis	of	a	phenomenon	
of	relationship	of	the	power	and	the	intellectuals	becomes	aggraved	in	connection	with	the	known	
crisis	 of	 self	—	 identification	 of	 an	 educated	 layer	 in	modern	Russia,	 generated	 a	 disorientation	
situation	concerning	an	ideal	of	of	social	debt	and	responsibility,	both	in	relation	to	society,	and	to	
the	state.	
Keywords: Manichean consciousness, binary oppositions, intellectuals, dissidents, radishchevedeni-
ye, symbolical horizon. 

В	настоящее	время	многие	исследователи	и	публицисты	констатируют	факт	«смер-
ти	интеллигенции».	Я	считаю,	что	имеет	смысл	разобраться	в	том,	какова	реальная	
роль	 А.Н.	 Радищева	 в	 процессе	 складывания	 интеллигентского	 миросозерцания		
и	какова	мера	ответственности	писателя	за	исторические	последствия	реализации	
«культурной	миссии	интеллигенци».	

Наследие	Радищева	обладало	уникальными	для	своей	эпохи	и	историко-куль-
турного	контекста	чертами.	В	каком	смысле	можно	называть	его	«интеллигентом»?	
В	последнем	десятилетии	восемнадцатого	столетия	интеллектуальная	элита	отде-
ляется	от	власти,	обретает	независимую	самоидентификацию	и	позволяет	себе	кри-
тиковать	монархическое	государство.	Радищев	открывает	эпоху	борьбы	с	властью	
и	автономной	рефлексии	интеллигентов. Он	был	первым	образованным	русским,	
развернувшим	 орудие	 естественно-правовой	 критики	 против	 самой	 монархии.	
Это	и	есть	та	призма,	проходя	через	которую	дробится	и	множится	цельный	образ	
писателя.	Отныне	формируется	 прослойка,	 состоящая	 из	 тех,	 кто,	 по	 выражению		
Н.	Бердяева,	 говорит	про	себя	и	своих	знакомых	«Мы»,	а	про	государство	«Они»		
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[2,	c.	21].	Тех,	кто	живет	и	мыслит	в	соответствии	с	бинарными	манихейскими	схема-
ми	противопоставляя	себя	власти	и	обвиняет	государство	во	всех	смертных	грехах.	
По	 выражению	 современного	 исследователя	О.А.	 Донских,	 интеллигенция	—	 это	
специфическая	социальная	группа	образованных	людей,	объединенных	морализ-
мом	и	негативными	идеалами	—	антигосударственностью	и	атеизмом.	По	О.А.	Дон-	
ских,	«казачество	перестало	быть	главной	оппозицией	централизованному	россий-
скому	государству	после	разгрома	пугачевского	восстания.	И	на	его	противогосудар-
ственное	место	встраивает	себя	интеллигенция.	Первый	русский	интеллигент	Ради-
щев	подхватывает	 традицию	вольного	казачества,	и	Екатерина	была	права,	когда	
говорила,	что	он	бунтовщик	хуже	Пугачева»	[4,	c.	121].	Итак,	писатель	оказывается	
лицом,	 стоящим	 у	 истоков	 интеллигентского	 мировоззрения	 и	 культуртрегером	
ответственным	за	появление	характерный	«родовых	пятен»	на	теле	«интеллигент-
ной»	социальной	прослойки.

Наиболее	заметным	«пятном»	являлся	культурный	и	исторический	нигилизм:	
«Всё,	что	было	приобретено	предками	потом	и	кровью	в	течение	столетий,	вся	сум-
ма	верований,	весь	капитал	исторического	мировоззрения	стали	предметом	пре-
зрительного	негодования	или	объектом	насмешек	и	едкого	обсуждения...»	[4,	c.	91].	
Историк	В.О.	Ключевский,	построил	своеобразную	классификацию	интеллигенции:	
«1)	Люди	с	лоскутным	миросозерцанием,	сшитым	из	обрезков	газетных	и	журналь-
ных.	2)	Сектанты	с	затверженными	заповедями,	но	без	образа	мыслей	и	даже	без	
способности	к	мышлению:	,	толстовцы	etc.	3)	Щепки,	плывущие	по	течению,	оппор-
тунисты	либеральные	или	консервативные,	и	без	верований,	и	без	мыслей,	с	одни-
ми	словами	и	аппетитами»	[5,	c.	299].	Критикуя	интеллигенцию	имперского	перио-
да,	О.	А.	Донских	писал:	«Интеллигенция	была	настроена	критически	ко	всему,	что	
делало	государство,	ко	всем	традициям.	И	это	ее	настроение	в	особо	острой	фор-
ме	проявилось	у	замученной	комплексами	разночинной	ее	части.	Интеллигенция	
была	носителем	культуры,	и	в	то	же	время	она	работала	против	государства	и	про-
тив	народа	(при	этом	возводя	его	на	пьедестал).	Да,	обожествляя	народ,	интелли-
генция	в	то	же	самое	время	пыталась	преобразовать	его	по	своему	представлению	
и	отчаянно	боролась	с	тем,	что	считала	не	соответствующим	идеальному	образу»		
[4,	c.	172].

Однако	первый	интеллигент	периода	екатерининского	правления	имел	мало	
общего	 с	 представителями	 российской	 «образованщины»	 последующих	 веков.	
Убеждённый	антимонархист,	противник	засилья	царской	бюрократии	(«стозевного	
чудовища»),	«страдалец	за	народ»,	он	несомненно	желал	разрушения	имперско-
го	государства.	Кроме	того,	Радищев	откровенно	считал	русскую	историю	грустной	
повестью	об	угнетении	и	узурпациях	(впрочем,	как	и	всемирную	историю).	В	Оде	
«Вольность»	литератор	иллюстрирует	свое	понимание	истории:	

И	се,	скончав	граждански	брани
И	свет	коварством	обольстив,
На	небо	простирая	длани,
Тревожну	вольность	усыпив,
Чугунный	скиптр	обвил	цветами;
Народы	мнили	—	правят	сами,
Но	Август	выю	их	давил;
Прикрыл	хоть	зверство	добротою,	
Вождаем	мягкою	душою,	—	
Но	царь	когда	бесстрастен	был!		
	 	 	 [8,	c.	105]	
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Но	на	этом	тираноборчестве,	пожалуй,	заканчиваются	сходства	с	критикуемым	
эталоном	«интеллигентного	сознания»	и	начинаются	различия.	

Во-первых,	писатель	в	молодые	годы	еще	не	вполне	осознал	свое	обособле-
ние	 от	 государства	 и	 считал	 возможным	 иметь	 чиновничьи	 должности,	 служить		
в	Таможенном	управлении,	а	в	зрелом	возрасте	работал	в	законодательной	комис-
сии.	Во-вторых,	Радищев,	будучи	антиклерикалом,	не	был	атеистом.	Не	отрицал	он	
и	посмертного	бытия	души.	В	третьих,	в	одном	частном	письме	[8,	c.	12] Радищев	
одобрительно	отозвался	о	первом	русском	императоре	и	его	преобразованиях,	по-
сетовав	лишь	на	то,	что	имея	колоссальную	власть,	Петр	I	не	употребил	ее	для	отме-
ны	крепостного	права:	«Посредственный	царь	исполнением	одной	из	должностей	
своего	сана	был	бы,	может	быть,	великий	муж	в	частном	положении;	но	он	будет	
худой	государь,	если	для	одной	пренебрежет	многия	добродетели.	И	так	вопреки	
женевскому	гражданину	познаем	в	Петре	мужа	необыкновенного,	название	вели-
кого	заслужившего	правильно»	[8,	c.	12].	Далее	писатель	резюмирует	сказанное	им	
о	монархе:	«И	я	скажу,	что	мог	бы	Петр	славнее	быть,	возносяся	сам	и	вознося	оте-
чество	свое,	утверждая	вольность	частную;	но	если	имеем	примеры,	что	цари	остав-
ляли	сан	свой,	дабы	жить	в	покое,	что	происходило	не	от	великодушия,	но	от	сыто-
сти	своего	сана,	то	нет	и	до	скончания	мира	примера,	может	быть,	не	будет,	чтобы	
царь	упустил	добровольно	что-либо	из	своея	власти,	седяй	на	престоле»	[8,	c.	14].

Ода	«Осмнадцатое	столетие»	также	содержит	в	себе	одобрение	исторической	
миссии	отдельных	Романовых:	

Выше	и	выше	лети	ко	солнцу,	орел	ты	российский,
Мир	ты	на	землю	снеси,	молньи	смертельны	оставь.
Екатериной,	Петром	воздвигнут,	чтоб	счастлив	был	росс.
Петр	и	ты,	Екатерина!	дух	ваш	живет	еще	с	нами	
	 	 	 	 	 				[8,	c.	289].

И	ниже,	Радищев-поэт	как	бы	подводит	итог	восемнадцатому	столетию	и	пред-
чувствует	новое	столетие:	

Зрите	на	новый	вы	век,	зрите	Россию	свою.
Гений	хранитель	всегда	Александр	будь	у	нас...	
	 	 	 	 	 				[8,c.	289]	

Отрицание	всего,	что	было	связано	с	деятельностью	представителей	монархии	
и	апологетов	абсолютизма	постепенно	привело	его	к	неверию	в	идеал	«просвещен-
ного	царя».	Квинтэссенцией	взглядов	писателя	на	институт	монархии	является	глава	
«Спаская	полесть»	в	его	«Путешествии»,	 где	лирический	герой	погружается	в	сон	
и	 видит	 себя	 прозревшим	монархом,	 осознавшим,	 что	 подлинным	 истоком	 цар-
ской	власти	является	обман:	«—	На	обоих	глазах	бельма,	—	сказала	странница, —		
а	ты	столь	решительно	судил	о	всем.	—	Потом	коснулася	обоих	моих	глаз	и	сняла	
с	них	 толстую	плену,	подобную	роговому	раствору.	—	Ты	видишь,	—	сказала	она	
мне,	—	что	вышний,	подвигнутый	на	жалость	стенанием	тебе	подвластного	народа,	
ниспослал	меня	с	небесных	кругов,	да	отжену	темноту,	проницанию	взора	твоего	
препятствующую.	Я	сие	исполнила.	Все	вещи	представятся	днесь	в	естественном	их	
виде	взорам	твоим»	[8,	c.	289].	В	главе	«Выдропуск»	он	выступает	за	уничтожение	
«внешности»	и	рационализацию	власти,	что	неминуемо	привело	бы	к	упразднению	
самого	института	царской	власти.	«Внешность»	представляет	собой	систему	атрибу-
тов	власти.	Она	поддерживает	традицию.	«Вещают	вам,	и	предки	наши	тех	же	были	
мыслей,	что	царский	престол,	коего	сила	во	мнении	граждан	коренится,	отличество-
вати	долженствует	внешним	блеском,	дабы	мнение	о	его	величестве	было	всегда	
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всецело	 и	 ненарушимо.	 Оттуда	 пышная	 внешность	 властителей	 народов,	 оттуда	
стадо	рабов,	их	окружающих.	Согласиться	всяк	должен,	 что	 тесные	умы	и	малые	
души	внешность	поражать	может.	Но	чем	народ	просвещеннее,	то	есть	чем	более	
особенников	в	просвещении,	тем	внешность	менее	действовать	может»	[8,	c.	176].	
Итак,	выражаясь	словами	Макса	Вебера,	Радищев	являлся	сторонником	«легально-
го	типа	господства»	и	отрицал	«традиционнное»	[3].

Ю.М.	Лотман	писал,	 что	отличительным	признаком	русской	культуры	являет-
ся	жесткое	противопоставление	сатанинского	и	божественного.	Он	характерен	для	
оппозиционных	 власти	 традиционалистских	 слоев	 (раскольников	 и	 казаков)	 [7].	
Но	эта	же	бинарная	оптика	революционного	«манихейства»,	позволяющая	видеть		
в	истории	и	обществе	только	два	полюса,	действует	и	у	Радищева.	Мировоззрение	
писателя	интерпретирует	историческую	реальность	как	поле	битвы	между	силами	
свободы	и	тирании.	

Воззри	на	беспредельно	поле,
Где	стерта	зверства	рать	стоит:
Не	жребий	мужество	дарит,
Вождем	тут	воин	каждый	зрится,
Кончины	славной	ищет	он.
О	воин	непоколебимый,	
Ты	есть	и	был	непобедимый,
Твой	вождь	—	свобода,	Вашингтон	
	 	 	 	 [8,	c.	265].	

Каждый	образованный	человек	вынужден	выбирать,	 какую	партию	он	пред-
ставляет	и	на	чьей	стороне	он	находится.

Скрупулезного	анализа	требует	интеллигентский	стереотип	восприятия,	застав-
ляющий	интерпретировать	личность	Радищева	в	терминах	«последовательного	ге-
роизма»	и	антигосударственничества.	

В	 сознании	 представителей	 левой	 интеллигенции,	 от	 основоположника	 на-
родничества	А.	И.	 Герцена	до	большевика	А.	Луначарского,	 сформировался	образ	
Радищева–тираноборца,	бескомпромиссного	борца	с	монархизмом,	готового	идти	
на	любые	лишения	ради	идеи.	Однако	реальный	человек	Радищев	не	всегда	соот-
ветствовал	создавшемуся	образу.	Он	не	был	конформистом,	но	в	отдельных	случаях	
колебался,	испытывал	страх	и	неуверенность.	Даже	советские	исследователи	при-
знавали,	что	под	давлением	следствия	писатель	отрекся	от	содержащихся	в	его	про-
изведениях	аналогий	между	европейскими	и	российскими	монархами	и	перестал	
отождествлять	фигуры	Суллы,	Нерона,	Карла	I	с	личностями	самодержцев	всероссий-
ских.	«Бредя	в	безумии	моем	прослыть	острым	писателем	и	скитался	из	заблужде-
ния	в	заблуждение	я	упомянул	с	похвалою	о	Кромвеле,	о	сем	скаредном,	коварном	
и	 злоумышленном	присвоителе	 верховной	власти.	 Теперь	 чувствую	всю	 гнусность	
моих	 изречений,	 и	 сколь	 они	 дерзновенны,	 в	 душе	 моей	 гнушащегося	 их.	 Но		
и	в	дерзновении	моем	не	подразумевал	николи	благих	государей,	каковы	были	Тит,	
Траян,	Марк	Аврелий,	Генрих	четвертый,	и	такова	есть	в	России	ныне	царствующая	
Екатерина,	державу	которой	многие	миллионы	народов	благословили»	[1,	c.	305].

Следствие	по	делу	Радищева	было	поручено	знаменитому	Шешковскому,	чей	
имидж	 следователя	 создавался	 в	 течении	нескольких	десятилетий.	Он	отличался	
жестокостью	и	питал	склонность	к	телесным	наказаниям.	Узнав,	кто	именно	будет	
вести	следствие,	писатель	упал	в	обморок	[9,	c.	510].	Впоследствии	к	Радищеву	пыт-
ки	не	применялись,	хотя,	согласно	Ю.	М.	Лотману,	лишь	потому,	что	свояченица пи-
сателя	отдала	следователю	все	личные	украшения	[6,	c.	267].
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Вернувшись	 из	 ссылки,	 он	 поступит	 на	 службу	 в	 александровскую	 админи-
страцию,	что	также	свидетельствует	не	в	пользу	версии	последовательного	тирано-
борчества.	Невозможно	представить	себе,	например,	М.А.	Бакунина	работающим		
в	комиссии	при	дворе	Николая	I.	
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ВЕЛИКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ: НАЧАЛО
Аннотация: Задача	настоящей	статьи	заключается	в	рассмотрении	динамики	противостояния	
двух	фракций	отечественной	мысли	в	30–40	гг.	XIX	в.	Методология,	применяемая	здесь,	опира-
ется	на	идеи	теории	«интеллектуальных	эволюций»	Р.	Коллинза:	поле	интеллектуального	вни-
мания,	фокусные	дискуссии,	расцвет	творчества	через	оппозиции	и	соперничество.	Новизна	
исследования	заключается	в	рассмотрении	динамики	фракциогенеза	в	контексте	специфики	
трех	разных	дискуссионных	площадок	того	времени:	светских	салонов,	университетских	кур-
сов	и	«журнальных	войн».
Ключевые слова: фокусные дискуссии, журнальные войны, творчество через оппозиции. 

Great Confrontation: the Beginning
Abstract: The	task	of	this	article	is	to	consider	the	dynamics	of	confrontation	between	two	fractions	
of	national	thought	in	the	30-40’s.	XIX	century.	The	methodology	used	here	relies	on	the	ideas	of	
R.	Collins’	“intellectual	evolution”	theory:	the	field	of	intellectual	attention,	focus	discussions,	the	
flowering	of	creativity	through	opposition	and	rivalry.	The	novelty	of	the	study	 is	 to	examine	the	
dynamics	of	fractions	‘genesis	in	the	context	of	the	specifics	of	three	different	discussion	areas	of	
that	time:	aristocratic	salons,	university	courses	and	“journal	wars”.
Keywords: focus discussions, journalistic wars, creativity through oppositions. 

Во	второй	половине	30-х	 гг.	—	первой	половине	40-х	 гг.	XIX	в.	 [1,	 с.	354]	в	отече-
ственном	 интеллектуальном	 сообществе	 происходили	 события,	 приобретшие	 —		
в	 последующей	перспективе	—	 судьбоносный	 характер.	Они	 впервые	разделили	
интеллектуалов	двух	столиц	на	группировки	с	разными	философскими	и	историо-
софскими	доминантами.	Эти	группы,	или	фракции,	сформировали	свое	устойчивое	
самосознание,	обзавелись	исторической	генеалогией,	выдвинули	символы	своего	
группового	единства,	озаботились	преемственностью	и	поддерживали	линию	про-
тивостояния	вплоть	до	наших	дней.	Противостояние,	впервые	оформившееся	кон-
цептуально	в	 это	время,	 стало	ключевым	для	последующей	истории	российского	
интеллектуального	сообщества,	определив	основные	его	паттерны.	

Люди,	ставшие	главными	фигурантами	предстоящих	событий,	не	появились	из	
ниоткуда.	 Все	 они	 уже	ранее,	 в	 студенческом	еще	 возрасте,	 отметились	 тем,	 что	
активно	участвовали	в	первых,	так	сказать,	«философских	кристаллизациях»,	круж-
ках	молодых	людей	для	совместного	чтения,	обсуждения,	разбора	произведений	
Канта,	Фихте,	Шеллинга,	Гегеля	и	Окена.	

Это	 «Общество	 любомудрия»	 (1823–1825	 гг.)	 или	 кружок	 Д.	 Веневитинова,	
куда	входили	все	ведущие	впоследствии	славянофилы	(И.	Киреевский,	А.	Кошелев,	
С.	Шевырев,	М.	Погодин,	А.	Хомяков	и	др.),	и	кружок	Н.	Станкевича	 (1831–1839),		
в	котором	были	замечены	В.	Белинский,	М.	Бакунин,	М.	Катков,	Ю.	Самарин,	Т.	Гра-
новский	и	др.	Сюда	же	отчасти	можно	отнести	и	более	политизированный	кружок	
А.	Герцена	и	Н.	Огарева	(1831–1834).	

Кружки	 эти	 имели	 важное	 значение	 предварительного	 структурирования	
концептуальных	 интересов	 идейных	 лидеров	 двух	 будущих	 групп.	 «Любому-
дры»	разрабатывали	первый	прообраз	платформы	славянофилов	с	их	тяготением		
к	шеллингианскому	тотализму	и	органицизму.	Кружок	же	Станкевича	был	ориен-
тирован	более	широко	—	на	весь	корпус	классической	немецкой	философии	и	стал	
впоследствии	общим	резервуаром	для	обеих	фракций.	Потому	можно	определен-
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но	говорить	об	общем	инициирующем	влиянии	«истинной,	небесной	философии»		
(В.Ф.	Одоевский)	[2,	с.	94]	на	будущее	«ментальное	устройство» отечественной	мыс-
ли.	Постепенно	здесь	даже	сложилась	некая	«фракционная	приватизация»	главных	
фигур	классической	немецкой	философии:	Шеллинг	стал	душой	и	символом	славя-
нофилов,	Гегель	—	западников.	Кант	же	—	вечный	камень	преткновения,	неудоб-
ный	для	обеих	«партий».

Вплоть	до	рубежа	XIX–XX	вв.	провоцирующей,	активной	и	ведущей	стороной	
в	спорах	являлись	«западники».	В	основном	они	же	и	побеждали,	были	кумирами	
радикальной	молодежи.	В	 условиях	постоянно	возводимых	властью	барьеров	на	
пути	проникновения	идей	с	Запада,	гонений	на	либеральные	и	социалистические	
взгляды,	 позиции	 «европеистов»	 были	 по	 умолчанию	 «прогрессивными»	 и	 «оп-
позиционными».	На	их	стороне	было,	как	правило,	и	общественное	мнение,	чем	
они	 всегда,	 и	 часто	 неумеренно,	 пользовались.	 Славянофилы	 («славяне»),	 даже	
при	всей	их	оппозиционности	и	искренности,	объективно	имели	больше	точек	со-
прикосновения	с	официальными	«самодержавием,	православием	и	народностью»		
и	воспринимались	потому	публикой	вяловато	и	с	изрядной	долей	недоверия.	«Ев-
ропеисты»	же	 часто	 и	 охотно	 использовали	 в	 борьбе	 такой	 прием	—	обвинение		
в	связи	с	властями	и	«доносительстве».	Это	отмечал	позднее	и	Достоевский,	говоря	
о	том,	что	общество	страстно	сочувствовало	западникам,	разделяло	все	их	ошибки	
и	увлечения,	напротив,	славянофильство	постоянно	принимали	за	маскарад.	Славя-
нофилы	вошли	в	фавор	лишь	в	начале	XX	в.,	когда	вектор	общественного	внимания	
интеллектуальной	публики	сместился	—	от	материализма,	позитивизма	и	атеизма		
в	сторону	религии	и	идеализма.

Какие	же	темы	были	в	фокусе	дискуссий,	развернувшихся	между	этими	«об-
щественными	 партиями»?	 Яростно	 обсуждались	 вопросы	 национальной	 само-
идентичности	 и	 космополитизма,	 сопоставлялись	 своеобразие	 культурных	 троп		
в	истории	и	единство	человеческого	рода,	ставилась	проблема	аутентичной	религи-
озности	—	для	отдельного	человека	и	народа.	

Почему	мы	называем	их	«фокусными»?	К ним,	как	в	фокус,	стягивалось	внима-
ние	образованной	и	общественно	активной	публики	того	времени,	их	же	участни-
ков	можно	назвать	«привилегированными	спорщиками»,	т.е.	людьми,	имевшими	
авторитет,	влияние	на	умы	и	формирование	мнений	своих	современников.	В	по-
добных	дискуссиях	формируются	и	сами	спорщики	—	в	своих,	позднее	известных,	
позициях	и	репутациях.	

Изначально,	свидетельствовал	А.	Герцен,	«партий»	не	было,	имелись,	скорее,	
«оттенки»,	 еще	 даже	 не	 «мнения»	 [1,	 с.	 345].	 Настоящие	 поляризации	 возникли		
в	итоге	столкновений,	происходивших	на	3-х	дискуссионных	«площадках»:	в	свет-
ских	салонах,	на	лекциях	в	университетах	и,	самое	главное,	на	журнальных	страни-
цах.	Можно	представить	их	в	виде	как	бы	расширяющихся	кругов	публичности:	от	
весьма	ограниченного	круга	спорщиков	в	салонах	—	к	более	широкой	и	демокра-
тической	аудитории	в	 стенах	университетов,	вплоть	до	максимально	возможного		
в	те	времена	журнального	«интеллектуального	подиума»	среди	тысячных	масс	чи-
тателей.	

Вероятно,	 самое	 трудное,	 устное,	 «лицом-к-лицу»,	 интеллектуальное	 сорев-
нование	принципов,	аргументаций,	образов	и	лозунгов	происходило	на	первой	из	
«площадок»	—	между	восходящими	звездами	будущих	фракций.	Залогом	победы	
здесь	являлись	 такие	качества	как	несокрушимая	убежденность	в	 своей	правоте,	
точность	формулировок	и	яркость	сравнений,	энтузиазм,	решительность	и	беспо-
щадность	 к	 оппонентам.	 В	 противоположность	 античным	 образцам	 полемиче-
ской	 философствующей	 взвешенности	 и	 умеренности,	 утверждается	 тип	 бойца  



137В ла димир иВа ноВич КрасиКоВ

и обязательно радикала. И	впоследствии	в	интеллектуальной	российской	среде	по-
добные	пламенные	трибуны	и	будут	затем	доминирующими	фигурами,	отличаю-
щимися	друг	от	друга	лишь	мерой	радикализма.	

Так	В.	Белинского описывали	как	«смутителя	московской	жизни»,	бесцеремон-
ного,	экзальтированного	человека	с	беспощадной	крайностью	воззрений	и	желч-
ным	сарказмом.	А.	Герцена	характеризовали	как	непокорного	и	неуживчивого,	ед-
кого	и	изворотливого	человека,	который	обладал	«хищническими	способностями	
ума»	[3,	с.	128–129].	А.	Хомякова	называли	«закалившимся	старым	бретером	диа-
лектики»,	«беззастенчивым	софистом	и	шарлатаном».	Историк	С.	Соловьев	описы-
вает	его	как	низенького,	сутуловатого,	«черного	человечка»,	с	длинными	черными	
косматыми	волосами	и	с	«цыганскою	физиономиею»,	как	самоучку	с	блестящими	
дарованиями,	«способного	 говорить	без	умолку	 с	 утра	до	вечера»	и	в	 споре	«не	
робевшего	ни	перед	какою	уверткою,	ни	перед	какою	ложью»,	выдумать	факт,	про-
цитировать	место	писателя,	которого	никогда	не	бывало	—	«Хомяков	и	на	это	был	
готов»	[4,	с.	167].	

А.	 Герцен	 вспоминал,	 что	 подобные	 мировоззренческо-философские	 споры	
проходили	в	салонах	 (П.	Чаадаева,	Д.	Свербеева,	А.	Елагиной)	—	по	два-три	раза		
в	неделю.	Споры	сопровождались	многочисленными	болельщиками	и	болельщи-
цами,	приезжавшими	«как	встарь	ездили	на	кулачные	бои	или	в	амфитеатр»	и	заси-
жившимися	там	до	2-х	часов	ночи,	[1,	с.	447].	Такие	своего	рода	умственные	турни-
ры,	многочасовые	дискуссии	явились,	похоже,	прелюдией	журнальной	полемики,	
которая	затем	и	сформировала	четкие	фиксированные	дефиниции	и	платформы.

Более	демократической	площадкой	споров	было	публичное	университетское	
пространство.	Здесь	противоборствовали	два	профессора,	каждый	из	которых	со-
бирал	обширные	аудитории	«дам	всех	возрастов,	профессоров,	студентов,	статских,	
военных».	Первым	бросил	перчатку	западник	Т.	Грановский,	прочитавший	в	1843–
1844	гг.	курс	лекций	по	истории	средних	веков,	в	которых	провозглашал	«общече-
ловеческие	идеи»	либерализма.	Подобные	штудии,	тем	более	с	диссидентским	со-
держанием	и	на	эзоповом	языке,	произвели	почти	феерический	эффект.	А.	Герцен	
описывает,	что	все	были	как	будто	«в	каком-то	опьянении,	дамы	махали	платками,	
другие	бросались	к	кафедре»,	жали	Т.	Грановскому	руки,	«требовали	его	портрета»,	
кричали	«сквозь	слезы	“браво!	браво!”»	[1,	с.	423].	В	следующем	учебном	году	ему	от-
ветил	лекциями	по	истории	русской	словесности	—	в	патриотически-полемическом,	
антигегелевском	и	антизападническом	ключе,	—	славянофил	С.	Шевырев.	Опровер-
гая	западнический	взгляд	на	прошлое	России,	он	показал	вековые	корни	русской	
литературы,	 и	 успех	 его	 лекций	 был	 столь	 же	 впечатляющ,	 как	 и	 у	 Грановского.

Все	же	салонные	и	лекционные	площадки	имеют	ограниченный	круг	воспри-
нимающих.	 Другое	 дело	 —	 публикации	 в	 газетах	 и	 журналах.	 Лишь	 избранные	
могут	прийти	в	светский	аристократический	салон,	на	лекцию	—	люди,	склонные	
к	размышлениям,	а	вот	журналы,	книги	и	газеты	проникали	в	читающую	публику	
всех	сословий,	создавая	большую	известность	литераторам	и	философам,	особенно		
в	 обществе,	 практически	лишенном	демократических	 свобод	и	 гражданских	 воз-
можностей.	Соответственно,	в	описываемое	николаевское	время,	«подавленность	
всех	других	 сфер	 человеческой	деятельности	бросала	образованную	часть	обще-
ства	в	книжный	мир»	[1,	с.	444].	

Осенью	1836	г.	в	подобном	«книжном	мире»	произошло	нечто	ошеломляющее	
и	беспрецедентное,	вызвавшее	общественный	шок.	В	фокусе	широкого	внимания	
очутилось	 концептуально-мировоззренческое	 и	 историософское	 произведение.	
Ведущие	интеллектуалы	не	смогли	сразу	найти	внятного	ответа,	а	власть	вообще	
дискредитировала	 себя	 явно	 неадекватной	 реакцией	 на	 статью:	 арест	 и	 ссылка		
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редактора	Н.	Надеждина,	отставка	цензора	А.	Болдырева	и	«высочайшее»	объяв-
ление	П.	Чаадаева	сумасшедшим.	Причем	император	был	не	в	одиночестве.	Такую	
же	шоковую	реакции	мы	встречаем	и	 у	радикала	А.	 Герцена,	пребывавшего	в	 то	
время	в	ссылке	в	Вятке.	Читая	знаменитый	№	15	«Телескопа»	за	1836	г.,	пишет	он,	
«я	боялся,	не	сошел	ли	я	с	ума».	Столь	же	эмоциональными	были	и	отклики	А.	Пуш-
кина,	Н.	Надеждина,	В.	Одоевского	—	обида	на	обвинения	русских	в	историческом	
ничтожестве.	«Проклятая	чаадаевщина»	—	таков	был	вердикт	будущих	славянофи-
лов	 (А.	 Хомяков,	 И.	 Киреевский),	 а	 также	 идеологов	 официальной	 «народности»		
и	церковных	кругов.	

Нельзя	сказать,	чтобы	были	новы	сами	по	себе	чаадаевские	идеи:	резко	кри-
тическая	оценка	истории	и	роли	России	среди	других	народов	—	вследствие	искон-
ного	деспотизма,	 отсутствия	 уважения	 человеческого	достоинства,	 застоя	 в	 умах,	
религии	и	нравственности.	Воздействовали	на	людей	скорее	не	умозрительные	ар-
гументы	или	метафизические	доказательства,	а	доверительность	прямого	обраще-
ния,	неподдельное	непонимание	происходящей	исторической	несправедливости,	
отчаяние	 безысходности	 и	 страстная	 проповедь	 недостижимого	 идеала.	 В	 итоге	
«глас	 вопиющего	 в	 пустыне»	был	 услышан.	После	 этого	излишни	 стали	полутона		
и	экивоки,	поляризация	взглядов	и	мнений	пошла	в	стремительном	темпе.	

Этот	«выстрел	в	ночи»,	как	назвал	«философическое	письмо»	А.	Герцен,	настиг	
прежде	всего	тех,	кто	до	глубины	души	возмутился	его	содержанием,	заставив	их	
всерьез	продумать	не	только	опровержения,	но	и	позитивный	ответ.	И	некоторое	
время	спустя	эмоциональные	реакции	сменились	первыми	программами	славяно-
филов:	статьей	А.	Хомякова	«О	старом	и	новом»	(1839)	и	откликом	на	нее	И.	Кире-
евского:	«В	ответ	А.	С.	Хомякову».	Они	не	предназначались	для	печати,	и	их	тексты	
не	увидели	свет	при	жизни	авторов,	а	ходили	в	списках.	В	отличие	от	статьи	К.	Акса-
кова	«Об	основных	началах	русской	истории»,	появившейся	в	печати	в	том	же	году	
(1839).	

«Летописец»	этих	времен,	А.	Герцен	отмечает,	что	славянофилы	«начали	офи-
циально	 существовать	 с	 войны	 против	 Белинского»,	 который	 «их	 до	 дразнил	 до	
мурмолок	и	зипунов»	[1,	с.	345].	«Журнальная	война»	1841–1846	гг.	между	ради-
калами-западниками	под	водительством	«неистового	Виссариона»	и	радикалами-	
славянофилами	во	главе	с	С.	Шевыревым	и	стала	следующей	фокусной	дискуссией.	

Она	ознаменовала	собой	углубление	и	диверсификацию	взглядов	и	отличий.	
Столкновения	по	поводу	«Письма»	П.	Чаадаева	сформировали	две	большие	силь-
ные,	но	во	многом	аморфные	фракции	в	поле	интеллектуального	внимания	публи-
ки	обеих	столиц.	«Война	журналов»	привела	к	их	дроблению	уже	на	четыре	пози-
ции	и	гомогенизации	по	мировоззренческому	содержанию	каждой	из	них.

Главы	«партий»	были	отъявленными	радикалами,	которых	упрекали	даже	их	
же	соратники	за	экстремизм	и	ненависть	к	противникам.	Впрочем,	радикалы	были	
и	 нужны,	 чтобы	 своей	резкостью,	 непримиримостью	и	 ригидностью	лучше	 всего	
выразить	позицию,	убрать	полутона,	нерешительность	и	сформулировать	контраст-
ные	отличия.	Объективно,	тем	самым,	они	способствовали	повышению	продуктив-
ности	споров	и	выходу	на	качественно	новые	уровни	интеллектуальной	полемики.

Никто	 не	 будет	 отрицать	 интеллектуальную	 значительность	 и	 общественное	
значение	 В.	 Белинского.	 Его	 отличали	 искренняя	 преданность	 гуманистическим	
идеалам,	самоотречение,	проницательность	в	открытии	литературных	дарований.	
И	наряду	с	тем	крайнее	непостоянство	и	резкость,	губившие	часто	все	то,	что	он	сам	
же	сеял.	Наступательность	и	игра	на	обострение	в	отношениях	между	фракциями	—		
были	 его	 фирменным	 стилем.	 Многие	 будущие	 великие	 писатели	 —	 Н.	 Гоголь,		
И.	 Тургенев,	 Ф.	 Достоевский,	 Д.	 Григорович	 —	 были	 открыты	 им	 и	 объявлены	
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	надеждой	русской	литературы.	Затем	им	же	они	были	и	низвергнуты	с	литератур-
ного	пьедестала,	поскольку	проявили	самостоятельность,	отказывались	следовать	
общественному	курсу	В.	Белинского.	

Симметричные	 черты	 радикала,	 склонного	 к	 непременной	 карикатуризации	
оппонента	и	даже	его	демонизации,	мы	можем	встретить	и	у	С.	Шевырева.	Так	его	
излюбленной	идеей	была,	например,	столь	знакомая	и	нам,	мысль	о	«гниении	За-
пада»,	которую	он	выражал	в	довольно	зловещих	метафорах.	Он	сравнивал	Запад	
с	человеком,	«носящим	в	себе	злой,	заразительный	недуг».	«Мы	целуемся	с	ним,	
обнимаемся,	делим	трапезу	мысли,	пьем	чашу	чувства	—	и	не	замечаем	скрытого	
яда	в	беспечном	общении	нашем,	не	чуем	в	потехе	пира	будущего	трупа,	которым	
уже	пахнет»	[5].

Журнальный	строй	славянофилов	включал	в	себя:	«Москвитянина»,	«Русскую	
беседу»,	«Сельское	благоустройство».	Основные	медийные	«редуты»	западников		
в	40-х	гг.:	«Отечественные	записки»	и	«Современник».

Журнальная	война	шла	в	течение	4–5	лет.	Ее	эпицентром	были	оценки	твор-
чества	писателей	и	поэтов,	принадлежащих	соответственно	этим	разным	лагерям.		
В	ценностно-мировоззренческой	шкале	В.	Белинского	подлинно	народными	и	про-
грессивными	 считались	 те	 писатели,	 которые	живописали	 о	 бедствиях	 народных	
под	гнетом	самодержавия.	Таковыми	почитались	Н.	Гоголь,	Н.	Некрасов,	Ф.	Досто-
евский,	Д.	Григорович,	И.	Тургенев	и	др.	Главой	«натуральной	школы»	—	прогрес-
сивного	литературного	направления	был	«назначен»	сначала	Н.	Гоголь.	Он	же	затем	
и	 стал	 яблоком	раздора.	Противники	В.	 Белинского	—	реакционеры,	 которые	не	
только	 преступно	 любят	 российскую	 старину,	 обычаи	 и	 традиции,	 но	 скрыто	 по-
творствуют,	а	то	и	доносят	властям,	стоят	на	страже	деспотизма	(памфлет	«Педант»		
о	С.	Шевыреве).	

В	 пику	 «европеистам»,	 главным	 злом	 духовной	 жизни	 России	 славянофилы	
полагали	 «мертвенную	 петербургскую	 литератур»,	 возглавляемую	 В.	 Белинским,	
уличая	ее	в	низкопоклонничестве	Западу	и	атеизме.	Молодые	литераторы,	приве-
чаемые	В.	Белинским,	неумеренно	захваливаются,	им	создаются	особые,	«теплич-
ные»	условия,	на	деле	же	они	отмечены	вовсе	не	талантом,	а	скорее	политически	
«подкованы»,	умеют	потакать	идеологическим	пристрастиям	своих	лидеров.	Под-
линно	народными	и	патриотичными	писателями	считались	Н.	Языков,	К.	Аксаков		
и	особенно	Н.	Гоголь,	перешедший	в	консервативный	лагерь.	

Н.	Гоголь	к	тому	времени	стал	предметом	борьбы	между	двумя	«партиями»,	
каждая	из	которых	давала	свою	интерпретацию	«Мертвым	душам»	и	считала	его	
«своим».	И	когда	Н.	Гоголь	недвусмысленно	определился	(«Выбранные	места	из	пе-
реписки	с	друзьями»),	это	произвело	на	В.	Белинского	крайне	удручающее	воздей-
ствие.	История	завершилась	скандалом	—	в	виде	«Письма	к	Гоголю»,	в	котором	на-
ходящийся	при	смерти	В.	Белинский	проклинает	и	Н.	Гоголя,	и	тираническую	власть	
вместе	 с	 продажной	церковью.	Лишь	 за	 чтение	подобного	письма,	 как	известно,	
приговаривали	к	казни	и	каторге.

В	итоге,	к	началу	40-х	гг.	XIX	в.	приобрели	отчетливые	очертания	две	большие	
фракции,	 представлявшие	 собой	 группы	 наподобие	 некоего	 «рыцарского	 брат-
ства»,	«воюющего	ордена,	который	не	имел	никакого	письменного	устава,	но	знал	
всех	своих	членов»	[3,	с.	146].	Люди	внутри	этих	объединений	были	спаяны	меж-
ду	собой	общностью	происхождения,	 социального	положения,	жизненного	стиля		
и	дружескими,	личностно-эмоциональными	связями.	

Западники	дислоцировались	в	основном	в	космополитичном	Петербурге	с	его	
канцеляриями,	присутственными	местами	и	министерскими	коридорами.	Их	объ-
единяли	более	демократические,	эгалитарные	ценности,	были	в	чести	интеллект,	
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честолюбие	и	целеустремленность.	Наряду	с	разночинцами	встречались	и	весьма	
богатые	люди	(А.	Герцен,	Н.	Огарев)	и	Рюриковичи	(М.	Бакунин).	Штаб-квартирой	
славянофилов	была	Москва	—	тихая	заводь	университетов,	ученых	и	вольного	мо-
сковского	барства	с	его	развитыми	семейно-родовыми	началами.	Главными	ценно-
стями	считались	верность	традициям,	хорошее	происхождение	и	воспитание,	честь	
и	близость	к	народным	истокам.	В	этом	отношении	они	являлись	более	сплоченной	
и	гомогенной	в	социальном	и	культурном	отношении	группой,	где	были	сильны	по-
зиции	богатых	высококультурных	родовитых	дворян,	связанных	к	тому	же	между	
собой	родственными	(Аксаковы,	Киреевские	и	Хомяков)	и	дружескими	связями.	

Партию	славянофилов	возглавляли	лидеры-теоретики,	рожденные	как	в	пер-
вом	(И.	Киреевский,	А.	Хомяков,	С.	Шевырев	и	М.	Погодин),	так	и	во	втором	(Ю.	Са-	
марин	и	К.	Аксаков)	десятилетии	XIX	в.	Вокруг	них	группировалось	много	видных	
гуманитариев	того	времени.	

Подобные	«братства»	серьезно	напоминали	тайные	общества	и	вызывали	за-
конное	подозрение	властей.	Потому	под	негласным	наблюдением	были	не	только	
западники,	часто	подвергавшиеся	преследованиям	(ссылкам,	арестам,	потом	и	ка-
торге	со	смертной	казнью),	но	и	ранние	славянофилы.	

Таким	образом,	следствием	судьбоносного	столкновения	30–40-х	гг.	стало	по-
явление	двух	сквозных,	постоянно	актуализирующихся,	тенденций	развития	интел-
лектуального	 сообщества	 в	 России:	 романтико-традиционалистской,	 тяготеющей		
к	идеализму,	метафизике	и	религии	и	рассудочно-рациональной,	 склонной	к	ма-
териализму,	позитивизму	и	атеизму.	Новые	моменты,	отличающие	данную	работу,	
заключаются	 в	 рассмотрении	 этого	 столкновения	 и	 динамики	 фракциогенеза	 —		
в	контексте	специфики	трех	разных	дискуссионных	площадок	того	времени:	свет-
ских	салонов,	университетских	курсов	и	«журнальных	войн».
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КАТЕГОРИЯ НАРОДНОСТИ  
КАК КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА XIX–XX ВВ.

Аннотация: В	статье	рассматривается	понятие	народности	как	культурно-эстетическая	тради-
ция	через	«почвенничество»	у	Ф.	Достоевского,	 где	рассматривается	метафизический	образ	
русского	народа,	через	«народность»	Л.	Толстого	как	важного	качества	искусства;	историческая	
судьба	народничества	в	его	эстетической	философии	и	философии	культуры,	а	также	какие	по-
нятия	вкладывали	в	эстетический	концепт	народности	поэты	и	писатели	разных	поколений.	
Ключевые слова: категория, народность, почвенничество, концепт, эстетический, само-
бытность, акмеистические традиции. 

The category of nationality as a cultural and aesthetic paradigm  
of the XIXth–XXth centuries

Annotation:	In	the	article	the	concept	of	the	nationality	as	the	cultural	and	aesthetic	tradition	of	
F.	Dostoevsky	 is	 considered,	where	 the	metaphysical	 image	of	 the	Russian	people	 is	 considered,	
through	the	“people”	of	L.	Tolstoy	as	an	important	quality	of	art;	The	historical	fate	of	Narodism	in	
its	aesthetic	philosophy	and	the	philosophy	of	culture,	as	well	as	what	concepts	were	put	into	the	
aesthetic	concept	of	the	people	of	the	poets	and	writers	of	different	generations.
Keywords: category, nationality, concept, aesthetic, originality, acmeist traditions. 

Для	Достоевского	понятие	«народности»	отождествлялось	с	обоснованным	им	же	
самим	 понятием	 «почвенничество».	 При	 этом	 народ	 признавался	 единственным	
носителем	«высшей	правды».	Все,	что	есть	в	русской	литературе	«истинно	прекрас-
ного,	—	считал	писатель,	—	все	взято	из	народа,	начиная	со	смиренного,	простодуш-
ного	типа	Белкина,	созданного	Пушкиным».	Русская	интеллигенция	в	лучших	своих	
представителях	преклонялась	перед	народной.	Под	«почвенничеством»	подразу-
мевался	не	столько	«эмпирический»,	здесь	и	теперь	существующий	народ,	сколько	
некая	метафизическая	категория,	содержание	которой	невозможно	определить,	не	
обращаясь	к	идеалу.	Достоевский	призывал	интеллигенцию	вернуться	к	народу,	его	
правде,	его	неистощимым	«почвенническим»	силам.	И	одновременно	призывал	су-
дить	о	русском	народе	«не	по	тем	мерзостям,	которые	он	так	часто	делает,	а	по	тем	
великим	вещам,	по	которым	он	и	в	самой	мерзости	своей	постоянно	воздыхает»	
[1,	с.	49]	

Метафизический	 образ	 русского	 народа	 в	 сознании	 Достоевского	 сливался		
с	Православием	—	данный	концепт	спустя	столетие	поддержит	и	А.	Ахматова.	Под	
Православием	 понималось	 жизнестроительное	 значение	 христианства,	 которое	
на	Западе	уже	утрачено.	Русский	народ	«ведет	все	от	Христа»;	и	в	этом	его	особая	
«богоносная»	миссия,	которую	он	в	состоянии	выполнить	благодаря	особому	«ин-
стинкту	всечеловеческого»	—	этим	инстинктом	будто	бы	наделен	русский	народ,		
и	это	составляет	его	уникальную	национальную	особенность.	Образцом	претворе-
ния	всечеловеческого	в	национально	русское	Достоевский	считал	Пушкина.	«Чело-
век	Достоевского»	для	всего	мира	стал	символом	«таинственной	русской	души».

«Почвенничество»	Достоевского	стало	своего	рода	критической	точкой	разви-
тия	концепта	народности	в	 смысловом	поле	философско-эстетического	консерва-
тизма	второй	половины	ХIХ	в.	По	мере	эволюции	данного	направления	к	христиан-
скому	универсализму,	категория	народности	с	присущим	ей	акцентом	на	характерно	
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(национально	 особенное)	 стала	 утрачивать	 теоретические	 функции.	 Постепенно	
она	отходила	на	задний	план,	вытеснялась	в	сферу	чисто	вкусовых	оценок,	превра-
щалась	в	«общее	место»	художественной	критики,	никем	не	оспариваемое,	но	и	не	
вызывающее	того	живого	отклика,	как	это	было	во	времена	Белинского	и	раннего	
славянофильства.	И	если	в	демократической	публицистике	интерес	к	народности	
постепенно	 уступает	 место	 интересу	 к	 социальным	 вопросам,	 то	 в	 религиозно-	
философском	 направлении	 русской	 мысли	 народность	 снимается	 глобальными	
философско-историческими	обобщениями,	главным	среди	которых	стало	понятие	
«русской	идеи»,	которое	возникает	уже	у	Достоевского,	но	получает	систематиче-
ское	обоснование	в	работах	В.	Соловьева.	

«Слепое	народничество»	—	это	в	первую	очередь	учение	и	нравственная	про-
поведь	Л.Н.	Толстого.	Писатель	критикует	с	позиций	«народа»	не	только	государство	
и	«господствующий	класс»,	но	и	саму	современную	цивилизацию.	Современники	
чаще	всего	понимают	философию	культуры	Толстого	как	своеобразный,	религиозно	
окрашенный	руссоизм.	Действительно,	личность	Руссо,	как	известно	из	биографии	
писателя,	оказала	на	него	глубокое	воздействие.	Учение	Руссо,	безусловно,	также	
отразилось	в	мировоззрении	Толстого.	Однако	в	целом	это	именно	народническое	
мировоззрение	со	всей	той	специфической	системой	понятий,	ценностей	и	эмоци-
ональных	констант,	которые	для	него	были	характерны.	

Не	следует,	в	частности,	рассматривать	проповедь	Толстого	как	призыв	к	бег-
ству	 от	 культуры	 как	 таковой	 (о	 чем	 нередко	 писали	 его	 недостаточно	 глубокие	
критики).	 На	 самом	 деле	 Толстой	 оперирует	 не	 столько	 руссоистской	 антитезой	
культуры	 и	 природы,	 сколько	 противопоставлением	 «искусственной»	 господской	
культуры	культуре	народной,	удерживающей	и	сохраняющей	естественное	начало		
в	человеке.	Народность,	по	Толстому,	есть	не	просто	одно	из	важных	или	даже	самое	
важное	качество	искусства.	В	сущности	это	не	что	иное,	как	способ	его	существова-
ния	именно	как	искусства.	Утратив	свойство	народности,	искусство	господствующих	
классов	вначале	становится	все	беднее	и	беднее	содержанием	и	неопределеннее	
по	форме,	а	затем	вовсе	перестает	быть	искусством	и	заменяется	его	подобием.	

Происходит	 это,	 согласно	Толстому,	 по	 следующим	причинам.	Искусство	все-
народное	возникает	только	тогда,	когда	есть	потребность	передать	людям	какое-то	
сильное	 чувство.	 Искусство	 же	 богатых	 классов	 (Шекспира,	 Бетховена,	 Вагнера,	
Бодлера	и	даже	Пушкина)	 возникает	 не	 в	 силу	 того,	 что	 художником	овладевает	
эта	потребность,	а	потому,	что	ему	заказывают	«художественный»	вид	развлечения		
и	хорошо	платят	за	это.	Художник	выполняет	данный	заказ,	поскольку	он	выгоден.	
Но	сделать	это	искренне,	от	души	очень	трудно;	производить	же	искусство,	даже	
низшего	разбора,	нельзя	по	произволу,	надо,	чтобы	оно	само	родилось	в	художни-
ке.	Поэтому	чтобы	удовлетворить	требования	и	вкусы	высших	классов,	художники	
изобретают	чисто	механические	приемы,	превращающие	творчество	из	вдохнове-
ния	в	чисто	ремесленное	изготовление	определенного	изделия.	

Толстой	 признает,	 что	 так	 называемое	 «классическое	 искусство»,	 которое	
раньше	было	народу	почти	совершенно	незнакомо	и	не	нравилось	ему,	понемно-
гу	проникает	в	массы.	Народ	способен	удовлетворять	свои	духовные	потребности	
самостоятельно,	без	помощи	«специалиста»	—	профессионала-художника,	крити-
ка,	профессионала-философа	и	т.д.	Народные	сказки,	легенды,	былины,	народные	
сказания	созданы	народом	собственным	творчеством,	без	участия	Пушкина,	Гоме-
ра	и	Шекспира.	Напротив,	начало	поэтического,	музыкального	творчества	исходило	
из	народных	масс,	масс	 темных,	и	вырастало	из	этого	корня:	«Бетховен,	Пушкин,	
Глинка,	Шекспир	—	получили	 силу	именно	 в	 народном	 самобытном	 творчестве»		
[2,	с.	577].	
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С	изменением	социокультурных	условий	изменится	содержание	художествен-
ных	 произведений.	 Его	 будут	 составлять	 не	 выражение	 исключительных	 чувств:	
тщеславия,	тоски,	пресыщенности,	сладострастия,	доступных	только	тем,	кто	наси-
лием	освободился	от	свойственного	всем	людям	труда,	а	простые	житейские	пере-
живания	—	всеобщность	чувства,	объединяющего	всех	людей.	Не	лишне	заметить,	
что	 к	 числу	 светских,	 «маловажных»	 произведений,	 интересных	 лишь	 для	 огра-
ниченного	круга	людей,	Толстой	причислил	почти	все	собственное	творчество,	 за	
исключением	«Кавказского	пленника»,	рассказа	«Бог	правду	видит»	до	некоторых	
небольших	вещей	позднего	периода,	когда	он	попытался	практически	реализовать	
идеалы	эстетики	«простых	и	всеобщих	чувств»	(назидательные	рассказы	и	рассказы	
для	детей).	Основной	материал	для	выработки	эстетики	нового	искусства,	как	счи-
тал	Толстой,	дает	художественное	изображение	народной	жизни.	Эта	жизнь	отнюдь	
не	тускла	и	однообразна,	какой	она	представляется	обитателям	аристократического	
«бельэтажа»,	наоборот,	она	внутренне	богата	и	поучительна.	

Историческая	судьба	народничества,	его	эстетической	философии	и	философии	
культуры	оказалась	 сложной	и	 во	многом	парадоксальной.	В	ХХ	 в.	декадентство,	
основываясь	 на	 идеях	 Вл.	 Соловьева,	 за	 основу	 народнических	 установок	 своих	
произведений	взяло	принцип	всеобъемлющей	творящей	Софии,	способной	создать	
Космос	из	Хаоса.	А.	Ремизов	и	Д.	Мережковский	видели	идеал	народности	в	возвра-
щении	русской	культуры	к	историческим	корням	фольклора	и	допотопным	формам	
русского	 литературного	 языка.	М.	 Волошин	 под	 народностью	 подразумевал	 воз-
рождение	идеалов	Античности	с	ее	богатой	историей	и	культурой.	

Идея	акмеистического	«Цеха	поэтов»	представляла	собой	некий	артефакт	со-
бирательной	идеи	народности	(объединение	творцов-синдиков,	подчиненных	еди-
ной	задаче	—	созданию	поэзии,	способной	проникнуть	в	тайны	древности	и	Веч-
ности,	 Слова	 и	 Духа).	 Революция	 предоставила	 возможность	 осуществить	 синтез	
стихии	народной	жизни	и	возвышенных	духовно-этических	поисков	интеллигенции.	

Русские	и	 зарубежные	поэты	и	 писатели,	 особенно	поэты	Серебряного	 века,	
напрямую	 связывали	 проблему	 народности	 с	 «ренессансом»	 русской	 культуры:	
«Одни	 видели	 возможный	 ренессанс	 в	 возвращении	 на	 новом	 витке	 развития	 к	
классическим,	пушкинским	традициям	(многие	поэты	1900–1910-х	гг.);	другие	под	
“ренессансом”	имели	в	виду	прежде	всего	возрождение	идеализма	и	христианской	
религии,	вечной	питательной	почвы	культуры	(В.	Соловьев,	авторы	сборников	“Про-
блемы	 идеализма”,	 “Вехи”,	 писатели	 круга	 “Новый	 путь”	 и	 т.д.);	 третьи	 полагали	
использовать	 неисчерпаемый	 “ресурс”	 Греко-римской	 античности,	 как	 И.	 Аннен-
ский	или	Вяч.	Иванов;	четвертые	настаивали	на	обращении	к	корням	националь-
ного	языка,	к	его	“природному”,	допетровскому	“ладу”,	как	А.	Ремизов»	[2,	с.	296].	
Развитие	русской	литературы	неоакмеизма	шло	под	знаком	синтеза	модернизма		
и	акмеистических	традиций	в	их	обновленном	виде.	Творческие	и	культурные	«ин-
новации»	 оксюморонно	 подразумевали	 возврат	 к	 первоистокам	 национальной	
культуры,	«русской	идеи»	(В.	Соловьев),	почвенничества	и	народничества	в	его	са-
мом	широком	смысле.

Русская	культура	интровертна,	погружена	во	внутреннее	созерцание,	в	рамках	
консолидации	общества	для	нее	характерна	нацеленность	на	Общее	Дело	—	неотъ-
емлемый	 компонент	 «русской	идеи»,	 положенной	 в	 основу	 творчества	 неоакме-
истов–«шестидесятников»	 (Арс.	 Тарковский,	 Б.	 Ахмадулина,	 Ю.	 Мориц).	 Русский	
«конкретный	идеализм»,	основными	доминантами	которого	являются	соборность,	
всеединство,	софийность,	Общее	Дело,	способствует	идентичности	общества.	Ме-
няется	система	аксиологических	оценок:	общественность	и	каждый	индивид	в	рам-
ках	 неоакмеистической	модели,	 основанной	 на	 антропокосмизме,	 осознает	 себя	
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гармоничной	личностью,	сопричастной	чаяниям	народа	и	историческим	реалиям	
своего	времени.	В	свою	очередь,	антропокосмизм,	целью	которого	является	твор-
ческое	преображение	человека	и	мира,	способствует	развитию	гармоничной	триа-
ды,	восходящей	к	божественной	Троице:	«личность	—	общество	(как	совокупность	
институтов)	—	природа	(как	Бытие)	—	Высший	Идеал	(Бог)».	Немаловажно	и	то,	что	
жанровая	специфика	произведений	неоакмеистов	включала	в	себя	стилизованные	
формы	фольклора	—	баллады,	былички,	солдатские	заплачки,	народные	песни,	ре-
анимированные	поэтической	фантазией.

Важно	отметить,	что	какие	бы	понятия	ни	вкладывали	в	эстетический	концепт	
«народности»	поэты	и	писатели	разных	поколений,	неизменным	остается	«семан-
тическое	ядро»	парадигмы	народности	—	опора	на	традицию,	возвращение	и	куль-
турный	«ренессанс»	накопленных	веками	ценностей,	 включая	фольклор,	русский	
язык	в	его	«самобытной»,	«допетровской»	стилистике.
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ТЕОРИЯ СЛАВЯНСКОЙ ВЗАИМНОСТИ  
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Аннотация: Статья	 посвящена	 сравнительному	 анализу	 концепций	 славянской	 взаимности		
в	 творчества	 В.И.	 Ламанского	 и	Н.Я.	 Данилевского.	 В	 трактовке	 идеи	 славянского	 единства	
Данилевский	 считал	 важным	объединение	 славян	 в	 один	политический	 союз	ради	борьбы		
с	Европой.	Ламанский	же	подчеркивал	важность	распространения	русского	языка	среди	сла-
вян	и	формирования	в	России	славянского	мировоззрения.	Учение	Данилевского	соответству-
ет	политическому	панславизму,	а	учение	Ламанского	—	литературному.
Ключевые слова: Ламанский, Данилевский, цивилизация, славянофильство, панславизм. 

The theory of slavic reciprocity in the late slavophile philosophy  
(V.I. Lamansky and N.Y. Danilevsky) 

Abstract: The	article	 is	 devoted	 to	 the	 comparative	analysis	of	 the	 Slavic	 reciprocity	 conception	
in	V.I.	Lamansky’s	and	N.Y.	Danilevsky’s	philosophy.It	is	noted	that	in	scientific	literature,	the	Slavic	
reciprocity	 theory	 is	 divided	 into	 political	 and	 literary	 panslavism.	 Treating	 the	 Slavic	 reciprocity	
theory,	Danivescky	considered	the	unification	of	the	Slavs	into	a	union	struggling	against	Europe	the	
most	important.	Lamansky	highlighted	the	importance	of	the	dissipation	of	Russian	language	along	
with	 the	 forming	 the	Slavic	worldview	 in	Russia.	The	Danilevsky’s	conception	corresponds	 to	 the	
political	panslavism,	while	that	of	Lamansky’s	does	the	literary	one.

Keywords:	Lamansky,	Danilevsky,	civilization,	slavophilism,	panslavism.	

История	славянофильской	философии	непременно	ассоциируется	с	идеей	славян-
ского	братства	и	взаимности.	Ранние	примеры	идеи	единства	славян	можно	обна-
ружить	уже	в	творчестве	одного	из	лидеров	старших	славянофилов	А.С.	Хомякова:	
весьма	ярким	примером	раннего	русского	панславизма2	можно	считать	ряд	стихот-
ворений	Хомякова	—	таких	как	«Не	гордись	перед	Белградом…»	и	«Внимайте	голос	
истребленья!».	При	этом,	однако,	важно	понимать,	что	в	своих	теоретических	ра-
ботах	по	богословию	и	философии	истории	Хомяков	никак	не	отразил	мысль	о	сла-
вянской	взаимности.	Для	его	ближайших	единомышленников	—	И.В.	Киреевского,	
Ю.Ф.	Самарина,	К.С.	Аксакова,	И.С.	Аксакова,	А.И.	Кошелева	—	эта	мысль	также	не	
была	определяющей:	какого	бы	то	ни	было	серьезного	философского	осмысления	
идей	славянской	взаимности	и	панславизма	в	их	творчестве	нет.	В	период	расцвета	
деятельности	ранних	славянофилов	(40-е	гг.	XIX	в.)	панславистские	тенденции,	со-
четающиеся	с	резко	негативным	восприятием	западноевропейской	цивилизации,	
были	 свойственны	разве	что	 таким	мыслителям	как	М.П.	Погодин	и	Ф.И.	 Тютчев,	
которые	при	всей	яркости	своих	литературных	 талантов,	не	определяли	в	 тот	пе-
риод	собственно	направления	интеллектуального	поиска	славянофилов.	Как	верно	
пишет	исследователь	этой	проблемы	Б.Ф.	Егоров,	в	России	«панславистские	идеи	

1 	Статья	подготовлена	при	поддержке	РФФИ.	Проект	№	16-03-00450	«В.И.	Ламанский	и	академическое	
славянофильство	в	России	в	последней	трети	XIX	в.».
2 	В	настоящей	работе	мы	не	ставим	цели	исследовать	отношения	понятий	«панславизм»	и	«славянская	вза-
имность»	во	многом	в	виду	того,	что	у	самих	сторонников	доктрин	и	идеологий,	связанных	с	этим	поняти-
ями,	не	наблюдается	продуманного	и	последовательного	их	применения.	В	настоящей	работе	эти	понятия	
используются	как	синонимы.	
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в	первой	половине	XIX	в.	весьма	редки»	[1,	с.	27].	Как ни парадоксально, в центре 
внимания ранних славянофилов оказывались не столько славяне, сколько сама 
Россия с ее православной религиозностью и общинным бытом.

В	 числе	 прочего	 практически	 полное	 отсутствие	 в	 раннем	 славянофильстве	
идеи	славянской	взаимности	отличает	его	от	славянофильства	60-х	и	70-х	гг.	XIX	в.,	
которое	нашло	выражение	в	творчестве	не	только	Н.Я.	Данилевского,	но	и	В.И.	Ла-
манского,	Р.А.	Фадеева,	А.С.	Будиловича,	О.Ф.	Миллера	и	позднего	И.С.	Аксакова.	
Более	это,	именно	для	позднего	славянофильства	идеи	панславизма	и	славянской	
взаимности	оказались	 своего	рода	«точками	 сборки»	всей	его	философской	док-
трины.	В	сочетании	с	тезисом	об	исконном	и	неизбежном	противоборстве	России		
и	Европы	—	идеи,	подчеркнем,	отсутствующей	в	ранней	философии	славянофиль-
ства	—	панславизм	привел	поздних	славянофилов	к	созданию	масштабных	геополи-
тических	концепций,	сердцевиной	которых	были	мысль	о	конфликте цивилизаций	
как	сущностной	стороне	всемирной	истории	и	разного	рода	планы	по	геополитиче-
скому	разделу	мира	на	сферы	влияния.

Среди	обширной	литературы	на	тему	славянской	взаимности,	принадлежащей	
перу	 вышеуказанных	 авторов,	 особенно	 отчетливо	 выделяются	 две позиции,	 ко-
торые	сосредоточили	на	себе	как	все	достоинства,	так	и	недостатки	панславизма.	
Речь	идет	о	философском	творчестве	Владимира	Ивановича	Ламанского	и	Николая	
Яковлевича	Данилевского.	 С	 середины	60-х	 гг.	 XIX	 в.	Данилевского	 и	Ламанского	
стали	связывать	тесные	дружеские	отношения,	которые	определялись	общностью	
их	 мировоззрения	 и	 сходством	 интересов.	 Несомненно,	 основной	 философский	
труд	Данилевского	«Россия	и	Европа»	возник	в	атмосфере	тесного	интеллектуаль-
ного	общения	Данилевского	и	Ламанского3.	Свои	геополитические	концепции	Да-
нилевский	и	Ламанский	создавали	параллельно.	Можно	говорить,	что	практически	
в	один	и	тот	же	период	русская	философия	предложила	два	сходных,	но	при	этом	
и	отличающихся	варианта	одной	теории	—	которую	Данилевский	называл	теорией	
культурно-исторических	 типов,	 а	 Ламанский	 впоследствии	 обозначил	 как	 учение		
о	трех	мирах	Азийско-европейского	материка.	Учение	о	славянском	единстве	было	
во	многом	стержневой	составляющий	этих	двух	философских	концепций.	

Важность	рассмотрения	концепций	славянского	единства,	которые	были	пред-
ложены	Ламанским	и	Данилевским,	определяется,	прежде	всего,	тем,	что	они	за-
фиксировали	основную	проблему,	с	которой	сталкивалась	теория	славянской	вза-
имности	 с	 самого	начала	 своего	 существования.	Чаще	всего	в	исследовательской	
литературе,	эта	проблема	отражается	различением	политического и культурного 
панславизма4,	которые	выражают	два	принципиально	разных	подхода	к	проблеме	
формы	и	сущности	славянского	единства.	При	этом,	панславизм Ламанского следу-
ет отнести к версии литературного панславизма, а панславизм Данилевского — 
к версии политического.	

Идея	единства	славян	как	одного	культурного	мира	проходит	сквозь	все	твор-
чество	Ламанского	и	наряду	с	тезисом	о	непреодолимой	вражде	мира	романо-гер-
манской	Европы	и	греко-славянского	мира	составляет	основу	его	славянофильства.	
Ламанский	 был	 убежден	 в	 общности	 исторических	 судеб,	 языка	 и	 национальных	
традиций,	этнографической	специфики	славян,	что	давало	ему	основание	говорить		
о	единстве	славянской	культуры.	Причем	именно	понимание	общности	историческо-
го	пути,	а	также	языка,	психологии	и	традиций	славян	составляет	в	его	учении	основа-
ние	концепции	единого	греко-славянского	мира,	который	оказывается	не	политиче-
ским	союзом,	а	общим	пространством	культурной взаимности	под	эгидой	России.	
3 	Об	отношениях	и	интеллектуальных	связях	Ламанского	и	Данилевского	см.:	[2].
4 	Трактовку	этих	типов	панславизма,	а	также	критические	замечания	о	самой	классификации	см.:	[3].	
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В	его	трудах,	начиная	с	1860-х	гг.,	можно	найти	приблизительно	единый	набор	
признаков,	 которые	отличают	 романо-германский	мир	от	 славянского.	При	 этом,	
важно	 понимать,	 что	 в	 его	многочисленных	 трудах	 единство	 этих	 отличительных	
признаков	не	выдерживается,	поэтому	для	того,	чтобы	объединить	разные	народы,	
в	 том	числе	и	неславянские,	 в	одну	 группу,	Ламанский	вынужден	по	отношению		
к	разным	народам	применять	различающийся	набор	отличительных	признаков.	

Прежде	 всего,	 конечно	 же,	 народы	 греко-славянского	 мира,	 по	 мнению	 Ла-
манского,	отличаются	более	глубоким	сознанием	своей	исторической общности	
и племенными симпатиями друг к другу.	 Ключевую	 роль	 при	 этом,	 по	 мнению	
Ламанского,	 играет	 соотношение	 единства	 и	 множества	 (многообразия)	 в	 рома-
но-германском	мире	и	мире	греко-славянском	прямо	противоположно:	на	Западе	
господствует	множество	над	единством,	а	на	Востоке	наоборот	единство	преобла-
дает.	Ламанский	так	об	этом	пишет:	«...существенное	и	коренное	различие	миров	
греко-славянского	 и	 романо-германского	 заключается	 в	 крайнем	 несходстве	 вза-
имных	отношений	между	носителями	начал	общего	и	частного,	единства	и	разно-
образия,	представителей	сил	центростремительной	и	центробежной.	Романо-гер-
манские	племена	распадаются	на	пять	больших	исторических	разновидностей:	три	
романские	(Франция,	Италия,	Испания)	и	две	германские	(Англия	и	Германия).	Эти	
пять	языков	достигли	более	или	менее	значения	всемирно-исторического»	[4,	с.	91].		
В	греко-славянском	же	мире	преобладает	русский язык и русский этнос:	как	по	чис-
ленности	своих	носителей,	так	и	по	культурной	силе.	Это	единственный	язык	греко-	
славянского	мира,	который	его	центрирует	и	может,	таким	образом,	претендовать	
на	статус	всемирно-исторического.

Именно вопрос о языке имел для Ламанского первостепенную важность.		
В	 русском	 языке	 Ламанский,	 собственно,	 и	 видел	 главную объединяющую силу  
в греко-славянском мире	—	живое	воплощение	единства	славянства	и	связанных	
с	 ним	 исторической	 судьбой	 арабов-христиан,	 греков,	 румын,	 венгров	 и	 других	
народов,	населяющих	территорию	греко-славянского	мира.	В силу этого важней-
шей мыслью Ламанского была идея русского языка как общеславянского лите-
ратурного языка.	Вот	как	он	сам	это	объясняет:	«Среди	этого	множества	разных	
литературных	 и	 нелитературных,	 славянских	 и	 инородческих	 наречий,	 выступает	
в	мире	 греко-славянском	могущественный	и	богатый	 язык	русский,	 господствую-
щий,	государственный	язык	мировой	державы,	прямой	и	единственный	законный	
наследник	древнеславянского	письменного	языка.	В	нашем	мире	ни	один	из	совре-
менных	языков,	кроме	русского,	не	может	иметь	притязания	на	значение	всемир-
но-историческое,	на	сколько-нибудь	большое	распространение	вне	пределов	своих	
тесных	родин.	Для	 всех	 этих	 славянских	народностей	и	многочисленных	инород-
цев	орудием	обоюдного	понимания	и	взаимной	связи,	общим	дипломатическим	
органом	и	даже	языком	высшей	образованности	может	быть	только	язык	русский»		
[4,	с.	92–93].	

Ламанский	полагал,	что	мнение	о	том,	что	славянам	чуждо	сознание	единства	
является	глубоко	ошибочным.	В	качестве	свидетельства	стремления	к	объединению	
он	указывал	на	потребность	славян	в	едином	литературном	языке.	На	раннем	эта-
пе	истории	славян	таковым	языком	был	церковнославянский,	который,	по	мнению	
Ламанского,	был	основан	на	синтезе	всех	существовавших	на	момент	его	создания	
славянских	наречий.	Несмотря	на	политическое	разъединение	славян,	идея	едино-
го	славянского	языка	никогда	не	исчезала	из	сознания	славян.	В	Новое	время	таким	
языком	стал	русский,	который	из	всех	славянских	языков	менее	всего	язык	нацио-
нальный,	поскольку	впитал	в	себя	особенности	всех	славянских	языков	и	особенно	
подвергся	влиянию	со	стороны	церковнославянского	языка.	Кроме	этого,	русский	
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язык	—	язык	огромной	и	могущественной	страны,	которая	уже	обладает	среди	всех	
славян	самой	сильной	культурой.	Поэтому	никакой	другой	славянский	язык	и	не	мо-
жет	оспаривать	первенство	у	русского.	

Забвение	единого	 литературного	 языка	было	 той	причиной,	 которая	 обусло-
вила	жалкое	положение	южных	и	западных	славян,	ставших	не	более	чем	матери-
алом	для	других	более	мощных	народов.	Соответственно,	и	входом	из	историче-
ского	прозябания	будет	для	славян	принятие	русского	языка	как	международного	
литературного	языка,	языка	дипломатии,	политики	и	науки.	Как	писал	Ламанский,	
«с	принятием	русского	языка	все	эти	мелкие,	слабые	племена	приобщаются	к	од-
ному	великому	целому,	участвуют	во	всех	интересах	и	выгодах	литературы	и	обра-
зованности	восьмидесятимиллионной	мировой	державы,	становятся	деятельными	
членами	особого	исторического	мира,	приобретают	возможность	с	успехом	бороть-
ся	против	иноземных	влияний,	особенно	немецкого	и	итальянского,	как	наиболее	
опасных,	и	вместе	с	тем	при	распространении	русского	языка	в	образованных	клас-
сах	для	этих	меньших	наречий	славянских	сохраняется	еще	обширное	поприще	для	
литературной	обработки»	[5,	с.	691].	

Таким	образом,	единство	славян	обусловливается	единством литературно-
го языка и культуры.	 Соответственно,	 главным	 направлением	 политики	 России	
должно	быть	поддержание	и	распространение	русского	языка.	Причем,	Ламанский	
настаивал	на	том,	что	это	касается	как	внешней,	так	и	внутренней	политики,	из	кото-
рый	последнюю	он	считал	наиболее	важной.	Поэтому	основным	направлением	его	
деятельности	было	развитие	 того,	 что	он	называл	«славянским	 самосознанием»:	
Россия	сама	должна	осознать	себя	славянским	по	сущности	государством	и	не	свя-
зывать	себя	европейскими	интересами	и	союзами,	которые	всегда	для	нее	чужды.	
Россия,	наоборот,	должна	осознавать	свои	связи	со	славянами.	Важнейший	Восточ-
ный	вопрос	Ламанский	трактовал	именно	в	этом	ключе:	на	первом	месте	для	него	
были	поддержка	русского	языка	и	развитие	славянского	самосознания	в	России.	

Политику	Ламанский	ставил	в	прямую	зависимость	от	культуры	и	языка	как	ее	
основы.	Поэтому	политическое	будущее	славян	он	рассматривал	как	производное	
от	развития	языка.	На	первом	месте	для	него	было	духовное единство,	взаимность	
литератур	и	национальной	культуры,	которое	уже	в	свою	очередь	влекло	за	собой	
политические	союзы.	Добровольное	принятие	общего	языка,	превращение	его	во	
внутреннюю	 необходимость	 было	 в	 этой	 версии	 теории	 славянской	 взаимности	
первостепенным:	 «Распространение	 русского	 языка	 в	 землях	 славянских	 очень	
упростит	и	облегчит	решение	различных	политических	вопросов,	ибо	с	этим	услови-
ем	образование	общего	славянского	союза	не	представляет	таких	громадных	труд-
ностей	<…>	Все	же	толки	о	славянских	федерациях,	без	предварительного	решения	
вопроса	об	общем	славянском	языке,	принадлежат	к	величайшим	бессмыслицам»	
[6,	с.	92].	

Уже	при	беглом	знакомстве	с	учением	Н.Я.	Данилевского	становится	понятно,	
что	для	него	в	трактовке	идеи	славянской	взаимности	вопрос	о	языке	и	единстве	
культуры	был	вторичен.	Как	известно,	Данилевский	полагал,	что	решением	Восточ-
ного	вопроса,	 который	 тесно	связан	с	 судьбой	славян,	 является	 создание	Всесла-
вянской федерации со	столицей	в	Царьграде	под	политическим	главенством	России	
и	 состоящей	 из	 восьми	 равноправных	 независимых	 государств.	 Соответственно,	
«Всеславянский	 союз	 есть	 единственная	 твердая	 почва,	 на	 которой	может	 расти	
самобытная	славянская	культура,	—	условие	sine	qua	non	ее	развития»	[7,	с.	337].

Историческая	 роль	 этого	 союза	 должна	 заключаться	 в	 том,	 чтобы	 быть	 про-
тивовесом	Европе.	В	этом,	по	мнению	мыслителя,	состоит	своего	рода	всемирно-	
историческая	 польза	 объединенного	 славянства,	 поскольку	 иначе	 все	 поглотила	
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бы	одна	европейская	культура,	лишив	тем	самым	мир	разнообразия	и	различий.		
А	 коль	 скоро	 разнообразие	 является	 непременным	 условием	 развития	 истории		
и	совершенствования	культуры,	его	уничтожение	влечет	за	собой	деградацию	куль-
туры	и	приводит	человечество	к	историческому	тупику.	Поэтому,	считает	Данилев-
ский,	задачей	Всеславянского	союза	должно	быть	сопротивление	Европе	и	ее	до-
минированию.

Очевидно,	 что	 закономерным	 итогом	 этого	 рассуждения	 становится	 тезис		
о	неизбежности	скорой	борьбы	с	Западом.	Очевидно,	что	эта	борьба	понималась	
Данилевским	в	качестве	вооруженного противостояния,	поскольку,	следуя	своей	
логике,	Данилевский	указывал,	что	для	создания	Всеславянского	союза	необходима	
ликвидация	Османской	и	Австрийско-Венгерской	империй	в	том	виде,	в	каком	они	
тогда	существовали.	Собственно,	как	иначе	австрийские	и	турецкие	славяне	могли	
бы	войти	в	состав	этого	союза,	а	Константинополь	под	названием	Царьграда	мог	
стать	его	 столицей,	да	еще	и	с	 собственным	округом?	Поэтому	в	отличие	от	кон-
цепции	Ламанского,	не	литература,	а	именно	политическое противостояние и во-
оруженная борьба	с	Западом	должны	стать	тем	принципом,	который	объединить	
славян	в	одно	целое.	«Борьба	с	Западом,	—	пишет	Данилевский,	—	единственной	
спасительное	средство	как	для	излечения	наших	русских	недугов,	так	и	для	разви-
тия	общеславянских	симпатий,	для	поглощения	мелких	раздоров	между	разными	
славянскими	племенами	и	направлениями»	 [7,	 с.	 368].	Ясно,	 таким	образом,	 что		
и	решение	Восточного	вопроса	трактовалось	Данилевским	не	в	смысле	распростра-
нения	русского	языка	и	развития	в	России	знаний	о	славянстве,	а	в	смысле	активной	
вооруженной	борьбы	по	разрушению	Австро-Венгрии	и	Османской	империи.

Учение	о	русском	языке	как	объединяющей	силе	славянства	—	стержень	тео-
рии	славянской	взаимности	Ламанского	—	вызывало	у	Данилевского	критику.	Да-
нилевский	считал	подход,	который	полагал	единство	славян	более	фактом	культуры	
и	допускал	духовное	единство	славян	при	сохранении	существующих	политических	
границ,	непрактичным	и	идеализированным.	Конечно,	полагал	Данилевский,	язы-
ком	Всеславянской	федерации	должен	был	русский	язык.	Но	это	возможно	только	
лишь	после	политического объединения,	 которое	создаст	основу	для	культурной	
взаимности	и	сделает	распространение	русского	языка	неизбежным.	Кратко,	мысль	
Данилевского	можно	так	сформулировать:	культура	должна	быть	обеспечена	внеш-
ней	принудительной	силой	государства,	иначе	ее	существование	останется	уделом	
отдельных	индивидуумов.	В	качестве	примера	он	приводил	ситуацию	в	западных	
губерниях	 (прибалтийских	 и	 польских).	 «Несколько	 лет	 общей	 борьбы,	—	 писал	
Данилевский,	—	в	простом	и	буквальном	смысле	этого	слова,	<…>	несколько	лет	
политического	 сожительства	 сделаю	больше	для	духовного	 единства	 славян,	 для	
возведения	русского	 языка	 в	 общеславянское	 средство	обмена	 чувств	и	мыслей,	
нежели	столетия	самых	напряженных,	неустанных	усилий	частных	совещаний,	из-
устных	и	печатных	проповедей»	[7,	с.	365].	Поэтому-то	в	философии	Данилевского	
формирование	 славянства	 в	 качестве	 самостоятельного	 культурно-исторического	
типа	возможно	только	путем	вооруженной	борьбы	за	создание	политического	со-
юза.	Такой	подход	позволяет	однозначно	отнести	теорию	славянской	взаимности	
Данилевского	к	рубрике	политического	панславизма.	
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ПОРЕФОРМЕННАЯ РОССИЯ В СУДЬБЕ НЕДЕТОВСКОГО1

Аннотация:	 Статья	 представляет	 собой	 попытку	 найти	 объяснение	 противоречивому	 пони-
манию	патрологом	и	писателем	ΧΙΧ	века	важного	момента	в	учении	исихастов.	Применение	
литературно-психологического	метода	позволяет	вести	поиск	возможных	ответов	в	сфере	ху-
дожественной	литературы.	Вывод	состоит	в	том,	что	подобная	ошибка	не	была	неожиданной	
для	человека	культуры	пореформенной	России.
Ключевые слова: Григорий Иванович Недетовский, Отец Забытый, исихазм, пореформен-
ная Россия, антропологическая парадигма.

Post-reform Russia in Nedetovskii’s fate
Abstract:	The	article	is	an	attempt	to	find	an	explanation	for	a	contradictory	understanding	of	an	im-
portant	point	in	the	doctrine	of	Hesychasm.	Application	of	a	literary-psychological	method	allows	to	
look	up	possible	answers	in	the	sphere	of	fiction.	The	author	comes	to	a	conclusion	that	the	mistake	
wasn’t	unusual	for	a	person	living	in	post-reform	Russia.
Keywords: Grigorii Ivanovich Nedetovskii, Father Zabytyi, Hesychasm, post-reform Russia, anthro-
pological paradigm.

Григорий	 Иванович	 Недетовский	 (1846–1922)	 —	 уроженец	 села	 Бор,	 Тарусского	
уезда,	 Калужской	 губернии,	 окончил	 Калужскую	 духовную	 семинарию,	 а	 затем,	
в	 1871	 г.,	—	 Киевскую	 духовную	 академию.	 О	 своей	 профессиональной	 карьере		
Г.И.	 Недетовский	 пишет	 кратко	 в	 автобиографической	 справке,	 составленной	 им	
для	издаваемого	С.А.	Венгеровым	«Критико-биографического	словаря	русских	пи-
сателей	и	ученых	(от	начала	русской	образованности	до	наших	дней)»:	«С	сентября		
1871	г.	по	ноябрь	1879	г.	я	был	учителем	Воронежской	духовной	семинарии,	а	за-
тем,	выдержав	при	Харьковском	университете	экзамен	на	звание	учителя	гимназии	
по	русскому	языку	и	словесности,	был	назначен	учителем	этого	предмета	в	Воро-
нежское	реальное	училище.	Здесь	же	я	был	потом	инспектором.	С	1900	г.	и	доселе		
я	—	директор	Воронежской	2-ой	гимназии»	[1,	л.	8].	Краткая	автобиография,	зани-
мающая	всего	несколько	страниц,	так	и	не	увидела	свет	по	обстоятельствам,	вино-
вниками	которых	не	были	ни	Венгеров,	ни	сам	Недетовский.	И	не	только	по	этой	
причине	нам	почти	ничего	не	известно	о	герое	нашей	статьи	(Среди	немногочислен-
ных	доступных	источников,	содержащих	важную	информацию	о	жизни	Недетовско-
го,	назовём	наиболее,	на	наш	взгляд,	важные:	две	автобиографии	писателя:	[1],	[2];	
биографии	и	статьи	о	нём:	[3],	[4],	[5],	[6],	[7]).	Причиной	«неизвестности»	Недетов-
ского	является	его	собственный	выбор,	на	что	указывает	и	А.	Измайлов	 (Смолен-
ский)	[6].	А	возможно,	дело	ещё	в	том,	что	как	и	многим	его	современникам	нашему	
герою	пришлось	прожить	не	одну	публичную	жизнь,	а	сразу	три.	

Во-первых,	 Недетовский	 был	 известен	 в	 качестве	 учёного-богослова,	 автора	
одного	из	первых	научных	исследований	богословия	периода	исихастских	споров	
(середина	XIV	в.).	Хотя	его	статья	«Варлаамитская	ересь»	 [8]	 так	и	осталась	един-
ственным	свершением	автора	на	этом	поприще,	но	статья	была	значительная:	её	
часть	 процитировал	 епископ	 Порфирий	 Успенский,	 её	 упомянул	 П.	 Сырку,	 а	 уже		
в	 следующем,	 XX	 в.,	 статью	 критиковал	 архиепископ	 Василий	 Кривошеин.	 Дело		
в	том,	что	кроме	научной	обстоятельности	статью	молодого	автора	отличала	ещё		
1 	Материал	подготовлен	в	рамках	проекта	РФФИ	№	16-03-00442	«Терминологический	аппарат	и	методоло-
гия	исследования	зон	культурного	отчуждения».
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и	какая-то	богословская	несообразность,	—	так,	он,	описывая	содержание	ерети-
ческих	воззрений	противника	исихастов	Варлаама	Калабрийского,	вполне	искрен-
не	осуждал	заодно	и	исихастские	аскетические	практики,	чрезвычайно	значимые		
в	православной	традиции,	считая	их	чрезмерно	архаическими	и	даже	дикими.	Вто-
рая	 жизнь	 Недетовского	 —	 это	 жизнь	 известного	 беллетриста,	 изображающего,		
в	том	числе,	картины	из	жизни	представителей	духовного	сословия.	Здесь	наш	ав-
тор	был	известен	под	псевдонимом	О.	Забытый	(Отец	Забытый).	Написав	за	свою	
жизнь	 около	 100	 печатных	 листов	 различных	 сочинений	 [2,	 л.	 5	 об.],	 он	 активно	
публиковался,	в	том	числе,	в	таких	авторитетных	изданиях,	какими	были	«Вестник	
Европы»	 и	 «Отечественные	 записки».	 Отдельным	 изданием	 вышла	 его	 повесть	
«Миражи»	 [9].	 Творчество	О.	 Забытого	высоко	оценивали	М.Е.	Салтыков-Щедрин		
и	И.С.	 Тургенев.	 Вторая	 половина	 70-х	 и	 первая	 половина	 80-х	 годов	—	 в	 общей	
сложности	десять	лет	—	столько	заняла	активная	писательская	деятельность	Неде-
товского-Забытого,	хотя	писать	он	не	прекращал	и	позднее.	Наконец,	третья	жизнь	
Недетовского	—	это	его	учительское	призвание,	к	которому,	судя	по	автобиографи-
ям,	он	присматривался	с	самого	детства.	Сохранились	благодарные	воспоминания	
его	учеников,	мнение	современников,	о	том,	что	возглавляемая	им	2-я	Воронеж-
ская	гимназия	была	среди	лучших	во	всей	Империи.	Совсем	не	преувеличивая,	мы	
можем	предположить,	что	и	на	педагогическом	поприще	Недетовскому	сопутство-
вал	заслуженный	успех.

Цель	нашего	 сопоставления	 трёх	публичных	жизней	Григория	Ивановича	Не-
детовского	 заключается	 не	 в	 том,	 чтобы	ответить	 на	 вопрос,	 почему	он	 оказался	
забытым.	На	этот	вопрос	уже	отлично	ответил	А.	Измайлов,	младший	современник	
нашего	героя:	«...сам	он,	если	не	говорить	о	его	таланте,	сделал	всё	для	того,	чтобы	
его	забыли»	[6,	с.	7].	Мы	бы	хотели	накопить	материалы	для	ответа	на	другой	во-
прос,	возникший	уже	к	его	первой	патрологической	работе	и	получивший	развитие	
в	беллетристических	сочинениях:	насколько	могут	быть	совместимы	православное	
вероисповедание	и	одержимость	духом	просвещения	(не	религиозного,	разумеет-
ся)?	В	богословском	ракурсе	этим	вопросом	задолго	до	нас	заинтересовался	архи-
епископ	Василий	Кривошеин	[10,	с.	132–133]:	оценивая	резко	отрицательное	отно-
шение	Недотовского	к	исихастским	молитвенным	практикам,	архиепископ	Василий	
отметил,	 что	причина	ошибки	автора	«Варлаамитской	ереси»	 заключается	 в	 том,	
что	он	служебным	по-сути	техникам	отводит	первостепенную	роль	в	практике	иси-
хастской	молитвы.	Мы	бы	хотели,	опираясь	на	этот	анализ	авторитетного	богослова,	
на	примере	ошибки	Недетовского	поставить	психологический	вопрос,	важный,	на	
наш	взгляд,	для	многих	образованных	людей	пореформенной	России.	Собственно,	
это	тот	же	самый	вопрос:	как	можно,	будучи	православным,	не	верить	в	Божествен-
ные	энергии?	Или:	как	совмещаются	в	одном	человеке	Православие	и	дух	прогрес-
са?	 Единственная	интуиция,	 которой	мы	на	 сей	 счёт	 располагаем,	 состоит	 в	 том,	
что,	кроме	прочих	нестроений,	вторая	половина	ΧΙΧ	в.	отмечена	ещё	кризисом,	свя-
занным	с	установлением	в	публичной	жизни	новой	антропологической	парадигмы	
(стратегии	понимания	и	исполнения	человеком	своего	предназначения),	формиру-
ющейся,	 с	 самого	начала	европейского	Просвещения.	Это	секулярная	парадигма,	
пренебрегающая	сословными	границами,	видящая	большую	силу	в	образовании.	

На	ΧΙΧ	в.	—	век	между	Французской	революцией	и	окончательным	торжеством	
массового	общества,	наверное,	уже	в	преддверии	Первой	мировой	—	как	раз	и	при-
ходится	наиболее	сложный	психологический	этап	формирования	этой	парадигмы.	
В	самом	деле,	если	для	массового	человека	Х.	Ортеги-и-Гассета	жизнь	уже	является	
пространством	безграничных	возможностей,	то	за	полвека	до	появления	«Восста-
ния	масс»	так	ещё	не	было.	Человеку	ещё	только	предстояло	привыкнуть	к	тому,	
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насколько	«широка	страна	Кастилия»	[11,	с.	53].	А	пока	он	привыкал	у	него,	навер-
ное,	и	была	такая	человеческая	возможность:	быть	одновременно	православным		
и	осуждать	исихастов	или	быть	одновременно	православным	и	верить	в	научно-	
технический	прогресс,	а,	следовательно,	и	в	рай	на	земле.	Наша	цель	—	попробо-
вать	это	время	понять,	а	порукой	в	том,	что	предприятие	это	не	безнадёжно	являет-
ся	искренность	Недетовского.	Разумеется,	—	стоит	отдавать	себе	в	этом	отчёт,	—	по-
пытка	приблизиться	к	психологическому	строю	человека	из	пореформенной	России	
основана	целиком	и	полностью	на	применении	литературно-психологического	ме-
тода,	когда	мы	пытаемся	понять	не	живых	людей,	а	литературных	героев,	каковым,	
по	большей	части,	для	нас	остаётся	и	сам	Недетовский.	Имея	ввиду	ограниченность	
метода,	следует	твёрдо	помнить,	что	мы	ничего	не	скажем	о	самом	Недетовском,	
каким	он	был;	мы	попытаемся	разобраться	лишь	в	тех	переживаниях,	которые	нам	
представили	он	и	его	современники	в	своих	художественных	произведениях.	В	лю-
бом	случае	мы	получим	лишь	собирательный	образ	человека	того	времени.	Но,	на	
наш	взгляд,	для	подтверждения	или	опровержения	интуиции	по	поводу	такой	гру-
бой	материи,	каковой	является	антропологическая	парадигма,	точность	применяе-
мого	метода	может	оказаться	вполне	приемлемой.

Имея	в	виду	применяемый	нами	метод,	уточним,	что	вопрос	—	«как	можно,	
будучи	православным,	осуждать	исихастов»?	—	взятый	во	всех	его	вариантах,	мы	
адресуем	не	Недетовскому,	поскольку	это	личный	вопрос,	на	который,	во-первых,	
может	ответить	лишь	сам	человек,	переживающий	подобную	драму;	а,	во-вторых,	
возможно,	на	этот	вопрос	не	может	ответить	и	сам	этот	человек,	поскольку	та	систе-
ма	антропологических	координат,	которой	он	располагает,	не	позволяет	не	только	
ориентироваться	в	поиске	правильного	ответа,	но	не	даёт	возможности	даже	и	по-
ставить	такой	вопрос.	Мы	можем	адресовать	вопрос	лишь	литературным	героям,	
созданным	Недетовским	и	 его	младшими	и	 старшими	 современниками,	 а	 также	
и	самому	Недетовскому,	но	лишь	в	качестве	персонажа	русской	истории	и	русской	
литературы.	В	этом	состоит	особенность	выбранного	метода.

Давая	краткий	обзор	беллетристики	О.	Забытого,	А.	Измайлов	заметил,	что	свя-
щенника	вслед	за	лесковским	Ахиллой	стало	принято	изображать	в	анекдотическом	
виде,	но	драма	человека,	потерявшего	веру	вызывает	не	смех,	а	слёзы,	писал	кри-
тик.	«Недетовский-Забытый	сумевший	трагически	поставить	тот	же	вопрос	в	двух	
превосходных	повестях,	действительно	забыт	так	неблагодарно	и	несправедливо,	
что	его	книг	ни	за	какие	деньги	не	достать	на	книжном	рынке»	[7,	с.	6].	Возможно,	
это	замечание	не	совсем	справедливо	по	отношению	к	героям	Лескова,	зато	в	нём	
назван	один	из	литературных	персонажей	того	времени:	священник,	потерявший	
веру.	Есть	и	в	лесковских	«Соборянах»	бывший	семинарист,	а	ныне	революционер,	
с	 которым	 активно	 полемизирует	 Ахилла.	 И	 герой	 наиболее	 известной	 повести	
Забытого,	 Роков,	—	 выпускник	духовный	 академии,	 преподаватель	 в	 семинарии,		
а	затем	и	священник,	—	тоже	драматически	ищет	своё	место	в	Церкви.	То,	что	этот	
поиск	формирует	и	основное	напряжение	характера	главного	героя	повести	Мигеля	
де	Унамуно	«Святой	Мануэль	Добрый,	мученик»	[12],	говорит	о	том,	что	подобный	
персонаж	достаточно	универсален	для	европейской	литературы	второй	половины	
XIX	в.	Мы	можем	даже	обобщить:	такой	мятущийся,	как	бы	сказали	в	начале	XIX	в.,	
персонаж,	 или	персонаж	 с	 неопределённой	идентичностью,	 как	 бы	можно	было	
сказать	теперь,	—	должно	быть,	типичен	для	культуры	переходных	периодов	смены	
антропологических	парадигм.	Печорин,	Раскольников,	Роков	—	все	ищут	полноты	
идентичности	в	любви,	поступке	или	вере,	этим	они	и	привлекательны	в	качестве	
литературных	 героев.	 Романтизм,	 присущий	 этим	 героям,	 делает	 их	 понятными	
читателю.	Читатель,	за	каждым	неблаговидным	поступком	легко	угадывает	доброе	
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начало	в	их	натуре.	Что	бы	ни	сделали	Печорин,	Раскольников	и	Роков	с	этим	мож-
но	как-то	примириться,	отчасти	понять	и	простить.	Но	не	так	с	живыми	людьми:	их	
поступки	не	всегда	заслуживают	прощения	в	рамках	господствующей	антропологи-
ческой	парадигмы.	Например,	Недетовский-богослов	искренне	осуждает	еретика	
Варлаама,	 но	 Недетовский-дитя	 века	 прогресса	 и	 Просвещения	 так	 же	 искренне	
осуждает	исихастов	за	их	консерватизм	(а	мы,	в	свою	очередь,	пытаемся	установить	
правоту	 самого	Недетовского).	 То,	 что	 является	 естественным	в	 христианской	 ан-
тропологической	парадигме,	оказывается	чуждым	для	парадигмы	секулярно-про-
свещенческой.	А	если	человеку	всегда	приходится	жить	в	переходные	эпохи,	то	он	
всегда	вынужден	переживать	подобные	провалы	в	собственной	личности.	И	даже	
если	мы	примем	за	аксиому,	что	человек,	—	что	бы	он	ни	делал,	—	всегда	делает	
это	из	 соображений	добра	и	справедливости;	 то	постулирование	доброго	начала		
в	человеческой	природе	не	избавляет	каждого	человека	от	страданий,	связанных		
с	осуществлением	его	добрых	намерений.

Человеку,	живущему	в	эпоху	смены	антропологических	парадигм,	приходится	
соизмерять	свои	поступки	с	их	ценностями.	Безусловно,	в	психологическом	плане	
это	непростая	задача.	Хронологические	рамки	жизни	Недетовского	—	это	как	раз	
период	 острой	 борьбы	 парадигм,	 заканчивающийся	 победой	 новой	 секулярной	
парадигмы	и	 установлением	 господства	массового	 общества.	 Зримо	 представить	
произошедшую	за	это	время	трансформацию	можно,	сопоставив	два	свидетельства	
своего	времени,	расположенных	как	раз	в	начале	и	в	конце	интересующего	нас	пе-
риода:	 одно	 свидетельство	принадлежит	Н.В.	 Гоголю	 (1845	 г.),	 другое	—	Х.	Орте-
ге-и-Гассету	(1937	г.).	Гоголь	в	следующей	ниже	цитате	пишет	о	переводе	Одиссеи,	
над	которым	как	раз	в	то	время	работал	В.А.	Жуковский:	«...в	нынешнее	время,	ког-
да	таинственною	волей	Провидения	стал	слышаться	повсюду	болезненный	ропот	
неудовлетворения,	голос	неудовольствия	человеческого	на	все,	что	ни	есть	на	свете:	
на	порядок	вещей,	на	время,	на	самого	себя.	Когда	всем,	наконец,	начинает	стано-
виться	подозрительным	то	совершенство,	на	которое	возвели	нас	наша	новейшая	
гражданственность	и	 просвещение;	 когда	 слышна	 у	 всякого	 какая-то	безотчетная	
жажда	быть	не	тем,	чем	он	есть,	может	быть,	происшедшая	от	прекрасного	источ-
ника	 быть	 лучше;	 когда	 сквозь	 нелепые	 крики	 и	 опрометчивые	 проповедования	
новых,	еще	темно	услышанных	идей...»	[13,	с.	33].	Обратим	внимание,	что	«новей-
шая	 гражданственность	и	просвещение»	—	это	как	раз	 то,	 что	мы	можем	понять	
под	 «либеральной	 демократией»	 Ортеги-и-Гассета,	 писавшего	 о	 причинах	 насту-
пления	века	неограниченных	возможностей:	«Никогда	за	всю	историю	человек	не	
знал	условий,	даже	отдаленно	похожих	на	современные.	Речь	действительно	идет	
о	чем-то	абсолютно	новом,	что	внес	в	человеческую	судьбу	XIX	век.	Создано	новое	
сценическое	пространство	для	существования	человека	—	новое	и	в	материальном,		
и	в	социальном	плане.	Три	начала	сделали	возможным	этот	новый	мир:	либераль-
ная	демократия,	экспериментальная	наука	и	промышленность.	Два	последних	фак-
тора	можно	объединить	в	одно	понятие	—	техника»	[11,	с.	54].

Христианская	антропологическая	парадигма	строго	определяет	место	человека	
в	мире,	пусть	и	главенствующее,	но	требующее	от	него	неимоверного	напряжения	
всех	сил,	измеряя	человеческую	личность	ни	как	не	менее	чем	категорией	свято-
сти.	Эта	парадигма,	безусловно,	представляется	чрезмерно	жёсткой,	даже	косной,	
если	смотреть	на	неё	с	позиций	«либеральной	демократии»,	или	«новейшей	граж-
данственности	и	просвещения».	В	этой	же	второй,	секулярной,	антропологической	
картине	 человек	 совершенно	 свободен,	 здесь	 для	 него	широка	 страна	 Кастилия:	
«во	всех	ее	основных	и	решающих	моментах	жизнь	представляется	новому	чело-
веку	лишенной	преград»	[11,	с.	53].	И	эта	ценность	свободы	изобретена	не	в	XIX	в.,		
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о	ней	уже	в	XV	в.	писал	Пико	делла	Мирандола,	а	раньше	всех,	пожалуй,	никто	иной	
как	отцы	Церкви,	например,	свт.	Григорий	Нисский.	Но,	—	об	этом	и	пишет	Орте-
га, —	массовый	человек	пользуется	не	своими	свершениями,	он	даже	не	понимает,	
какого	напряжения	сил	стоила	и	продолжает	стоить	та	лёгкость	бытия,	которой	он	
пользуется.	Но	плоды	просвещения	и	Гоголю	не	были	известны	во	всех	подробно-
стях,	дух	пореформенной	России	—	это	дух	брожения,	дух	предвкушения	грядущей	
свободы,	ему	было	трудно	сопротивляться.	

Мы	полагаем,	что	при	такой	антропологической	постановке	вопроса	становится	
хотя	бы	немного	яснее	природа	ошибки	Недетовского.	И	опять	же	оговоримся	не	
самого	Недетовского,	а	того,	каким	мы	его	себе	представляем:	скорее	литератур-
ного	героя,	чем	человека.	Суть	нашего	ответа	в	следующем:	Недетовскому	нужно	
было	бы	быть	святым	или	стремиться	к	святости,	для	того	чтобы	искренне	понять	
исихастские	 молитвенные	 практики.	 Однако	 же	 и	 искреннее	 непонимание	 этих	
практик	отнюдь	не	превращает	 его	 в	 злодея.	Понимание,	 что	 он	не	был	 святым,	
будучи	чрезвычайно	нужным	и	полезным	человеком,	совершенно	точно	относится	
не	к	человеку,	а	к	литературному	персонажу,	возможно,	к	самому	распространён-
ному	 литературному	 персонажу	 своего	 времени.	 А	 если	 герои	 русской	 литерату-
ры	XIX	в.	пришли	на	 смену	 героям	агиографических	сочинений,	 то	вопрос	о	при-
чинах	и	 смысле	этой	замены	следует	адресовать	не	этим	 героям,	а,	 скорее,	нам,		
читателям.
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Д.Н. ЦЕРТЕЛЕВ О ЗАДАЧАх ФИЛОСОФИИ, РЕЛИГИИ  
И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫх НАУК

Аннотация:	В	статье	реконструируется	точка	зрения	отечественного	философа	Д.Н.	Цертеле-
ва	на	проблему	соотношения	философии,	религии	и	науки.	С	30–40	гг.	XIX	века	в	русской	об-
щественной	мысли	обострилась	борьба	между	сторонниками	и	противниками	идеи	«научной	
философии».	Противники	отказывались	принимать	антиметафизическую	установку	основопо-
ложников	позитивизма	О.	Конта,	Г.	Спенсера	и	доказывали	высокое,	непреходящее	значение	
теоретической	философии	и	религии.	Одним	из	ярких	и	непримиримых	противников	пози-
тивизма	 был	 русский	мыслитель-идеалист	 Д.Н.	 Цертелев.	 В	 своих	 сочинениях	 он	 выступил		
с	критикой	идей	позитивизма	и	последовательно	проводил	мысль	об	автономности	и	само-
ценности	сфер	религии,	философии	и	науки,	обосновывая	наличие	у	них	собственных	совер-
шенно	независимых	задач	и	методов.	В	контексте	изучения	данной	проблемы	в	исследовании	
рассматриваются	также	взгляды	В.С.	Соловьева,	Д.П.	Юркевича,	Б.Н.	Чичерина.
Ключевые слова: позитивизм, религия, философия, положительные науки.

D.N. Tsertelev about philosophy, religion and positive sciences purposes
Abstract:	 In	 this	 article	 the	 point	 of	 view	 of	 the	 national	 philosopher	 D.N.	 Tsertelev	 about	 the	
correlation	problem	of	philosophy,	religion	and	science	is	restored.	Since	30-40	years	of	XIX	century	
the	fight	between	supporters	and	detractors	of	the	idea	“scientific	philosophy”	in	the	Russian	social	
ideas	has	become	aggravated.	The	detractors	refused	to	accept	the	antimetaphysical	orientation	of	
the	founding	members	of	the	positive	philosophy	of	Auguste	Comte,	Herbert	Spencer	and	proved	
the	high,	continued	importance	of	the	theoretic	philosophy	and	religion.	One	of	the	famous	and	the	
mortal	enemy	of	the	positive	philosophy	was	the	Russian	notionalist,	idealist	D.N.	Tsertelev.	In	his	
papers	he	came	forward	of	the	positive	philosophy	and	he	successively	advanced	an	idea	about	the	
autonomy	and	inherent	value	of	the	religion,	philosophy	and	science	spheres,	proving	the	presence	
of	its	own	absolutely	independent	tasks	and	methods.	For	the	purpose	of	the	study	of	this	problem,	
the	points	of	view	of	V.S.	Soloviev,	D.P.	Yurckevich.	B.N.	Chicherin	are	also	studied.
Keywords: positive philosophy, religion, philosophy, positive sciences.

«Философия	подвергается	нападению	и	сверху	и	снизу,	ей	враждебна	религия	и	ей	
враждебна	наука»,	«…и	каждый	философ	принужден	начинать	своё	дело	с	защиты	
философии	и	оправдания	её	возможности	и	плодотворности»	—	писал	в	начале	XX	в.		
гениальный	русский	философ	Н.А.	Бердяев	 [1,	с.	22].	Эта	не	теряющая	актуально-
сти	для	каждой	философской	системы	проблема	 (соотношения	религии,	положи-
тельных	 наук	 и	метафизики),	 в	 России	 впервые	 зазвучала	 в	 XIX	 столетии	 в	 связи		
с	появлением	и	распространением	позитивистской	философии,	ставшей	в	России	
«модным	поветрием»	[4,	с.	257]:	«…В	наши	дни…	позитивное	воззрение	достигло	
такого	 господства,	 что	 слово	 “метафизика”	 стало	 употребляться	 лишь	 в	 смысле	
безусловного	 порицания,	 как	 равносильное	бессмыслице…»	 [5,	 с.	 25]	—	 заметил		
в	1874	г.	в	своей	диссертации	В.С.	Соловьев.	Возросшая	популярность	позитивизма	
не	могла	не	вызвать	реакции	философов	различного	толка	и	породила	серьёзную	
борьбу	противников	и	защитников	религии	и	метафизики.	Появляется	множество	
публикаций,	 в	 которых	 делаются	 попытки	 подвергнуть	 сомнению	идеи	О.	 Конта,	
Г.	Спенсера	и	их	последователей.	Среди	подобных	трудов	можно	назвать	работы		
П.Д.	Юркевича	«Из	наук	о	человеческом	духе»,	В.Д.	Кудрявцева-Платонова	«Рели-
гия	и	позитивная	философия»,	Б.	Чичерина	«Наука	и	религия»,	А.Ф.	Гусева	«О.	Конт		
как	 автор	 “Курса	 положительной	 философии”	 и	 “положительной	 политики”»,		
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П.	Светлова	«Позитивизм»,	Д.Н.	Цертелева	«Логика	позитивизма»,	«Границы	рели-
гии,	философии	и	естествознания»	и	др.	

Наиболее	ярким	противником	позитивизма	стал	В.С.	Соловьев,	который	в	дис-
сертации	«Кризис	западной	философии»	(с	примечательным	заголовком	«Против	
позитивистов»),	а	также	в	более	поздних	работах	(например,	«Три	силы»	и	«Опыт	
синтетической	философии»)	не	только	отстаивает	современное	значение	религии,	
метафизики	и	науки,	но	и	развивает	собственную	идею	будущего	«универсального	
синтеза»	 этих	областей,	мечтает	о	 такой	философии,	 которая	«опираясь,	 с	одной	
стороны,	на	данные	положительной	науки…	с	другой	стороны,	подает	руку	рели-
гии»	[5,	с.	122].	Таким	образом,	по	замечанию	В.В.	Зеньковского,	В.С.	Соловьёв	«пы-
тается	религиозно	осмыслить	и	религиозно	осветить	путь	философии,	подчиняя	по-
нятие	философии	понятию	“цельного	знания”,	каковое,	в	свою	очередь,	подчинено	
понятию	цельной	жизни»	[2,	с.	466].

Говоря	о	позиции	В.С.	Соловьёва,	нельзя	не	вспомнить	его	учителя,	П.Д.	Юр-
кевича,	одним	из	первых	восставшего	против	позитивистских	умонастроений	и	от-
стаивавшего	серьёзное	значение	метафизики.	В	работе	«Из	науки	о	человеческом	
духе»	[10]	философ	последовательно	отстаивает	мысль	о	внутреннем	родстве	ме-
тафизики	и	естествознания,	а	также	развивает	идею,	впоследствии	подхваченную		
В.С.	Соловьёвым,	о	неискоренимой	метафизической	потребности	каждого	человека.

Интересен	 взгляд	 Б.Н.	 Чичерина	 на	 этот	 вопрос,	 который,	 в	 свою	 очередь,		
в	работе	«Наука	и	религия»	отрицает	возможность	«общего	удовлетворяющего	всех	
синтеза»	[9,	с.	206]	философии,	науки	и	религии,	но	в	противоположность	позити-
вистам	утверждает	самостоятельное	значение	каждой	из	областей	духовной	жизни	
человека	 вне	 зависимости	 от	 смены	 эпох.	Философ	 убежден,	 что	 «одно	положи-
тельное	знание	не	в	состоянии	удовлетворить	человека»	[9,	с.	18],	а	«философия…	
никогда	не	может	заменить	религии,	точно	так	же,	как	религия	никогда	не	может	
уничтожить	необходимости	философии»	[9,	с.	206].	В	сосуществовании	и	противо-
стоянии	веры	и	разума	он	видит	диалектическое	единство,	движущее	развитие	че-
ловеческого	духа	и	мысли.	

Еще	один	любопытный	взгляд	принадлежит	Д.Н.	Цертелеву,	рассматривавше-
му	науку,	религию	и	философию	как	абсолютно	самостоятельные	области	духовной	
жизни	человека.	В	ряде	работ	он	ставит	задачу	«указать	на	различие	методов	и	за-
дач	религии,	философии	и	естествознания»	[6,	с.	7]	и	разграничить	сферы	деятель-
ности	каждой	из	областей	человеческой	мысли.	

Цертелев	в	отличие	от	Соловьёва,	не	верит	в	возможность	союза	науки	и	фило-
софии	под	началом	религии.	Такое	объединение,	считает	он,	в	Средние	века	значи-
тельно	ограничило	как	развитие	научной	мысли,	так	и	формирование	философских	
взглядов,	отличных	от	 теистических	принципов.	«До	 тех	пор,	пока	церковь	брала	
на	 себя	 обязанность	 решать	 все	 вопросы,	 не	 только	 нравственные	 и	 религиоз-
ные, —	пишет	философ,	—	до	тех	пор	не	было	места	самостоятельному	мышлению,		
и	ученым	прежде	всего	приходилось	думать	не	о	том,	насколько	их	положения	со-
гласуются	с	законами	разума,	а	о	том,	как	бы	не	впасть	в	противоречие	с	господ-
ствующими	религиозными	воззрениями»	 [6,	 с.	7].	Однако	человечество	не	могло	
долго	 полагаться	 во	 всём	 только	 на	 «сверхъестественный	 свет	Откровения»	 [там	
же]	и	полностью	отказаться	от	рационального	способа	познания,	«разум	всё	настой-
чивее	заявлял	свои	права»	[6,	с.	8]	и	это,	считает	Цертелев,	положило	начало	той	
непримиримой	борьбе	между	религией,	философией	и	естествознанием,	которая	
продолжается	до	сих	пор.	

Вслед	за	эпохой	средневековья	и	последующим	«господством	идеализма	Канта,		
Фихте,	Шеллинга	и	Гегеля»	наступила	«новая	эра	положительного	знания»	[8,	с.	1].		
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Но	 действительно	 ли	 положительные	 науки	 могут	 решить	 вопросы	 метафизики		
и	вытеснить	религию?	Цертелев	признает	поразительные	успехи	и	огромное	зна-
чение	естественных	наук,	но	тем	не	менее	утверждает,	что	«как	бы	ни	были	вели-
ки	 успехи	физики	 (в	 обширном	 смысле	 этого	 слова,	 как	 понимали	 его	 древние),	
ими,	однако,	не	совершается	в	метафизике	ни	малейшего	шага	вперед»	[8,	с.	13].	
Вслед	 за	 А.	Шопенгауэром	Цертелев	 утверждает,	 что	 есть	 такие	 области	 челове-
ческой	 мысли,	 в	 которой	 эмпирические	 методы	 неприменимы	 и	 невозможны,		
и	потому	здесь	заканчивается	область	научного	исследования	и	начинается	сфера		
философии.	

Конечно,	замечает	Цертелев,	«туманная	метафизика»	никогда	уже	не	займёт	
места	 «блестящих	 результатов	 естествознания»	 [6,	 с.	 9],	 однако	 это	 никаким	 об-
разом	не	может	отразиться	на	 судьбах	ни	 самой	философии,	ни	религии.	По	его	
мнению,	задачи	философии,	религии	и	естествознания	лежат	в	разных	плоскостях,	
и	поэтому	«философия	может	находиться	в	противоречии	только	с	материалистиче-
скими	воззрениями	некоторых	естествоиспытателей,	а	не	с	самим	естествознани-
ем»	[6,	с.	9–10],	что	в	равной	мере	относится	и	к	религии,	и	к	её	адептам.	Несмотря	
на	враждебность	отношений	между	метафизикой	и	позитивными	науками,	послед-
ние,	по	мысли	Цертелева,	 тем	не	менее	нуждаются	 в	философии,	 так	 как	 только		
в	философской	системе	возможно	объединить	знания,	полученные	наукой,	«усво-
ить	их	связь	и	взаимное	отношение»	[8,	с.	3],	а	также	проверить	и	обосновать	истин-
ность	её	основных	положений.	Этой	задачей	положительные	науки	не	занимаются,	
оставляя	её	философии.

Вообще,	сфера	философии,	по	Цертелеву,	начинается	там,	где	«останавливают-
ся	другие	науки»	[8,	с.	2],	и	потому	естествознание	не	может	полностью	заменить	её.	
Естествознание	беспомощно	перед	 вопросами,	 поставленными	перед	 человеком	
самой	жизнью.	Философия	же	может	и	должна	поставить	в	центр	живого	реального	
человека	и	всё	то,	что	извечно	тревожит	его:	смерть	и	бессмертие,	смысл	челове-
ческого	 существования,	 свобода	 воли,	 противоречие	 внутреннего	мира	 человека		
и	окружающей	действительности	и	т.д.	«Недостаточно	микроскопов	и	реторт	для	
решения	метафизических	вопросов»,	—	отмечает	философ,	—	«а	между	тем	вопро-
сы	эти	требуют	ответа,	потому	что	метафизическая	потребность	также	неискорени-
ма,	как	и	любая	физическая»	[8,	с.	2–3].

Вслед	 за	 Шопенгауэром	 Цертелев	 развивает	 мысль	 о	 том,	 что	 для	 любого	
человека	 мир	 и	 бытие	 —	 это	 загадка,	 задача,	 поставленная	 перед	 ним.	 Смерть		
и	страдание	заставляют	задуматься:	«К	чему	эта	жизнь,	если	результатом	её	являет-
ся	полное	уничтожение	живущего?»	и	«…действительно	ли	человечество	бессмер-
тно	даже	в	той	форме,	какую	оно	имеет	теперь?»	[6,	с.	11–12].	Цертелев	подчерки-
вает	особое	значение	этих	вопросов.	По	его	мнению,	они	лежат	в	основе	не	только	
жизни	каждого	отдельного	человека,	но	и	всего	человечества	в	целом.	Если	смысла	
в	существовании	всего	живущего	нет,	то	и	научный	прогресс,	и	нравственные	идеа-
лы	не	имеют	никакого	значения.	Вопросы	смысла	жизни,	смерти	и	бессмертия,	как	
утверждает	философ,	нельзя	разрешить	средствами	положительных	наук,	потому	
эти	проблемы	становятся	«границей	физиологии	и	психологии,	и	дальше	начинает-
ся	область	метафизики	и	религии»	[6,	с.	12].

Однако	философия	не	даёт	готовых	и	простых	ответов,	как	религия,	и	потому	
доступна	весьма	немногим,	а	метафизическая	потребность,	как	заявляет,	ссылаясь	
на	Шопенгауэра,	 Цертелев,	 присуща	 всем,	 даже	 самым	 «ограниченным	 людям»	
[8,	с.	13].	И	здесь	вступает	в	свои	права,	по	выражению	Шопенгауэра,	«привилеги-
рованная	метафизика»,	 то	есть	религия.	Именно	поэтому	даже	обрушившаяся	на	
религию	«разрушительная	критика»	рационалистов	и	позитивистов,		«подорвавшая	
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безотчетную	 веру	 в	 положительную	 религию,	 не	 могла…	 уничтожить	 в	 людях	
	источник	религиозного	чувства»	[7,	с.	1].	

Таким	образом,	Цертелев	в	ряде	своих	сочинений	последовательно	проводит	
мысль	о	том,	что	и	религия,	и	метафизика,	и	положительные	науки	имеют	«свою	не-
приступную	область»	и	свои	«совершенно	независимые»	задачи	и	методы	[6,	с.	4].		
Попытка	как	с	той,	так	и	с	другой	стороны	выйти	за	пределы	своей	сферы	немину-
емо	приведёт	к	бесполезной	и	бессмысленной	борьбе.	«Не	раз	уже	сталкивались	
разные	направления	человеческой	мысли	и	не	раз	побеждённые	через	несколько	
десятков	или	сотен	лет	оказывались	победителями»,	—	замечает	философ	[6,	с.	8].	
Но	при	ясном	 сознании	различий	целей,	 задач	и	методов	религии,	философии	и	
естествознания	эта	напрасная	полемика	между	ними	была	бы	окончена,	«исчезло	
бы	всякое	основание	для	столкновения	между	ними,	спор	был	бы	возможен	только	
между	различными	философскими	системами,	между	разными	научными	гипоте-
зами,	между	разными	вероисповеданиями»	[6,	с.	47].	Цертелев	полагает,	что	есть	
вопросы,	которые	не	вмещаются	в	границы	ни	научного,	ни	философского	позна-
ния,	и	даже	выходят	за	пределы	религиозных	верований,	что	абсолютная	истина	
недоступна	нашему	сознанию,	однако	некоторые	её	стороны	могут	«обнаружиться	
там,	где	мы	менее	всего	ожидаем	ее	найти»,	поэтому	исследование	бытия	должно	
проводиться	разными	методами	с	различных	позиций,	и	тогда	«удастся	различить	
хоть	 слабый	луч,	 того	 света,	 который	светит	и	во	 тьме»,	 т.е.	 света	божественного	
«верховного	разума»	[там	же].

Итак,	Д.Н.	Цертелев	в	целом	продолжает	линию	других	«защитников»	метафи-
зики	 от	 нападок	 позитивизма,	 признавая	 внутреннюю	 потребность	 человечества	
как	в	положительном	научном	знании,	так	и	в	метафизическом	философствовании.	
Д.Н.	Цертелев	приходит	к	 главному	выводу:	абсолютная	истина	лежит	вне	сферы	
философского	познания,	не	говоря	уже	о	положительном.	Однако	религия,	филосо-
фия	и	наука,	действуя	в	присущих	им	областях,	могут	помочь	человечеству	прибли-
зиться	к	истинному	знанию.	Таким	образом,	в	ряде	своих	работ	философ	отстаивает	
значимость	самостоятельного	значения	религии	и	философии,	не	принимая	анти-
метафизический	характер	позитивизма,	а	также	предпринимает	попытки	примире-
ния	противоречий	науки	и	религии,	веры	и	разума.	
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Philosophical understanding of the Russian their revolutions  
in the works of N.A. Berdyaev

Abstract:	 Article	 considers	 ontological	 views	 N.	 Berdyaev,	 his	 understanding	 of	 the	 Russian	
revolutions	of	the	early	twentieth	century.
Keywords: revolution, religious consciousness, existentialism, eschatological worldview.

В	2017	г.	отмечается	столетие	революционных	событий.	1917	г.	стал	переломным	
и	судьбоносным	в	истории	нашего	государства.	Обратиться	к	событиям	недавнего	
исторического	прошлого	необходимо	для	анализа	современной	общественной	си-
туации	и	прогнозирования	дальнейшего	развития	мировой	и	отечественной	исто-
рии.	Философские	работы	Николая	Александровича	Бердяева,	русского	философа,	
жившего	на	рубеже	XIX	и	XX	вв.,	как	нельзя	лучше	иллюстрируют	отношение	к	тем	
далеким	 и	 сложным	 событиям	 для	 нашей	многострадальной	 Родины,	 дают	 воз-
можность	приблизиться	к	взглядам	и	мировоззрению	интеллигенции,	проникнуть-
ся	их	чувствами	и	переживаниями.

В	философии	 данного	 периода	мы	 сталкиваемся	 с	 таким	 явлением,	 которое	
получило	название	«русский	экзистенциализм»,	который	выступает	как	оригиналь-
ное	философское	течение	и	представляет	собой	определенный	итог	и	анализ	об-
щественных	событий,	охватывающих	три	революции,	а	также	две	войны	(Первую	
мировую	и	гражданскую).	

В	предисловии	к	книге	«Смысл	истории»	Н.А.	Бердяев	пишет,	что	загадка	Рос-
сии	и	ее	исторической	судьбы	является	тайной	философии	истории,	а	формирова-
ние	религиозной	философии	истории	есть	призвание	русской	философской	мысли.	
В	 своей	работе	он	подчеркивает,	 что	 самобытная	русская	мысль	имеет	 эсхатоло-
гическую	и	 апокалипсическую	окраску,	 и	 именно	 в	 этом	и	 состоит	 ее	 отличие	от	
философии	Запада	[2,	с.	3].	Философия	истории,	считает	Бердяев,	эсхатологична	по	
своей	сути.	

Если	традиционно	эсхатология	рассматривается	как	учение	о	конце	света,	кон-
це	мира,	то	в	понимании	Бердяева,	это	учение	о	конце	мировой	истории.	История	
эсхатологична,	считает	автор,	так	как	предполагает	катастрофическое	завершение,	
где	 заканчивается	 старый	мир	и	 начинается	 какой-то	 новый	мир,	 новая	действи-
тельность.	

Необходимо	 отметить,	 что	 предчувствия	мировой	 катастрофы	 все	 чаще	 по-
являются	 в	 произведениях	искусства,	философии	и	 культуры	начала	ХХ	 в.	Отра-
жением	кризисного	состояния	в	политическом	и	экономическом	аспектах	обще-
ственного	развития	стало	возникновение	модернистского	и	декадентского	стилей	
в	искусстве.	
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Проникновенно	написаны	фразы	о	роли	памяти	в	истории,	звуча	настолько	ак-
туально,	как	будто	написаны	специально	для	нас,	живущих	в	начале	ХХI	в.:	«Память	
есть	основная	форма	восприятия	реальности	прошлого	в	нашем	дурном	времени.	
Историческая	память	—	величайшее	проявление	духа	вечности	в	нашей	времен-
ной	действительности.	Она	поддерживает	историческую	связь	времен.	Память	есть	
вечное	 онтологическое	 начало,	 создающее	 основу	 всего	 исторического.	 Память	
хранит	отчее	начало,	нашу	связь	с	отцами,	потому	что	связь	с	отцами	и	есть	связь	
настоящего	и	будущего	с	прошлым»	[2,	с.	58].	Так,	автор	выделяет	роль	памяти	как	
онтологической	основы,	как	социального	хранилища	опыта	прошлого	и	«мостика»	
к	будущему.

Бердяев	считает	также,	что	исторический	процесс	имеет	двойственную	приро-
ду:	с	одной	стороны	сохраняет,	с	другой	—	истребляет;	с	одной	стороны,	историче-
ский	процесс	есть	связь	прошлого	с	будущим,	а	с	другой,	он	есть	разрыв	с	прошлым,	
имеет	природу	консервативную	и	революционную.	Поэтому	нет	ничего	важнее	для	
истинного	исторического	сознания,	как	установление	должного	отношения	к	про-
шлому	и	будущему	[2,	с.	58–59].	

В	начале	ХХ	в.	в	России	главная	идеологическая	религиозная	опора	—	офици-
альное	православие	—	вступило	в	конфликт	с	ценностями	светской	культуры.	Со-
циальный	кризис	довел	до	вооруженных	восстаний,	баррикад,	волнений	в	армии	
и	 на	флоте,	 что	 было	названо	первой	русской	революцией	1905–1907	 гг.	 Все	 эти	
события	до	основания	потрясли	патриархальный	феодальный	и	одновременно	ка-
питалистический	уклад	огромной	империи	[4,	с.	395–397].	Самодержавие	сделало	
шаг	навстречу	конституционной	монархии,	но	вскоре	начались	массовые	репрессии	
против	«смутьянов».	Данные	события	не	могли	пройти	мимо	русских	философов		
и	писателей	и	нашли	отражение	на	страницах	их	произведений.

Следует	отметить,	что	Бердяев	с	юношества	увлекался	литературными	произ-
ведениями	Л.	Толстого;	радикальной	по	своим	взглядам	социально-философской	
публицистикой;	немецким	классическим	идеализмом	и	материализмом.	Все	эти	
противоречивые	 учения	нашли	отражение	в	душе	Бердяева:	 он	пытался	 соеди-
нить	 марксистскую	 классовую	 теорию	 с	 идеями	 индивидуализма	 и	 по-новому	
посмотреть	на	проблему	взаимодействия	личности	и	общества.	«Под	кажущимся	
антагонизмом	личности	и	общества,	—	писал	он,	—	скрывается	действительный	
антагонизм	 общественных	 групп,	 борьба	 классов,	 и	 этот	 антагонизм	 наполняет	
собой	исторический	прогресс».	Он	стремился	ввести	в	марксизм	метафизические	
проблемы,	чтобы	на	этой	почве	решить	проблему	вечности,	вопрос	о	бессмертии.	
Бердяев	считал,	что	в	индивидуализме	есть	«что-то	привлекательное	для	челове-
ка,	что-то	вечное,	что	в	этом	смысле	дух	индивидуализма	является	лучшим	про-
дуктом	общественного	развития	и	никогда	не	умрет»	[3,	с.	114–115].	Но	создать	
новую	концепцию,	синтезировав	теорию	К.	Маркса	с	неокантианской	этикой,	ему	
не	удалось.	

В	последующих	своих	работах	Бердяев	разрабатывает	программу	философии	
будущего,	считая,	что	философия	должна	быть	системой	«сверхнаучного»	мировоз-
зрения	и	не	может	противоречить	«ни	одному	выводу	современной	ей	науки,	ина-
че	станет	антинаучной,	она	должна	быть	синтезом	всех	знаний	своего	времени,	но	
синтез	этот	непременно	идет	дальше	науки,	заполняя	гипотетическим	творчеством	
те	проблемы,	которые	несут	положительное	знание».	Так	мыслитель	выражал	в	фи-
лософских	работах	то	настроение,	которое	порождали	в	его	душе	мировой	и	отече-
ственный	социальные	процессы.	

Бердяев	 находился	 в	 поисках	 философского	 обоснования	 религиозного	 ми-
ровосприятия,	 которое	 в	 1911	 г.	 отразилось	 в	 его	 работе	 «Философия	 свободы».	
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Он	испытал	влияние	различных	религиозных	и	философских	школ	и	систем	—	от		
немецкой	мистики	до	славянофильства	и	метафизики	всеединства	В.С.	Соловьева.	

Из	 работ	 Д.	Мережковского	 Бердяев	 подхватил	 идею	 «нового	 религиозного	
сознания»	 и	 «религиозной	 революции»	 в	 России.	 Труд	 Бердяева	 «Новое	 религи-
озное	сознание	и	общественность»	(1907)	раскрыл	эту	идею	и	выявил	отношение		
к	первой	русской	революции,	которая	была	представлена	как	нечто	неприемлемое		
с	нравственной	точки	зрения,	которой	нужно	противопоставить	духовное	и	религиоз-
ное	возрождение.	Здесь	также	обсуждались	особенности	«нейтрального»	или	хри-
стианского	 социализма,	 совместимого	 с	 либеральной	политической	программой.	

Бердяев	 считал,	 что	 новые	 экономические	 требования	 либеральной	 партии		
и	политики	являются	«религиозно	нейтральными»,	так	как	не	выражают	религиоз-
ного	содержания,	но	в	 тоже	время	оправдываются	религиозным	смыслом	жизни	
и	ведут	к	освобождению	человечества	от	политического	и	экономического	 гнета.	
Вместе	 с	 тем	он	отвергает	«яд	формальной	политики»,	 выступая	 за	«теократиче-
скую	общественность».	Он	пишет,	что	«право	революции	есть	не	что	иное,	как	обя-
занность	 ставить	 закон	 божеский	 выше	 закона	 человеческого.	Праведная,	 святая	
революция	есть	не	право	насилия,	а	право-обязанность	не	подчиняться	насилию,	
силой	организованного	добра	одолеть	организованную	неправду»	[1,	с.	46–47].	Та-
ким	образом,	революции	он	рассматривал	с	точки	зрения	наличия	в	них	этического	
и	религиозного	смысла.

Также	следует	отметить,	что	Бердяев	колебался	в	разные	исторические	перио-
ды	между	аристократизмом	и	либерализмом,	взгляды	его	порой	приобретали	раз-
личные	оттенки:	от	демократических	до	радикальных,	от	революционных	до	кон-
трреволюционных	и	анархических	[5,	с.	264–267].	Так,	в	книге	«Новое	религиозное	
сознание	и	общественность»	идеи	либерализма	переплетаются	с	аристократизмом.	
Он	пишет,	что	в	политике	не	приемлет	суверенность	государства	и	народный	суве-
ренитет,	который	ведет	к	боготворению	воли	человеческой,	поставленной	на	ме-
сто	воли	сверхчеловеческой.	В	конституциях	считает,	что	важно	поддерживать	все,	
что	устанавливает	служебный	характер	власти,	децентрализует	власть.	«В	земщи-
не	—	органическая	основа	общественного	порядка.	Мы	настаиваем	на	моральном	
религиозном	радикализме	в	политике,	т.	е.	требуем	большего	соответствия	между	
целями	и	средствами,	этизации	средств	борьбы».	Философ	считает,	что	конституци-
онная	монархия	лучше	республики,	но	«всякая	тенденция	обоготворить	монархиче-
ский	принцип	также	антирелигиозна,	как	и	тенденция	обоготворить	народовластие	
в	республике»,	поэтому	религиозным	идеалом	общественности	может	быть	только	
теократия.

Таким	образом,	взгляды	Бердяева	выступают	как	синтез	противоречивых	мыс-
лей,	отражающих	общественные	взгляды	и	идеи,	что	не	позволяет	дать	им	одно-
значную	 оценку.	 Наряду	 с	 антидемократизмом,	 антиэгалитаризмом	 очевидна	
защита	свободы	и	прав	каждого	индивида,	приверженность	идеальному	и	возвы-
шенному	в	человеке,	борьбе	за	общечеловеческие	моральные	и	правовые	нормы,	
за	достоинство	и	честь	индивида	перед	лицом	общества	и	государства.	Ощущение	
того,	что	историческая	почва	уходит	вместе	с	либерализмом	вылилось	у	Бердяева		
в	 переживание	 истории	 как	 апокалипсической	 трагедии.	 Однако	 первоначально	
участие	России	в	Первой	мировой	войне	было	встречено	Бердяевым	с	одобрени-
ем,	о	 чем	он	написал	в	работах	«Душа	России»	 (1915)	и	«Судьба	России»	 (1918).		
В	это	время	его	охватил	националистический	настрой,	натолкнув	на	размышление		
о	 «святом	 чувстве»	 ответственности	 в	 войне,	 стремлении	 побороть	 «германский	
яд»	и	др.	Отбросив	религиозный	анархизм,	он	стал	поддерживать	российский	им-
периализм	с	его	«творчески-прогрессивными	и	универсалистскими	взглядами».	
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Но	 насколько	 активно	 Бердяев	 поддерживал	 Февральскую	 революцию,	 на-
столько	активно	он	выступал	против	Октябрьского,	1917	г.,	политического	перево-
рота.	В	1922	г.	он	был	выслан	за	границу;	свои	взгляды	и	аргументы	против	рево-
люции,	демократии	и	социализма	он	изложил	в	работах	«Философия	неравенства»	
(1923),	«Смысл	истории»	(1923)	и	др.	

В	1939	г.	Бердяев	подводит	своеобразный	итог:	«Революцию	большевистскую	
я	не	принял	не	столько	социально,	сколько	духовно.	Я	видел	торжество	все	того	же	
Великого	Инквизитора.	При	этом	я	не	верил	в	возможность	каких-либо	реставра-
ций…	В	Западной	Европе	я	ясно	увидел,	насколько	антикоммунистический	фронт	
движется	интересами	буржуазно-капиталистическими	или	носит	фашистский	харак-
тер.	Круг	моей	социальной	философии	замкнулся».	Так,	в	конце	своего	творческого	
пути	Бердяев	возвращается	к	первоначальным	философским	взглядам,	исканиям	
своей	юности	—	идеям	социализма,	но	на	почве	религиозных	и	этических	взглядов,	
сформированных	в	течение	всей	жизни.	Он	называет	их	идеями	персоналистиче-
ского	социализма,	который	«вытекает»	из	верховенства	личности	над	обществом.	

Историю	 Бердяев	 рассматривает	 наряду	 с	 другими	 мыслителями	 как	 неуда-
чу	духа	и	 трагедию,	 так	как	в	ней	действуют	«человеческие	массы	и	коллективы,	
которые	не	могут	 вместить	духовной	полноты	и	 всегда	искажают	истину».	 Таким	
образом,	 философские	 работы	 Бердяева	 полны	 пессимизма	 и	 эсхатологических	
представлений	о	дальнейшем	историческом	развитии	России;	они	сложны	и	подчас	
противоположны,	как	неоднозначны	и	противоречивы	сами	революционные	про-
цессы	начала	ХХ	в.	
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НИКОЛАЙ МИхАЙЛОВСКИЙ. ВЕЛИКИЙ ФИЛОСОФ-СОЦИОЛОГ
Аннотация:	Армянский	философ,	социолог,	общественный	деятель	начала	XX	в.	Ерванд	Фран-
гян,	в	своей	книге	«Михайловский	как	философ	и	социолог»	анализируя	философские	и	соци-
ологические	воззрения	одного	из	крупнейших	русских	мыслителей	XIX	в.	Н.К.	Михайловского,	
подчëркивает	позитивистский,	аксиологический	и	синтетический	характер	его	миросозерца-
ния.	Основные	принципы	мировоззрения	Михайловского	—	система	двуединой	Правды	и	не-
обходимость	субъективного	метода.
Ключевые слова: социология, позитивизм, опыт, субъективизм, правда, релятивизм.

Nikolay Mikhaylovsky. Great philosopher-sociologist
Abstract:	 The	Armenian	 philosopher,	 public	 figure	 of	 the	 early	 20th	 century,	 Yervand	 Frangyan,	
analyzing	the	philosophical	and	sociological	views	of	one	of	the	greatest	Russian	thinkers	of	the	19th	
century	N.	Mikhailovsky	in	his	book	—	“Mikhailovsky	as	a	philosopher	and	sociologist”,	highlights	the	
positivist,	axiological	and	synthetic	nature	of	his	worldview.	The	basic	principles	of	Mikhailovsky’s	
outlook	are	the	dual	truth	system	and	the	necessity	of	a	subjective	method.
Keywords: Sociology, positivism, experience, subjectivism, truth, justice, relativism, axiology.

В	1914	г.	в	журнале	«Заветы»	была	опубликована	рецензионная	статья	П.А.	Сорокина	
на	произведение	армянского	философа,	социолога	и	общественного	деятеля	Ерванда	
Франгяна	«Михайловский	как	философ	и	социолог»	[11],	вышедшее	в	1911	г.	в	Ерева-
не.	В	1912	г.	в	Берлинском	университете	Франгян	защитил	докторскую	диссертацию	
по	этой	же	теме	и	получил	степень	доктора	философии.	После	этого	книга	была	пе-
реведена	на	немецкий	язык	и	в	1913	г.	издана	в	Берлине.	Работа	сразу	же	получила	
большой	отклик	среди	представителей	русской	научной	мысли	и	особенно	привлекла	
внимание	одного	из	великих	теоретиков	современной	социологии	П.А.	Сорокина.	

Как	 известно,	 творческая	 деятельность	 основателя	 интегральной	 социологии	
П.А.	 Сорокина	 (1889–1968)	 условно	 разделяется	 на	 два	 периода:	 русский	 (1912–
1923)	и	американский	(1924–1968).	В	первом	периоде	он	выступал	в	качестве	пу-
блициста:	в	1913–1917	 гг.	 сотрудничал	с	журналами	«Заветы»,	«Вестник	знания»,	
«Запросы	жизни»,	публикуя	статьи	о	новейших	достижениях	социологии	и	анали-
зируя	 социальные	 теории	Н.	Михайловского,	П.	Лаврова,	П.	 Кропоткина,	 Э.	Дюр-
кгейма,	М.	Вебера,	К.	Маркса	и	др.	В	этой	связи	примечательно,	что	от	внимания	
Сорокина	 не	 ускользнула	 работа	Франгяна	 о	 социально-философских	 воззрениях	
Михайловского	[8;	9,	с.	121–127;	10,	с.	179–185].	

В	 своей	 статье	Сорокин	отмечает,	 что	 хотя	многие	философы	анализировали	
теорию	Михайловского,	однако,	в	панораме	обширной	литературы,	посвящëнной	
Михайловскому,	 высоко	ценится	 работа	Франгяна.	По	 его	мнению,	Франгян	 пре-
красно	справился	со	своей	целью	—	ознакомить	немецких	интеллектуалов	с	соци-
ально-философскими	идеями	Михайловского,	 чему	 способствовал	 ряд	факторов:	
немецкоязычное	философскоe	образованиe	авторa,	хорошеe	знание	работ	Михай-
ловского	 и	 литературы,	 посвящëнной	 анализу	 его	 воззрений,	 структурированное	
изложение	и	систематический	анализ	материала.

Ерванд Франгян (1878–1928)	—	один	из	выдающихся	деятелей	армянской	те-
оретической	мысли	 начала	 ХХ	 в.,	 крупнейший	представитель	 одной	 из	 наиболее	
широко	распространëнных	в	Армении	философских	направлений	—	второго	пози-
тивизма	(махизм,	эмпириокритицизм).	
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Франгян	оставил	богатое	научное	наследие	—	многочисленные	книги	и	статьи	
по	истории	философии,	всемирной	и	армянской	социальной	философии,	антропо-
логии,	философии	истории.	Его	главные	произведения	«Философия	истории:	науч-
но-философский	этюд»,	«Философия	Ницше»,	«Философ	пессимизма	 (к	50-летию	
со	дня	кончины	Шопенгауэра)»,	«Греческая	философия»,	«Михайловский	как	фило-
соф	и	социолог»,	«Социологические	этюды»,	«Наше	философское	мировоззрение»,	
«Мысль.	Сборник	чисто	научный	и	философский»	и	т.д.	На	формирование	его	фило-
софских	воззрений	существенное	влияние	оказали	Сократ,	Платон,	Фихте,	Толстой,	
Михайловский,	Шопенгауэр,	Ницше,	Мах,	Авенариус.	

Франгян	 особенно	 ценит	 теорию	 Н.К.	 Михайловского,	 социально-нравствен-
ный	идеал	которой	—	гармоничное	и	всестороннее	развитие	личности,	и	каждый	
человек,	 каждое	 общество	 должны	 стремиться	 к	 реализации	 этого	 идеала.	 Этот	
идеал	является	стержнем	многих	философских	и	социологических	концепций,	сре-
ди	которых	Франгян	выделяет	теорию	Михайловского,	поскольку	это	один	из	уни-
кальных	мыслителей,	чьи	личность,	дело	и	мысль	гармоничны	в	целом.	По	мнению	
Франгяна,	никто	из	русских	писателей	не	имеет	такого	идейного	влияния,	как	Ми-
хайловский	[12,	с.	13].	

Франгян	считает	сложной	задачей	представление	общей	характеристики	фило-
софского	мировоззрения	и	основных	философских	принципов	Михайловского,	так	
как	у	известного	русского	мыслителя	нет	ни	одного	произведения,	в	которой	были	
бы	систематично	разработаны	основные	принципы	его	философского	мировоззре-
ния.	Михайловский	более	оригинален	как	социолог,	чем	философ	[14].	Гораздо	легче	
анализировать	его	социологию,	чем	философию,	так	как	его	социологические	идеи	
в	классическом	виде	представлены	в	ряде	примечательных	трактатов,	а	также	в	его	
публицистических	и	критических	работах.	Это	особенно	затрудняет	работу	исследо-
вателя:	«Существует	система,	но	нет	систематического	анализа»	[12,	с.	71].	Он	мало	
занимался	философией,	 или,	 точнее,	философско-эпистемологическими	 вопроса-
ми,	кроме	того,	как	уже	отмечено,	не	систематизировал	свои	философские	идеи.	

Франгян	 подчëркивает,	 что	 концепция	 Михайловского,	 которая	 в	 недавнем	
прошлом	казалась	«научной	ересью»,	с	недавних	времëн	стала	в	различных	фор-
мах	доминирующим	течением	западноевропейской	социально-философской	мыс-
ли.	Вряд	ли	кто	станет	отрицать	то,	что	основные	принципы	философии	ценности	
Риккерта	и	Виндельбанда,	прагматизма	Джемса	и	Пирса,	эмпириокритицизма	Маха	
и	Авенариуса,	т.е.	всего	того,	что	доминирует	в	сфере	философской	и	социологиче-
ской	мысли,	гораздо	раньше	было	предвосхищено	представителем	русской	«субъ-
ективной»	школы	Михайловским.	Поэтому	не	удивительно,	что	западные	ученые	
всë	более	и	более	интересуются	его	теорией,	подтверждением	чего	служит	увели-
чение	литературы,	посвящëнной	анализу	мировоззрения	Михайловского.	

Среди	исследовательской	литературы	о	Михайловском	[1;	2;	3;	4;	5;	19],	Фран-
гян	сравнивает	концепцию	Михайловского	с	теориями	кантианства,	позитивизма,	
эмпириокритицизма	и	прагматизма,	находит	их	сходства	и	различия	и	показывает	
логическую	 завершëнность	 и	 симметричность	 философского	мировоззрения	Ми-
хайловского.	«Книга	Е.	Франгяна	является	опытом	сжатого	систематического	изложе-
ния	системы	Правды-Истины	и	Правды-Справедливости	Михайловского»	[11,	с.	58].	

Если	 в	 Европе	 были	 бы	 знакомы	 с	 социологической	 концепцией	Михайлов-
ского,	он	вошëл	бы	в	 число	 самых	известных	 социологов,	 а	 его	 социологический	
субъективизм	занял	бы	особое	место	в	мировой	социологической	литературе.	Как	
и	Н.И.	Кареев,	Франгян	также	считает,	что	величие	Михайловского	—	в	его	уникаль-
ности,	хотя	на	него	оказали	идейное	влияние	Конт,	Спенсер,	Маркс,	Прудон,	Гер-
цен,	Лавров,	Чернышевский,	Ножин.	Под	их	 влиянием	Михайловский	 сформиро-
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вал	свою	уникальную	и	оригинальную	социальную	доктрину	—	«социологический	
субъективизм»,	а	его	работу	«Что	такое	прогресс?»,	в	которой	кристаллизуется	его	
социологическое	и	социально-философское	мировоззрение,	Франгян	считает	про-
граммным	сочинением	Михайловского.	

Великий	русский	философ	и	социолог	своей	оригинальностью	выделяется	в	но-
вейшей	истории	русской	мысли,	и	в	теоретической,	и	в	общественно-политической	
жизни.	Его	гений	проявился	почти	во	всех	—	философской,	этической,	социологиче-
ской,	литературно-художественной,	биологической,	историко-философской,	публи-
цистической	—	сферах.	Франгян	подчëркивает	то	обстоятельство	(которой,	кстати,	
многие	 пренебрегают),	 что	 философские	 компоненты	мировоззрения	Михайлов-
ского:	 социологические,	 этические,	 эпистемологические	 и	 другие,	 тесно	 связаны	
друг	с	другом	и	внутренне	связаны	так,	что	невозможно	отрицать	одно	без	отрица-
ния	других.	Все	эти	основные	компоненты	его	мировоззрения	сплетены	в	системе	
Правды	[6,	с.	V].	Всю	его	теорию	Франгян	характеризует	как	систему	Правды.	Си-
стема	Правды-Истины	и	Правды-Справедливости	—	его	важнейший	принцип,	цель	
и	задача	[13,	с.	111].	Соответственно	этому	книга	Франгяна	состоит	из	двух	частей:	
первая	посвящена	анализу	философских	воззрений	Михайловского	и	обоснованию	
Правды-Истины,	вторая	—	анализу	его	социологических	воззрений	и	обоснованию	
Правды-Справедливости.	

По	 мнению	 Франгяна,	 несмотря	 на	 заявления	 критиков	 Михайловского,	 его	
философская	позиция	близка	к	критической	философии,	особенно	к	философским	
концепциям	основателей	эмпириокритицизма	Маха	и	Авенариуса.	Из	научного	по-
ложения	Михайловского:	«Пределы	науки	совпадают	с	пределам	человека»,	—	оз-
начает,	по	мнению	Франгяна,	что	первый	основной	принцип	философии	Михайлов-
ского	—	позитивизм,	и	это	мнение	приветствует	Сорокин	[11,	с.	58].	

Философское	мировоззрение	Михайловского	антиметафизично	и	в	основном	
имеет	 научный	 характер,	 одновременно	 содержащий	 основоположения	 крити-
ческой	 философии.	 Михайловский	 против	 метафизики,	 которая,	 ставя	 вопросы		
о	происхождении	и	конце,	выдвигая	вопросы	о	сущности	вещей	и	в	то	же	время	не	
достигнув	ощутимого	результата,	влечет	невообразимые	траты	ума,	силы	и	време-
ни.	Это	противоречит	принципу	экономии,	что	многие,	особенно	эмпириокритики,	
считают	главным	критерием	истины.	

Идею	экономии	ума	предложил	физик	и	философ	Э.	Мах	в	1871–1872	гг.,	в	1882–
1883	гг.	он	более	разработал	и	обосновал	еë,	формулируя	как	принцип	экономии	
ума.	Позже,	независимо	от	Маха,	Р.	Авенариус	выдвинул	принцип	«минимальной	
меры	силы».	Этот	принцип	гласит:	«В	кратчайшие	сроки,	сформулировав	в	малей-
ших	словах,	расходуя	наименьшие	силы	и	труд,	дать	как	можно	больше	материала,	
богатый	опыт	и	богатое	содержание». В	1869	г.,	за	шесть	лет	до	Авенариуса	и	за	три	
года	до	Маха,	Михайловский	в	статье	«Что	такое	прогресс?»	отметил	расплывчатую,	
но	несомненно	научную	мысль:	«Экономить	природные	и	человеческие	силы	так,	
чтобы	их	траты	дополнялись	соответственным	добавлением».	Франгян	пишет,	что	
хотя	здесь	нет	таких	классических	формулировок,	как	у	Маха	и	Авенариуса,	но	прин-
цип	уже	затронут,	и	это	самое	важное.	

Важнейшая	основа	философской	теории	Михайловского	—	опыт	—	мир	реаль-
ных	данных.	Под	опытом	он	понимает	положительный,	имеющий	научный	харак-
тер	опыт.	Опыт	возникает	в	результате	синтеза	Я	и	среды.	Я	и	среда,	разум	и	объект	
неразрывно	связаны	в	опыте	и	дают	существованию	друг	друга	взаимный	смысл		
и	ценность.	

Научный	опыт	свободен	от	случайных	обстоятельств,	субъективных,	преходя-
щих	элементов.	Он	содержит	то,	что	имеет	универсальное	значение.	Так	возникает	
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положительный	опыт.	Эту	формулу	Я	и	среды	как	оснований	научного	опыта	обо-
сновал	Авенариус.	По	мнению	Михайловского,	истина	—	особый	случай	уравнове-
шенности	между	объектом	и	субъектом,	в	частности,	между	человеком	и	природой.	
Если,	подчëркивает	Франгян,	в	этой	формуле	Михайловского	вместо	слова	«чело-
век»	представить	слово	«Я»,	вместо	слова	«природа»	—	слово	«среда»,	то	получим	
формулировку	Авенариуса.	

Таким	образом,	 важнейшей	 характерной	 чертой	миросозерцания	Михайлов-
ского	является	его	критический	дух,	что	присуще	русской	позитивистской-социоло-
гической	школе	в	целом,	а	также	распространнëнному	в	Армении	позитивистскому	
течению,	крупнейшим	представителем	которого	был	сам	Франгян.	Михайловский	
и	представители	вышеупомянутых	течений	критически	относятся	к	опыту.	Они	не	
принимают	догм,	а	полагаются	на	положительные	науки,	на	анализ	их	фактов	и	до-
стижений.	

Второй	 по	 значимости	 особенностью	мировоззрения	Михайловского	 являет-
ся	 релятивизм,	 т.е.	 отрицание	 абсолютной	истины	и	 принятие	 только	 «человече-
ской»	 истины.	 Сорокин	 подчëркивает,	 что	 этим	 он	 предвосхитил	 современную	
философию	относительности,	которая	стала	основой	прагматизма.	По	его	мнению,	
Франгян	 совершенно	 прав,	 когда	 убеждëнно	 подчëркивает,	 что	 социологический	
субъективизм	Михайловского	—	предшественник	философии	ценности	Риккерта	и	
Виндельбанда.	

Оценивая	социально-философское	и	социологическое	мировоззрение	Михай-
ловского,	 необходимо	 показать	 его	 генезис,	 его	 связь	 с	 социологическими	 тече-
ниями	прошлого	и	настоящего,	выявить	его	источники	и	воздействия,	определить	
социальные	условия,	которые	в	известной	мере	придали	мировоззрению	именно	
такую,	а	не	иную	форму.	В	этом	есть	необходимость,	потому	что	нет	систематизиро-
ванных	исследований	его	социологических	принципов	и	концептуальных	тезисов.		
В	этом	смысле	особенно	ценны	работы	С.Н.	Южакова	и	произведения,	посвящëн-
ные	40-летию	Михайловского.	

60-е	гг.	XIX	в.	были	очень	интересным	периодом	и	для	Западной	Европы	и	для	
России,	особенно	с	интеллектуальной,	социально-философской	точки	зрения.	Есте-
ственные	науки	достигли	значительных	результатов	в	изучении	природы,	и	учëные	
пытались	 распространить	 результаты	 билогии	 также	на	 социальные	 явления,	 ин-
терпретируя	сложные	социальные	факты,	события	и	движения	при	помощи	таких	
принципов,	 как	 борьба	 за	 существование,	 принципы	 адаптации	 и	 естественного	
отбора	и	т.	д.	Другими	словами,	биологическая	теория	Дарвина	приобрела	соци-
альное	значение.	Однако,	по	мнению	Франгяна,	сформировавшаяся	дарвиновская	
социология	несëт	на	себе	неоспоримую	печать	догматического	мышления.

Спенсеровское	 учение	 подразумевало	 нечто	 большее,	 чем	 подчëркивание	
роли	и	значения	биологических	элементов	в	социологии.	Это	означало,	что	социо-
логия,	как	новейшая	наука,	фактически	переставала	быть	самостоятельной	наукой.	
Спенсер,	также	как	и	другие	представители	органической	теории	(Шеффле,	Лилиен-
фельд-Тоаль),	фокусировали	своë	внимание	на	аналогии	общества	биологическому	
организму,	а	Михайловский	и	представители	русской	социологической	школы	Каре-
ев,	Лункевич,	Чернов,	наоборот,	на	различиях	между	ними.	

В	 то	же	 время	 в	 эпоху	 социально-экономических	 потрясений	 было	 и	 другое	
столь	же	крупное	и	влиятельное	социальное	движение.	Представителями	этого	со-
циально-экономического	течения	были	Смит,	Прудон,	Оуэн,	Маркс,	Энгельс	и	др.	
Если	Дарвин	 был	 центральной	фигурой	 первого	 движения,	 то	Маркс	—	 второго.	
Произведения	этих	двух	мыслителей,	в	частности,	«Происхождение	видов»	Дарви-
на	и	«Капитал»	Маркса,	 являются	 крупнейшими	произведениями	XIX	 в.,	 которые	
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вызвали	 глубокие	 потрясения	 в	 развитии	 общественной	 жизни	 и	 человеческого	
мышления.	Каждое	из	них	закладывало	основу	для	нового	миропорядка,	открыва-
ло	новые	горизонты	этих	миров.	

На	фоне	этих	двух	противоположных	движений,	биологического	и	социально-	
экономического,	была	поставлена	проблема	соотношения	социологического	и	есте-
ственнонаучного	методов	—	субъективного	и	объективного	методов.	Казалось,	что	
между	ними	есть	неразрешимые	противоречия.	Была	поставлена	задача	разреше-
ния	этих	противоречий,	и,	среди	прочих,	разрешить	ее	попытался	Михайловский.	

Он	даëт	синтез	этих	двух	наук.	Этот	синтетический	образ	мышления	преобла-
дает	в	его	социальной	философии.	Синтетизм	—	характерная	черта	не	только	Ми-
хайловского,	но	и	представителей	русской	социолого-субъективистской	и	позитиви-
стской	школы.	

Михайловский,	опираясь	на	свои	знания	в	области	естественных	и	социальных	
наук,	в	равной	степени	ценит	те,	и	другие,	а	также	видит	их	недостатки.	С	точки	зре-
ния	решения	этой	задачи	он	следовал	Чернышевскому	и	Лаврову,	но	Михайловский	
превзошëл	своих	предшественников	и	своей	эрудицией,	и	глубиной	поставленных	
вопросов	и	ответов	на	них.

Михайловский	 выступал	 за	 принцип	 объективизма,	 объективный	 метод	 по-
скольку	он	применяется	для	изучения	природных	явлений,	но	когда	объективисты	
хотят	применить	этот	метод	к	изучению	социальных,	исторических	явлений,	Михай-
ловский	возмущается	этим,	подчëркивая	неэффективность,	ненаучность	объектив-
ного	метода	 в	 пределах	 социально-исторических	 явлений	 [6,	 с.	 71–72].	Изучение	
социальных	и	исторических	явлений,	фактов	и	событий	возможно	только	субъек-
тивным	методом.	Субъективизм	должен	быть	отправной	и	доминирующей	точкой	
зрения	в	социальных	науках.	Это	—	основная	идея	Михайловского,	его	научное	ос-
новоположение.	

Таким	образом,	здесь	поставлена	проблема	отношения	 [15,	с.	40],	а	именно,	
невозможность	 объективного,	 безпрестрастного	 отношения	 к	 социальным,	 поли-
тическим	и	моральным	фактам,	событиям	и	явлениям.	Русские	социологи-субъек-
тивисты	не	только	подчëркивают	субъективность	в	социологии,	но	и	считают	ее	не-
обходимой	и	неизбежной.	В	социологии	невозможно	обойтись	без	субъективного	
элемента:	может	быть,	объективная	 точка	 зрения	обязательна	для	естествоиспы-
тателя,	но	совершенно	не	подходит	социологу,	потому	что	его	объект	—	человек,	
отождествляется	 с	 субъектом.	 Человеческая	 личность,	 живущая	 в	 сложной	 сети	
социальных	явлений,	всегда	проявляет	свои	желания,	волю,	цели	[6,	с.	129].	А	где	
есть	цель	(в	социальных	явлениях	всегда	есть	цели),	там	не	может	не	быть	оценок.	
Человек	не	ограничивается	тем,	что	дано,	но	оценивает	данное	с	точка	зрения	соци-
ального	идеала,	а	также	приписывает	некоторые	нормы	социальным	отношениям	
и	общественной	структуре.	Здесь	акцентируется	и	значение	цели,	телеологический	
элемент,	и	моральная	оценка,	и,	следовательно,	субъективный	принцип.	Социолог,	
историк,	имеющие	определенный	идеал,	в	своих	социологических	и	исторических	
исследованиях	неизбежно	руководствуются	субъективным	методом.	Это	чисто	пси-
хологический	факт:	социальные	явления	и	отношения	непосредственно	затрагива-
ют	интересы	человека	и	влияют	на	него,	и	он	не	может	остаться	равнодушным.	

Объективизм	в	социологии,	по	мнению	Михайловского,	маска,	с	помощью	ко-
торого	 недобросовестные	 люди	обманывают	других,	 а	 добросовестные	—	 самих	
себя.	Поэтому	Конт	был	абсолютно	прав,	когда	утверждал,	что	социологией	могут	
заниматься	только	те,	чей	моральный	уровень	высок.	Субъективизм	считается	са-
мой	интересной	и	оригинальной	частью	социологии	Михайловского.	Более	того,	по	
Франгяну,	это	наиболее	ценная	сторона	его	учения.
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Субъективизм	Михайловского	имеет	три	существенных	и	характерных	сторон:	
—	телеология	в	социологии,	
—	категория	возможности	в	социологии,	
—	категория	справедливости	в	социологии.
Прежде	 чем	 анализировать	 эти	 три	 аспекта	 Франгян	 считает	 необходимым	

представить	сущность	«предвзятого	мнения»	Михайловского.
Возможно	ли	такая	объективная	оценка	явлений,	особенно	социальных,	какая	

действует	в	связи	с	природными	явлениями?	Этот	вопрос	также	может	быть	постав-
лен	так:	можно	ли	отказаться	в	изучении	природных,	тем	более	социальных	явле-
ний	от	того,	что	Михайловский	называет	«предвзятым	мнением»?

По	 его	мнению,	 человек	 не	 tabula	 rasa,	 на	 котором	можно	 написать	 всë	 что	
угодно.	 Человек	 приносит	 с	 собой	определенную	психологическую	предрасполо-
женность.	Он	не	психическая	пустота.	С	одной	стороны,	в	нëм	есть	элементы,	пе-
реданные	наследственно,	с	другой	стороны,	некоторые	вещи	ему	даны	не	личным,	
а	 коллективным	опытом.	Единство	этих	коллективных	и	индивидуальных	данных	
в	том	или	ином	соответствии	формирует	«предвзятое	мнение»	[6,	с.	140].	Не	мо-
жет	 быть	 беспристрастного,	 объективного	 отношения.	 Следовательно,	 в	 осно-
ве	предвзятого	мнения	лежат,	 с	 одной	 стороны,	 личный	опыт,	 с	другой	 стороны,	
коллективный	опыт,	обусловленный	социальной	жизнью,	который	Михайловский	
называет	«сочувственным	опытом»:	«Сочувственный	опыт	не	беспределен...	сочув-
ствовать	мы	можем	только	подобным	себе...»	[6,	с.	133].

Предвзятое	мнение	неизбежно	в	изучении	социальных	явлений,	так	как	здесь,	
кроме	научного	интереса,	чисто	научного	элемента,	есть	ещë	и	моральный	элемент.	
Для	естествоиспытателя	первичен	научный	интерес,	следовательно	и	интерес	исти-
ны,	а	для	социолога	наряду	с	этим	и	нравственное	осознание	социальной	справед-
ливости,	моральная	оценка	с	точки	зрения	идеала.

Михайловский	 обоснованно	 требует	 применения	 категорий	 справедливости		
и	нравственности	в	социологии.	Этого	требуют	также	Герцен,	Чернышевский,	Лав-
ров,	Чернов,	Лункевич	и	др.	Таким	образом,	субъективизм	и	индивидуализм	Ми-
хайловского	и	русской	социологической	школы	в	целом	приобретают	этико-соци-
ологический	 характер.	 Социология	 неотделима	 от	 этики:	 это	 одно	 из	 важнейших	
положений	 этой	 школы.	 Даже	 один	 из	 самых	 суровых	 критиков	Михайловского,	
Бердяев,	хотя	и	не	совсем	в	точку,	как	думает	Франгян,	считает	это	положение	Ми-
хайловского	 более	 чем	 точной	 и	 ценной:	 каждому	 социальному	 явлению	 нужно	
дать	моральный	характер,	говорит	Бердяев,	потому	что	невозможно	остаться	рав-
нодушным.	Михайловский	совмещает	истину	и	справедливость	в	одном	слове	—	
Правде,	 точнее,	 эти	две	 категории	 составляют	одно	целое	понятие,	 и	 их	 никогда	
друг	от	друга	разделять	нельзя.	

Обсуждая	вопрос	о	телеологии	в	социологии,	Михайловский	отмечает	три	ос-
новных	этапа:	объективно-антропоцентричный,	эксцентричный	и	субъективно-ан-
тропоцентричный.

На	первом	этапе	человек	считает	себя	единственно	реальным	и	абсолютным	
центром	природы.	На	втором	этапе	человек	возлагает	на	себя	абстрактные	обязан-
ности,	категории,	ставя	их	выше,	чем	себя:	здесь	центром	является	не	человек,	а	эти	
абстрактные	категории.	В	третьем	этапе	человек	опять	ставит	себя	центром	челове-
ческого	общества,	а	также	всей	Вселенной.

На	первом	этапе	господствует	абсолютная	телеология,	теоретическая	формула	
которой	 гласит:	 «Всë	 создано	для	человека».	На	втором	этапе	 господствует	 анти-
телеология,	формула	которой	 гласит:	«Человек	 создан	для	 справедливости,	исти-
ны,	богатства	(или,	что	то	же	самое:	“Справедливость	ради	справедливости,	истина	
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ради	истины,	богатство	ради	богатства”)».	Эти	две	формулы	диаметрально	противо-
положны.	С	этой	точки	зрения	существенным	является	третий	этап,	где	господству-
ют	антителеология	по	отношению	к	природе	и	телеология	по	отношению	к	челове-
ку,	человеческому	обществу.	Первый	этап	по	сути	—	ультраиндивидуалистический	
(«Всë	создано	для	человека»),	второй	—	антииндивидуалистический	(«Человек	для	
богатства,	 справедливости»).	 Воспринимая	 субъективную	 телеологию	 как	 учение		
о	человеческих	целях,	Михайловский	выделяет	активную	деятельность	и	роль	лич-
ности	в	историческом	процессе	и	развитии.

В	последней	четверти	XIX	—	в	начале	XX	в.	были	очень	популярными	проблемы	
личности,	способной	в	одиночку	изменить	ход	истории	в	силу	своего	темперамента	
и	интеллекта,	и	иррационального	поведения	толпы,	в	решении	которых	внëс	значи-
тельный	вклад	Михайловский,	что	и	ценит	Франгян	[14].

Михайловский	в	своих	статьях	(«Герои	и	толпа»,	«Научные	письма	(к	вопросу	
о	героях	и	толпе)»,	«Ещë	о	героях»,	«Ещë	о	толпе»)	сформулировал	новую	теорию	
и	показал,	что	под	личностью	не	нужно	понимать	выдающуюся	и	уже	ставшую	из-
вестной,	 авторитетную	личность,	 но	 в	 принципе	 любого	 человека,	 который	из-за	
конкретных	обстоятельств	в	конкретной	ситуации	оказался	во	главе	массы	или	про-
сто	впереди.	Причëм,	согласно	Михайловскому,	влияние	индивида	на	ход	истории	
определяется	тем,	насколько	многочисленна	масса,	которая	идëт	за	ним,	и	на	ко-
торую	он	опирается	 с	 помощью	некоей	 группы,	 класса,	 сословия.	Поэтому	выда-
ющаяся	личность	должна	быть	наделена	не	только	индивидуальным	талантом,	но	
и	способностью	организовывать	и	возглавлять	людей.	Суть	учения	Михайловского	
в	том,	что	личность	своими	эмоциональными,	интеллектуальными,	организацион-
ными	и	другими	настроениями	и	действиями	в	некоторые	моменты	может	резко	
усилить	толпу	(аудиторию,	группу),	от	чего	всë	действие	приобретает	особую	силу.	
Роль	личности	обусловлена	тем,	насколько	его	психологическое	воздействие	вос-
принимаемо	массой.	Развивая	идеи	Михайловского	в	определëнном	направлении,	
можно	сказать,	что	роль	личности	зависит	от	того,	какой	силой	он	руководит,	так	как	
за	счëт	этого	сила	личности	намного	повышается.	В	этой	интерпретации	решается	
один	из	важных	аспектов	проблемы	роли	личности	—	взаимоотношения	личности	
и	массы	[7].

Но	считая	деятельность	человека	одной	из	причин,	Михайловский	нисколько	
не	отрицает	причинность	и	закономерность	истории,	другими	словами,	естествен-
ный	ход	исторических	событий.	Объективная	и	субъективная	стороны	истории	не	
исключают	друг	друга,	а	дополняют	друг	друга	в	одно	гармоничное	целое.	Таким	
образом,	 по	 мнению	Франгяна,	Михайловский	 решает	 антиномию,	 сформулиро-
ванную	Кантом	—	антиномию	чистого	разума	и	практического	разума.

Естественно,	Михайловский	не	отрицает	и	не	может	отрицать	роль,	значение		
и	влияние	реальных	исторических	факторов,	но	помимо	них	отводит	место	актив-
ной	роли	личности.	Сила	и	ценность	великих	людей	в	том,	что	они	способны	фор-
мировать	исторические	моменты	и	отношения	и	стать	в	центре	действующих	сил,		
а	также	направить	реальные	силы	и	отношения	к	определëнной	цели.

Франгян	 считает,	 что	 Михайловский,	 как	 и	 представители	 русской	 социоло-
го-субъективистской	школы	в	целом,	Кареев,	Лункевич,	Чернов,	избежал	односто-
ронностей	и	разработал	реалистическую	философию	истории,	охватывающую	весь	
исторический	процесс.	В	центре	интересов	этой	школы	—	весь	исторический	про-
цесс,	с	учëтом	всех	элементов.	Идеология	и	экономика,	географическое	положение	
и	мышление,	массы	и	личности,	коллективная	и	индивидуальная	воля,	нравствен-
ность	и	искусство,	 религия	и	философия,	 расы	и	 климат	—	все	 эти	 элементы	на-
ходятся	 в	 постоянном	 взаимодействии,	 взаимнодополняют	 и	 взаимоопределяют	
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друг	друга.	Реалистическая	философия	ищет	источники	социальных	изменений	во	
взаимодействии	разных	сторон	социального	развития.	Взаимодействия	между	иде-
алом	и	экономикой,	средой	и	индивидом,	коллективной	и	индивидуальной	волей,	
естественнонаучной	причинностью	и	социально-исторической	причинностью	и	т.	д.	
Эта	 точка	 зрения	начинает	постепенно	преобладать	 [13,	 с.	 156–157;	16,	 с.	 20;	 17,		
с.	62–63;	18,	с.	78–79].	Этой	точки	зрения	придерживались	и	выдающийся	философ,	
социолог	Зиммель,	известный	историк	и	историк	философии	Лиднер.	Ппоследний	
называет	свою	концепцию	«историческим	психофизицизмом».	Элементы,	участву-
ющие	в	историческом	развитии,	делятся	на	две	 группы	—	экономическую	и	иде-
ологическую.	К	первой	 группе	принадлежат	объективные	факторы:	 естественные	
условия,	тип	и	природа	почвы,	климат,	и	т.д.,	ко	второй	—	субъективные	факторы:	
формы	сознания	—	идеи,	наука,	философия,	право	и	т.д.	В	случае	обобщения	полу-
чатся	человек	и	среда,	как	первопричины.	Человек	—	субъективная	сторона	исто-
рии,	среда	—	объективная.
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ЭТИКА ГЕОРГА ЗИММЕЛЯ КАК ИСТОЧНИК  
РАННИх ФИЛОСОФСКИх ВЗГЛЯДОВ СЕМЕНА ФРАНКА1

Аннотация:	В	статье	рассматривается	роль	ранних	работ	Георга	Зиммеля	в	становлении	фи-
лософских	 взглядов	Франка.	 В	 начале	 статьи	 исследуется	 понятие	 «этического	 идеализма»		
и	анализируются	причины	усиления	интереса	к	этике	в	эпоху	перехода	от	«марксизма	к	идеа-
лизму».	Далее	рассматривается	этическая	концепция	Зиммеля	в	книге	«Введение	в	науку	мо-
рали».	Главная	черта	его	этики	—	ориентация	на	конкретный	субъект.	Далее	исследуется	роль	
идей	Зиммеля	в	ранних	работах	Франка.	В	конце	дается	краткая	характеристика	этики	Франка.	
В	ее	основе	—	включенный	в	социальные	связи	и	обладающий	конкретными	психологически-
ми	чертами	субъект.
Ключевые слова: Семен Франк, Георг Зиммель, этика, ценность, свобода, индивид, мораль-
ный принцип, марксизм, идеализм. 

George Zimmel’s ethics as source of early philosophical views of Simon Frank
Abstract:	 In	 article	 is	 considered	 the	 role	 of	 early	 works	 of	 George	 Zimmel	 in	 formation	 of	
philosophical	 views	 of	 Frank.	 At	 the	 beginning	 of	 article	 is	 investigated	 the	 concept	 of	 “ethical	
idealism”	and	analyzed	ethics	role	at	the	time	of	a	movement	from	“marxism	to	idealism”.	Further	it	
is	about	the	ethical	concept	of	Zimmel	in	the	book	“Introduction	to	Morals	Science”.	The	main	line	
of	its	ethics	—	orientation	to	a	concrete	subject.	Further	the	author	examines	role	of	the	ideas	of	
Zimmel	in	early	works	of	Frank.	At	the	end	the	short	characteristic	of	ethics	of	Frank	is	given.	It	based	
on	the	subject,	included	in	social	communications	and	having	concrete	psychological	lines.
Keywords: Simon Frank, George Zimmel, ethics, value, freedom, individual, moral principle, Marx-
ism, idealism. 

Первопроходцем	на	пути	от	«марксизма	к	идеализму»	был	П.Б.	Струве	в	своей	кни-
ге	«Критические	заметки	по	вопросу	об	экономическом	развитии	России»	(1894).		
В	творчестве	Семена	Людвиговича	Франка	эта	эволюция	началась	позднее,	но	про-
шла	 стремительно:	 в	 1899	 г.	 Франк	 писал	 книгу	 «Теорию	 ценности	Маркса»,	 где	
критиковал	 автора	 «Капитала»,	 но	 все	 еще	 «пытался	 дать	 новое,	 свое	 собствен-
ное	оправдание	“трудовой”	теории	ценности»	[18,	c.	407],	в	1901	г.,	как	он	писал		
Н.А.	 Струве	 14	 июля	 1901	 г.,	 уже	 занимался	 социологическими	 вопросами		
[20,	с.	269].	Зимой	1901–1902	гг.	Франк	прочел	работу	Ницше	«Так	говорил	Зарату-
стра»,	после	чего	ему,	по	его	собственным	словам,	«впервые,	можно	сказать,	от-
крылась	реальность	духовной	жизни»	[18,	с.	407].	Свою	статью	«Фр.	Ницше	и	этика	
”любви	к	дальнему”»	для	сборника	«Проблемы	идеализма»	Франк	писал	уже	с	по-
зиций	«этического	идеализма».	Этическая	составляющая	была	одним	из	важней-
ших	аспектов	поворота	от	марксизма	к	идеализму.	Скажем,	в	1902	г.	Бердяев	считал	
построение	философской	этики	важнейшей	задачей	современной	мысли	[3,	с.	92].	

Эволюция	 легальных	 марксистов	 началась	 с	 поиска	 новых	 оснований	 для	
марксизма,	 она	 сопровождалась	 бурным	 чтением	 и	 основательными	 заимство-
ваниями	 из	 философской	 классики	 и	 современной	 литературы.	 В	 1901	 г.	 Струве	
объяснял	произошедший	переворот	так:	«В	чем	состоят	самые	характерные	черты	
критического	поворота	в	марксизме?	В	попытках	сочетать	марксизм	с	критической		

1 	Работа	выполнена	по	гранту	Фонда	развития	Православного	Свято-Тихоновского	гуманитарного	универ-
ситета	«С.	Л.	Франк	между	политической	экономией	и	философией:	от	марксизма	к	идеализму	через	Ницше	
и	Канта».
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философией,	исходящей	от	Канта»	[14,	с.	300].	Из	всех	кантовских	учений	именно	
этика,	идея	практического	разума,	с	одной	стороны,	обладает	прочным	философ-
ским	фундаментом,	а,	с	другой	стороны,	открывает	дорогу	от	теории	к	социальной	
практике.	Для	некоторых	русских	мыслителей	этика	Канта	и	позже	считалась	выс-
шей	формой	этики.	Так,	Б.П.	Вышеславцев	в	своей	рецензии	на	книги	Карла	Форлен-
дера	в	1908	г.	писал,	что	«В	настоящее	время	невозможно	говорить	о	философской	
этике,	не	исходя	из	Канта.	Кант	дал	такую	совершенную	формулу	морали,	которую,	
по	мнению	пишущего	эти	строки,	еще	до	сих	пор	никому	не	удалось	опровергнуть»	
[4,	с.	23].	Но	если	Форлендер	размышления	о	Канте	и	Марксе	привело	к	задаче	по-
казать	 идеалистически-этическую	 сущность	 социализма,	 оторвать	 социализм	 от	
материализма,	 то	 молодые	 русские	 марксисты,	 познакомившись	 с	 идеализмом,	
отошли	 от	 марксизма.	 Сопоставление	 автономной,	 телеологической	 этики	 Канта		
и	предельно	гетерономной,	утилитарной	этики	марксизма	вполне	естественно	при-
вело	к	пониманию,	что	этически	марксизм	и	Кант	несовместимы	[13,	с.	VI].	Кроме	
того,	под	воздействием	идей	Канта,	а	за	ним	и	Фихте,	предметом	все	более	при-
стальной	мысли	легальных	марксистов	становилась	идея	свободы	и	автономии	лич-
ности.	В	этом	отношении	важную	роль	сыграло	появление	книги	Рудольфа	Штамм-
лера	«Хозяйство	и	право	с	точки	зрения	материалистическаго	понимания	истории»,	
в	которой	говорилось,	что	причинное	объяснение	общественных	явлений	должно	
дополняться	телеологическим	[11,	с.	331–336].	Струве	уже	в	1897	г.	писал,	что	«исто-
рия	делается людьми,	стремящимися	к	осуществлению	своих целей,	действующи-
ми	во	имя	своих идеалов.	Ставить	цели	и	стремиться	к	их	осуществлению	можно	
только	при	сознании	своей	свободы»	[15,	с.	120].	П.И.	Новгородцев,	защищая	иде-
алистов	от	 нападок,	 справедливо	отмечал	 в	 1904	 г.,	 что	 современная	идеалисти-
ческая	философия	выдвигает,	прежде	всего,	«принцип	личности,	ее	безусловного	
достоинства,	ее	естественных	и	неотчуждаемых	прав»	[7,	с.	66].	

Так	в	мировоззрении	легальных	марксистов	формировалась	установка	на	«эти-
ческий	идеализм».	В	этом	движении	от	марксизма	к	идеализму	сыграла	роль	также	
созданная	на	рубеже	веков	социально-психологическая	этика	Георга	Зиммеля.	

Исследователи	 выделяют	 в	 творчестве	 Зиммеля	 три	 периода:	 первый,	 когда	
мыслитель	 находился	 под	 влиянием	 Спенсера	 и	 Дарвина,	 к	 которому	 относится	
книга	«О	социальной	дифференциации:	социологические	и	психологические	иссле-
дования»	 («Über	die	soziale	Differenzierung:	 sociologische	und	psychologische	Unter-
suchungen»	(1890))	[5;	32]),	второй,	неокантианский,	когда	были	написаны	«Введе-
ние	в	науку	морали»	 («Einleitung	 in	die	Moralwissenschaft.	Eine	Kritik	der	ethischen	
Grundbegriffe»	 (1892–1893)),	 «Проблема	философии	 истории»	 («Die	 Probleme	Der	
Geschichtsphilosophie»	 (1892))	 [28],	 «Философия	 денег»	 («Philosophie	 des	 Geldes»	
(1900))	и	лекции	о	Канте	(1902–1903)	[30],	и	последний	—	этап	«философии	жизни»,	
связанный	с	рецепцией	Бергсона.	

Первооткрывателем	 идей	 Зиммеля	 в	 России	 тоже	 был	П.Б.	 Струве.	 В	 начале	
своей	книги	«Критические	заметки	по	вопросу	об	экономическом	развитии	России»	
он	 полемизировал	 с	 предположением	Н.К.	Михайловского,	 что	 в	 будущем	 соци-
ально	однородном	обществе	расцветет	богатая	индивидуальность.	Стремясь	опро-
вергнуть	этот	тезис,	ища	связь	личности	и	социального	уровня	бытия	человека	и	не	
находя	ее	у	Маркса,	Струве	обратил	внимание	решение	этой	проблемы	в	работе	
Зиммеля	1890	г.	Струве	писал:	«Зиммелю	удалось,	как	мне	кажется,	вполне	убеди-
тельно	показать,	что	развитие	индивидуальности	идет	параллельно	дифференци-
ации	и	расширению	той	 группы,	 с	которой	данную	личность	соединяют	социаль-
ные	узы	<…>	Чем	однороднее	(и	индивидуальнее)	социальная	группа,	тем	менее	
индивидуальны	ее	 члены…»	 [12,	 с.	 36].	 Будучи	еще	марксистом,	Струве	понимал	
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человека	как	социальное	существо.	Но	из	этого	следовало,	что	социальная	группа	
есть	система	разнообразных	взаимодействий	между	личностями.	Вскоре	Струве	пе-
решел	к	гносеологической	проблематике,	и	тогда	проблема	личности	стала	рассма-
триваться	как	вопрос	о	роли	субъекта	познания.	Струве	первым	заговорил	о	«гно-
сеологическом	монизме»,	ссылаясь	на	В.	Шуппе	и	Зиммеля,	с	точки	зрения	которых	
«все	показания	сознания	представляют	бытие:	ибо	мышление	бытия	равносильно	
бытию	мыслимого»	[15,	с.	124].	Этот	взгляд	подчеркивал	роль	субъекта,	а	объекты	
представлял	лишь	как	содержания	сознания.	

Так	идеи	Зиммеля	попали	в	поле	 зрения	легальных	марксистов,	и	во	второй	
половине	1890-х	гг.	русские	студенты	поехали	учиться	к	нему	в	Берлин.	В	1895–1896	
гг.	его	лекции	слушал	будущий	участник	«Проблем	идеализма»,	юрист	Б.	Кистяков-
ский,	в	1898	 г.	 защитивший	на	немецком	языке	диссертацию	«Общество	и	инди-
вид»	[27].	На	посвящении	стояли	имена	Зиммеля	и	Виндельбанда.	Франк	знал	эту	
книгу	и	в	1901	г.	просил	Струве	прислать	ее	[20,	с.	269].	Под	воздействием	все	бо-
лее	растущей	известности	Зиммеля	в	России,	слушать	его	лекции	в	Берлин	поехал	
и	Франк	осенью	1899	г.	[6,	с.	556–561]	В	1905	г.	Франк	недоумевал,	почему	в	очерке	
современной	философии	Геффдинга	отсутствуют	такие	«выдающиеся	мыслители»	
[9,	с.	180]	как	Зиммель.	

Работы	Франка	1902	г.	свидетельствуют,	что	наибольший	интерес	у	него	вызва-
ли	книги	Зиммеля	«О	социальной	дифференциации»,	«Философия	денег»	и	«Вве-
дение	в	науку	морали»,	которую	он	даже	собирался	переводить	 [20,	с.	270–271].	
Однако	перевод	не	состоялся,	и	книга	так	и	не	появилась	по-русски.	

Исходная	философская	установка	Зиммеля	во	«Введении	в	науку	морали»	—	
восходящий	к	Канту	трансцендентализм.	Зиммель	утверждает,	что	мир	не	столько	
существует	в	его	данности	субъекту,	 сколько	создается	им,	поэтому	философский	
интерес	Зиммеля	направлен	на	те	формы,	в	которых	дан	мир.	Для	Зиммеля	это	чув-
ства	и	представления.	Зиммель,	подобно	Канту,	считает,	что	наш	опыт	не	является	
непосредственным,	а	обусловлен	предпосылками,	привнесенными	в	него	априор-
ными	формами	чувственности	и	рассудка	(которые	Зиммель,	впрочем,	предпочи-
тает	называть	представлениями	или	духом)	[29;	I,	с.	5].	Поэтому	действительность	
есть	совокупность	представлений,	одни	из	которых	называются	бытием,	а	другие	—	
мышлением,	т.е.	бытие	—	не	качество	вещей,	а	качество	переживаний.	«Реальность	
есть	нечто,	что	психологически	присоединяется	к	представлениям,	но	не	первона-
чально	к	ним	присоединено;	является	делом	более	позднего	решения,	присуждаем	
ли	мы	представлению	бытие,	или	рассматриваем	его	как	 голое,	вероятнее	всего,	
заблуждающееся	представление»	[29;	I,	с.	5].	Но	для	подтверждения	своей	кантиан-
ской	трактовки	рассудка	и	чувственности	Зиммель	неожиданно	приводит	приводит	
исторические	и	психологические	факты,	отличающие	его	теорию	познания	от	кан-
товской.	Так,	для	первобытного	человека	духи	обладают	той	же	реальностью,	что	
чувственно-воспринимаемые	вещи.	Это	обусловлено	тем,	что	априорные	формы,	
образующие	наше	познание,	находятся	в	постоянном	развитии,	течение	которого	
никогда	не	находит	завершения.	Итак,	установка	на	данность	мира	субъекту	дока-
зывается	у	Зиммеля	ссылкой	на	эволюцию	человечества.

Анализ	этики	Зиммель	начинает	 с	понятия	долга	 (Sollen),	 которое	он,	подоб-
но	Канту,	выводит	за	пределы	сферы	явлений	(действительности).	Но,	в	отличие	от	
Канта,	он	считает	его	модусом	мышления,	который	вводится	в	бытие	посредством	
императива.	 Поскольку	 долженствование	 есть	 модус	 мышления,	 не	 может	 быть		
и	никакой	единой	формы	долженствования.	Наш	моральный	долг	хотеть	выпол-
нить	долг,	и	без	этого	хотения	никакой	долг	невозможен.	Все	формы	долга	имеют	
право	на	существование:	счастье	всех,	воля	Бога,	развитие	индивидуальности.	Мы	
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даже	не	можем	поставить	вопрос,	почему	мы	наш	долг	быть	нравственными,	ибо	
быть	нравственным	—	значит	делать	то,	что	мы	должны	делать.	А	это,	в	свою	оче-
редь,	 связано	 с	разнообразными	интересами,	 стремлениями,	 которые	нами	дви-
жут.	Нравственный	долг	также	неотделим	от	социальной	ситуации,	в	которой	мы	
находимся,	от	требований	социальной	групп.	С	зиммелевым	понятием	долга	были	
солидарны	Струве	и	Бердяев	[15,	с.	126–129;	2,	с.	245].	

Во	«Введение	в	науку	морали»	Зиммель	и	задался	целью	создать	систему,	ис-
ходящую	из	индивида,	которого	нельзя	рассматривать	вне	социальных	условий	[29;	
I,	с.	107].	Наука	о	морали,	по	Зиммелю,	должна	перестать	быть	формой	абстрактной	
всеобщности	 (она	 не	может	 сводиться	 к	 одному-единственному	императиву,	 как		
у	Канта)	или	проповедью	религиозных	ценностей.	Моральный	поступок	соверша-
ется	человеком	как	результат	внутренней	борьбы	между	различными	стремления-
ми,	поэтому	мораль	нельзя	отрывать	от	психологии,	т.е.	индивидуальных	волевых	
актов,	чувств	и	суждений.	Нужно	учитывать	и	то,	что	человек	и	его	поступки	неот-
делимы	от	интересов	социальных	групп,	поэтому	этика	для	Зиммеля	есть	часть	со-
циальной	науки,	 в	 которой	представлены	формы	и	 содержания	жизни	общества,	
стоящие	в	отношении	с	нравственным	долгом	отдельного	человека.	Наконец,	этика,	
по	Зиммелю,	есть	часть	истории,	ибо	мораль	развивается	от	примитивных	до	совер-
шенных	форм.	В	этих	трех	аспектах	Зиммель	и	рассматривает	мораль.	

Первый	том	«Введения	в	науку	морали»	посвящен	анализу	исторически	сло-
жившихся	моральных	принципов,	направленному	на	выявление	относительности	
каждого	из	них.	Прежде	всего,	Зиммель	стремится	показать	ложность	привычных	
представлений	об	альтруизме	и	эгоизме.	Зиммель	приходит	к	выводу,	что	эгоизм		
и	альтруизм	несовершенны,	поскольку	осуществляются	не	ради	ценностей	как	тако-
вых,	а	ради	конкретных	объектов.	Однако	анализ	других	нравственных	принципов	
(эвдемонизм,	этика	«прекрасной	души»	и,	наконец,	кантовская	этика	долга)	тоже	
выявляет	их	относительность.	Высшей	ценностью	обладает	лишь	свобода.	

Свобода	означает,	что	Я	может	выразиться	в	воле,	не	находя	сопротивления,	
т.е.	не	определяясь	через	внешние,	не	из	Я	исходящие	силы.	Зиммель	различает	
внешнюю	(эмпирическую)	и	внутреннюю	(этическую)	свободу.	«Если	внешняя	сво-
бода	состоит	в	том,	что	я	могу	делать	то,	что	хочу,	то	внутренняя,	что	я	могу	хотеть,	
что	я	хочу»	[29;	II,	с.	135].	Внешняя	свобода	—	это	свобода	по	отношению	к	объекту.	
Внутренняя	свобода	—	это	свобода	моего	Я	по	отношению	к	моим	же	собственным	
стремлениям,	 желаниям	 и	 силам.	 В	 определении	 внутренней	 свободы	 Зиммель	
ставит	ударение	на	второе	Я:	я	свободен,	если	я	хочу,	 то,	что	Я	 хочу,	а	не	те	мои	
внутренние	потенции,	которые	не	относятся	к	первоначальному	Я.	Внутренняя	сво-
бода	—	свобода	по	отношению	к	самому	себе,	свобода	над	одними	стремлениями	
в	пользу	других.	

Понятие	внутренней	свободы	связано	с	борьбой	противоречивых	устремлений	
в	человеке.	Я	как	ее	носителя	Зиммель	мыслит	не	как	голую	универсальную	волю,	
присутствующую	в	каждом	человеке,	а	как	индивидуальность	—	комплекс	качеств,	
мыслей	 и	 чувств.	 Если	 внутренняя	 детерминированность	 состоит	 в	 посторонних	
влияниях	чувственного	характера,	то	внутренняя	свобода	состоит	в	беспрепятствен-
ном	выражении	своего	характера	в	воле.	Очевидно,	что	хотя	само	противопоставле-
ние	свободы	и	детерминированности	в	человеке	восходит	к	Канту,	задача	которого	
и	состояла	в	том,	чтобы	создать	такую	этику,	в	которой	человек	не	был	бы	детер-
минирован	ничем	внешним,	Зиммель,	в	отличие	от	Канта,	понимает	это	творящее,	
первоначальное	Я	как	эмпирическое,	а	не	как	принцип.	Внутренняя	свобода	состоит	
в	победе	над	собой,	но	победитель	вовсе	не	есть	какое-то	абстрактное,	метафизи-
ческое	Я.	Свобода	Я	означает,	что	его	«судьба	без	всякого	внешнего	побуждения	
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развивается	из	своих	первоначальных	энергий»	[29;	II,	с.	145],	но	эти	энергии,	тем	
не	менее,	связаны	с	множеством	факторов,	в	которых	живет	Я.	Следовательно,	по	
Зиммелю,	жизнь	Я	происходит	в	постоянной	борьбе	с	самим	собой,	в	напряжении.

Исходя	из	этого	эмпиризма	Зиммель	критикует	и	идею	конечной	цели,	нрав-
ственно	абсолютно-ценного,	последнего	нравственного	идеала.	Понятие	конечной	
цели	имеет,	с	точки	зрения	Зиммеля,	те	же	трудности,	что	и	теологическое	понятие	
первой	причины.	По	Зиммелю,	любая	достигнутая	цель	может	порождать	вопрос:	
зачем?	[29;	II,	с.	338].	

Двухтомник	 «Введение	 в	 науку	морали»	 оставил	наибольший	 след	 в	 ранних	
работах	Франка.	Речь	идет	книге	«Теория	ценности	Маркса	и	ее	значение:	крити-
ческий	этюд»	(1900),	статье	«Фр.	Ницше	и	этика	“любви	к	дальнему”»,	написанной		
в	начале	1902	г.	для	сборника	«Проблемы	идеализма»),	а	также	его	дневнике,	кото-
рый	он	вел	в	первую	половину	1902	г.	

Три	 из	 четырех	 упоминаний	 Зиммеля	 в	 «Теории	 ценности	Маркса»	 связаны		
с	понятием	ценности.	Так,	Франк	пишет	в	одном	из	примечаний,	что	«ясное	пред-
ставление	 о	 ценности	 также	 вырабатывается	 только	 при	 таком	 косвенном	 пути		
к	приобретению	благ,	когда	цель	достигается	не	непосредственно,	а	путем	дости-
жения	ведущих	к	ней	средств»	[22,	с.	228].	К	своему	примечанию	он	добавляет	сло-
ва	Зиммеля	из	«Введения	в	науку	морали»	о	том,	что	о	ценности	можно	говорить	
только	при	трудностях	достижения	той	или	иной	цели	[22,	с.	228].	Второй	раз	Франк	
ссылается	на	«Введение	в	науку	морали»,	говоря	о	том,	что	интерес	общества	как	
целого	складываются	из	интересов	составляющих	его	индивидуумов,	что	интере-
сы	разных	людей,	т.о.	совпадают	между	собой.	Вследствие	этого,	пишет	Франк,	со	
ссылкой	 на	 Зиммеля,	 «индивидуум	 так	 же	 легко	 может	 сделать	 объектом	 своих	
потребностей	и	потому	ценностями	для	себя	явления,	полезные	ему	самому,	как		
и	явления,	полезные	другим	индивидуумам	или	даже	объективно	полезные	само-
сохранению	группы»	[22,	с.	249].	В	третий	раз	Франк	цитирует	книгу	Зиммеля,	говоря	
о	том,	что	несмотря	на	то,	что	ценность	есть	субъективный	продукт,	она	приобрета-
ет	в	обществе	объективный	характер,	т.е.	объективируются,	субстанциализируется.	
Франк	с	помощью	идей	Зиммеля	исследует	понятие	ценности,	рассматривая	его,		
с	одной	стороны,	как	продукт	деятельности	человека	и	общества,	а,	с	другой,	как	то,	
что	становится	самодовлеющим,	объективным.	Это	понимание	ценности	как	объ-
ективированной	и,	одновременно,	как	продукта	социального	и	психического	сбли-
жает	Франка	не	только	с	Зиммелем,	но	и	с	Дильтеем.	Г.Е.	Аляев	также	установил,	
что	«позиция	Франка,	обоснованная	в	 “Теории	ценности…”,	во	многом	совпадает		
с	идеями	вышедшей	параллельно,	в	1900	году,	книги	Зиммеля	“Теория	денег”,	точ-
нее	—	 её	 пятой	 главы,	 посвящённой	 как	 раз	 критике	 теории	 трудовой	 ценности	
(её	перевод	на	русский	язык	вышел	тогда	же	под	названием	“Философия	труда”)»		
[1,	с.	250].

Особое	значение	для	понимания	влияния	идей	Зиммеля	на	Франка	имеет	его	
дневник	первой	половины	1902	г.	В	это	время	Франк	писал	работу	о	Ницше,	однако	
упоминаний	о	Ницше	в	дневнике	гораздо	меньше,	чем	цитат	из	Зиммеля.	Совершен-
но	очевидно,	что	в	это	время	Франк	вновь	перечитывал	«Введение	в	науку	морали».	

В	самом	начале	дневника	Франк	формулирует	необходимость	служения	выс-
шим	ценностям:	«Выше,	чище,	лучше	тот,	кто	умеет	забывать	себя	и	целиком	уйти	
в	объект	—	объект	знания,	объект	действия,	вообще	мир	какой	бы	то	ни	было,	не	
возясь	со	своей	душой»	[19,	с.	32].	Термин	«объект»	здесь	синонимичен	понятию	
ценности.	Но	если	в	«Теории	ценности…»	Франка	интересовал,	главным	образом,	
экономический	ее	 аспект,	 то	 в	 дневнике	на	 первый	план	 выходит	 этический.	От-
мечая,	что	«и	социальный,	и	политический	вопросы	суть	вопросы	этические.	Эта	
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великая	истина	находится	ныне	в	забвении»,	Франк	добавляет:	«Она вкладывает-
ся и в рамки моей системы социального психологизма: если социальное сводится  
к психологическому, то оно целиком подчинено этическому»	[19,	с.	43].	Этот	«соци-
альный	психологизм»,	открытый,	по	мысли	Франка,	именно	Зиммелем	[21,	с.	212],	
станет	для	него	переходной	ступенью	к	настоящей	метафизике.	

Человек	должен	подчинить	свою	жизнь	служению	идеалу.	Но	этот	идеал,	счи-
тает	Франк,	не	может	быть	ему	навязан	как	формальный	закон,	а	должен	происте-
кать	из	самой	души	человека,	из	его	природы.	«Метафизического	смысла	жизни	я	
не	ищу —	он	мне	не	нужен	<…>	Мне	достаточен	мой,	субъективный	смысл	жизни.		
Я	нахожу	его	смысл	в	двух	началах:	разум	и	этический	идеал;	правда-истина	и	прав-
да-справедливость,	как	говорит	Михайловский,	или	vitam	 impendere	vero!	—	эпи-
граф	Штаммлера.	А	там	—	что	такое	эти	идеалы	сами	по	себе	и	что	есть	жизнь	и	“я”	
сами	по	себе	—	мне	в	высокой	степени	наплевать»	[19,	с.	36].	Тремя	годами	позже	
в	своей	рецензии	на	сборник	статей	«Schiller,	als	Philosoph	und	seine	Beziehungen	zu	
Kant»	(Берлин,	1905),	он	с	воодушевлением	напишет	о	Шиллере,	который	«восстал	
против	 ригоризма	 кантовской	 этики	 и	 создал	 вечный	 идеал	 “прекрасной	 души“,	
эстетического	 сочетания	 естественных	 влечений	 с	 требованиями	 нравственного	
долга»	[10,	с.	269].	По	Шиллеру,	прекрасная	душа	—	та,	в	которой	склонность	и	долг	
совпадают	[25,	с.	113–118].	И	именно	она	является	целью	развития	личности,	а	вовсе	
не	подчинение	закону	категорического	императива.	Вслед	за	Шиллером	и	Зимме-
лем	Франк	убежден,	что	моральное	чувство	непосредственно.	В	связи	с	этим,	Франк	
приводит	цитату	из	2	тома	«Введения	в	науку	морали»,	где	речь	идет	о	ненужно-
сти	в	этике	логического	обоснования	того	или	иного	морального	идеала	[19,	с.	45].		
В	приведенном	Франком	фрагменте	речь	идет	о	том,	что	логическое	доказательство	
нравственности	того	или	иного	поступка	бессмысленно	против	фактической	психо-
логической	склонности	человека	к	тому	или	иному	поступку,	поэтому	человек,	при	
совершении	того	или	иного	поступка,	отвергает	логику	 [29;	 I,	 с.	7].	Процитировав	
Зиммеля,	 Франк	 добавляет	 от	 себя:	 «Истинное	 моральное	 чувство	—	 непосред-
ственно	<…>	Чувство	и	призыв	к	нему	—	единственно	реальное	в	морали»	[19,	с.	45].

«Прекрасная	 душа»	 есть	 сущность	 человека,	 которую	 он	 должен	 раскрыть		
в	себе.	И	полное	раскрытие	ее	есть	свобода.	Поэтому	идея	совпадения	должного		
и	желаемого	приводит	Франка	к	понятию	свободы	как	полной	развитости	сущности	
человека.	И	здесь	Франк,	буквально,	пересказывает	2-й	том	«Введения	в	науку	мо-
рали»:	«Зиммель	развивает	Moralprincip	der	Freiheit	(Einl<eitung	in	die	Moralwissen-
schaft>.	B.2).	Свобода	как	Endziel	морали,	и	свобода	(внутренняя)	как	характеристика	
морального	состояния.	В	самом	деле,	это,	по-видимому,	покрывает	все.	Максимум	
свободы	на	земле	—	то	же,	что	максимум	власти	при	минимуме	подчинения	—	или	
максимум	самоопределяемости.	Всякий	моральный	принцип,	который	выражает	
сущность	морали	в	развитии	какой-нибудь	стороны	человеческой	природы	—	на-
пр<имер>,	стремление	к	счастию	или	что-либо	подобное	—	всегда	односторонен,	
т<ак>	 к<ак>	 человеческая	 природа	многостороння	 и	 каждому	 высшей	 и	 важней-
шей	представляется	другая	сторона.	Тогда	как	развитие	свободы	и	означает	просто	
развитие	природы	каждого	с	тем,	чтобы	не	было	препятствия	развитию	природы	
другого.	Очень	умно	и	верно.	(Совпадает	с	Ницше,	подробности	нужно	выяснить).	
Очень	важно	для	опровержения	дурацкого	взгляда,	будто	свобода	(в	том	числе	по-
лит<ическая>)	нужна	только	для	материального	благосостояния.	Само	благососто-
яние	нужно	только	для	расширения	свободы,	а	след<овательно>,	и	всякая	другая	
свобода	имеет	самостоятельное	значение,	независимое	от	ее	значения	в	качестве	
средства	к	благосостоянию.	Либерализм	есть	верховный	моральный	принцип	(ср.	
Струве)»	[19,	с.	46].	
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Из	 этого	 фрагмента	 очевидно,	 что	 для	 Франка,	 как	 и	 для	 Зиммеля	 природа	
каждого	 человека	 уникальна,	 совершенствовать	 ее	 и	 развивать	 —	 это	 и	 значит	
двигаться	по	пути	 свободы.	Именно	поэтому,	 вслед	 за	 Зиммелем,	Франк	отказы-
вается	рисовать	конечную	цель	прогресса:	«Выставляя,	т<аким>	обр<азом>,	соци-
ально-политический	принцип	свободы,	как	верховной	формулы	прогресса,	мы	не	
предрешаем	содержания	желаемого:	оно	может	быть	бесконечно	разнообразным»	
[19,	с.	60].	В	силу	этого,	человек	уникален.	Этой	идее	конкретности	и	уникальности	
каждого	человека	четыре	 года	спустя	Франк	целиком	посвятит	свое	предисловие		
к	книге	Маргариты	Бёме	«Дневник	падшей»	[24,	с.	III–XXVI],	а	через	девять	лет	пере-
ведет	работы	Фридриха	Шлейермахера,	открывшего	метафизический	и	моральный	
смысл	индивидуальности	 [26].	Под	природой	человека,	нуждающейся	в	саморас-
крытии	Франк	понимает	не	кантовский	умопостигаемый	характер,	а	всю	совокуп-
ность	качеств	человека,	которые	неотрывны	от	социальных	условий,	в	которых	жи-
вет	человек.	Различая,	как	и	Зиммель,	внутреннюю	и	внешнюю	свободу,	Франк	все	
же	склонен	рассматривать	их	в	единстве:	«Свобода	означает	совокупность	условий,	
при	которых	окружающие	объекты	подчиняются	воле	индивидуума	<…>	В	широком	
и	общем	смысле	свобода,	след<овательно>,	означает	отсутствие	зависимости	чело-
века	от	окружающих,	внешних	условий	—	или,	что	то	же	—	полное	господство	над	
окружающей	средой,	всемогущество	и	полная	нестесненность	воли;	свобода	есть	
самодержавие	человеческой	воли»	[19,	с.	60]	Франк	приводит	слова	Зиммеля	о	том,	
что	 человеческая	 деятельность	 по	 преобразованию	мира	 есть	 проявление	 внеш-
ней	свободы	[19,	с.	61],	но	больше	Франка	интересует	понимание	Зиммелем	вну-
тренней	свободы.	В	личности	существует	множество	противоречивых	стремлений,		
и	чтобы	стать	свободной,	она	должна	преодолеть	в	себе	те,	что	уводят	ее	в	сторо-
ну	от	свободы.	Франк	приводит	большой	фрагмент	из	Зиммеля,	где	свобода	пони-
мается	как	преодоление	низших	инстинктов	и	самоосуществление	внутреннейшей	
силы	по	отношению	к	другим	содержаниям	психологической	сферы	[19,	с.	271–272].		
И,	опираясь	на	зиммелевское	понимание	двух	свобод,	Франк	вплотную	подходит	
к	 проблеме	 Я	 или	 субъекта.	 Если	 внутренняя	 свобода	 состоит	 в	 преобразовании		
и	развитии	своей	внутренней	сущности,	а	внешняя	—	в	деятельности	по	преобразо-
ванию	мира,	отсюда	следует,	что	только	субъект	обладает	бытием,	объект	—	это	ре-
альность	положенная	субъектом	и	существует	только	относительно	субъекта.	Франк	
мыслит	отношение	Я	и	объектов	в	духе	зиммелевского	трансцендентализма:	«Мир	
опыта,	мир	реальности	и	эмпирии	есть	мир	объекта;	вне	этого	мира	мы	непосред-
ственно	сознаем	только одно	—	наличность	мыслящего	субъекта,	служащую	осно-
вой	всему	миру	объектов.	Это	—	основное,	первичное	и	неизменное	метафизиче-
ское	данное	(метаф<изическое>,	т<ак>	к<ак>	лежит	за	пределом	объекта);	имя	его	
есть	—	самосознание» [19,	с.	69].	Таким	образом,	в	своем	дневнике	1902	г.	молодой	
Франк	практически	воспроизводит	этические	и	гносеологические	идеи	Зиммеля.

Влияние	Зиммеля	значительно	и	в	статье	«Фр.	Ницше	и	этика	“любви	к	дальне-
му”».	О	времени	ее	написания	известно	из	записи	в	дневнике	от	9	января	1902	г.:	
«Вместе	с	тем	необходимо	дописать	или,	вернее,	вновь	написать	статью	об	этике	
любви	к	дальнему»	[19,	с.	48].	Новгородцев	в	письме	к	Струве	от	29	января	1902	г.	
сообщал:	«Франк	предлагает	статью:	“Ницше	и	этика	любви	к	дальнему“,	воззре-
ния	 которого	 он	 рассматривает	 с	 этической	 стороны	—	 как	 этический	 идеализм		
(в	противоположность	утилитаризму),	с	социально-политической,	—	как	идеалисти-
ческий	радикализм,	в	противоположность	радикализму	материалистическому.	Ста-
тья	предполагается	в	2–3	печатных	листа»	[8,	Л.	50	об–51.].	Через	три	недели	Франк	
сообщал	Струве:	«Я	пишу	для	сборника	статью	об	этике	Ницше,	которым	я	очень	
увлекаюсь,	 статья	 должна	 носить	 заглавие	 “Ницше	 и	 этика	 любви	 к	 дальнему”.		
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Эпиграфом,	выражающим	направление	статьи,	служит	изречение:	“Höher	als	die	Lie-
be	zum	Nächsten	steht	die	Liebe	zum	Fernsten	und	Zukunfstigen.	Höher	als	die	Liebe	zu	
Menschen	schätze	ich	die	Liebe	zu	Sachen	und	Gespernsten”.	Я	стараюсь,	по	Вашему	
примеру,	 “связать	известную	общественную	программу	с	началами	идеалистиче-
ской	морали”,	 которые,	 как	мне	 кажется,	 ясно	 выражены	 у	 Ницше.	Мировоззре-
ние	Ницше	я	 характеризую	как	идеалистический	радикализм,	 т.е.	радикализм	во	
имя	моральных	прав	личности.	Вы	видите,	т.	обр.,	что	в	области	общественно-мо-
ральных	взглядов	Вы	имеете	во	мне	верного	последователя	и	единомышленника»		
[20,	с.	272–273].	

Начало	 статьи	 отсылает	 к	 «Введению	 в	 науку	морали»:	 «Современная	 наука		
о	морали	приходит	к	убеждению,	что	совокупность	переживаемых	людьми	мораль-
ных	чувств	и	признаваемых	ими	моральных	принципов	не	поддается	сведению	на	
единую	верховную	аксиому,	из	которой	все	они	вытекали	бы,	как	выводы	из	логи-
ческой	посылки.	Не	существует	никакого	единого	морального	постулата,	исходя	из	
которого,	можно	было	бы	развить	логическую	систему	нравственности	так,	чтобы	
она	охватывала	все	без	исключения	суждения,	подводящие	явления	под	категории	
“добра“	и	“зла“»	[23,	с.	137].	Разнообразие	принципов	обусловлено	разнообразием	
субъектов.	Этот	тезис	сразу	указывает	на	то,	что	Франк	намерен	выводить	этику	из	
субъекта.	Поскольку	 субъект	обусловлен	психологией	и	 социологией,	моральные	
принципы	следует	рассматривать	в	этих	двух	аспектах.	В	процессе	анализа	выясня-
ется,	что	эгоизм,	альтруизм,	эвдемонизм	и	утилитаризм,	при	всех	их	кажущихся	раз-
личиях,	 гетерономны	и	субъективны	(направлены	на	какой-то	субъект),	а,	 значит,	
и	относительны.	В	силу	этого	ни	один	из	них	не	может	быть	настоящим	идеалом.	
Все	эти	принципы	могут	сосуществовать	не	только	в	одном	обществе,	но	и	в	одной	
и	той	же	душе.	Поскольку	они	зачастую	друг	другу	противоположны,	но	каждый	из	
них	претендует	на	единственность,	в	человеческой	душе	(и	обществе)	неизбежно	
происходит	борьба	между	ними.	По	Франку,	как	и	по	Зиммелю,	победа	того	или	
иного	принципа	морали	в	душе	обусловлена,	прежде	всего,	склонностью,	т.е.	пси-
хологией,	связанной,	в	свою	очередь,	с	социологией.	«Согласно	изложенному	нами	
взгляду,	спор	между	двумя	независимыми	моральными	принципами	за	верховен-
ство	разрешается	не	аргументами,	а	стихийною	моральною	силой	каждого	из	них	
в	душе	человека»	[23,	с.	165].	Это	значит,	что	та	или	иная	ценность	не	может	быть	
навязана	человеку	извне,	а	должна	быть	имманентной	самому	человеку.	

Однако	все	вышеперечисленные	принципы	не	таковы.	Имманентным	душе	че-
ловека	идеалом	может	быть	лишь	тот,	что	обнаружил	Ницше,	предварительно	про-
изведя	«переоценку	всех	ценностей».	Речь	идет	о	«любви	к	дальнему»	или	«любви	
к	 призракам».	 Под	 ней	Франк	 понимает	 любовь	 «к	 отвлеченным,	 обладающим	
внутреннею	ценностью,	моральным благам»	[23,	с.	164].	Парадоксально,	что	им-
манентный,	присущий	душе	идеал	—	не	эгоизм,	альтруизм,	стремление	к	счастью	
или	пользе,	а	любовь	к	абстрактным	благам.	Эту	мысль	Франк	нашел	в	«Философии	
денег»:	 «Во	многих	 случаях	 сознание	 цели	 нашей	 деятельности	 останавливается		
в	мире	объективного,	не	заимствуя	моральной	ценности	от	каких-либо	субъектив-
ных	соображений...	Это	—	несомненный	психологический	факт»	[23,	с.	164;	31,	с.	277].	

«Любовь	к	призракам»	автономна,	осуществлять	ее	можно	только	ради	самих	
«призраков»,	 а	 не	 ради	 пользы	 или	 удовольствия	 себя,	 ближнего	 или	 человече-
ства.	Казалось	бы,	в	этом	месте	этика	Франка	близко	подходит	к	кантовской.	Одна-
ко	Франк,	вслед	за	Зиммелем,	не	предлагает	в	качестве	основания	категорический	
императив.	Высоту	этого	морального	идеала	Франк,	как	и	Зиммель,	основывает	на	
«моральном	чувстве»,	т.е.	на	«психологическом	факте»:	«Доказывать	вообще	мо-
ральную	ценность	чего-либо	невозможно;	здесь	есть	только	один	путь	—	апелляция	
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к	нравственному	чувству.	И	это	нравственное	чувство	властно	и	внушительно	гово-
рит,	что	любовь	к	истине,	справедливости,	красоте,	чести	и	прочим	“призракам“	об-
ладает	бесспорною	и	весьма	высокою	моральною	ценностью»	[23,	с.	165].	То	есть	
Франк	предлагает	объективный	идеал	основать	на	 субъекте.	Это	возможно,	если	
рассматривать	всякого	человека	как	существо,	включенное	в	социум,	и	считать,	по-
добно	Зиммелю,	что	интересы	людей	в	целом	совпадают.	«Призраки»,	таким	об-
разом,	 формируются	 самими	 людьми.	 Существование	 ценностей	 независимо	 от	
человека	Франк	отвергает,	как	отвергает	всякую	форму	метафизики.	Франк	считает	
творцом	ценностей	человека	как	носителя	сущности,	имеющей	в	себе	эти	идеалы.	
Этот	носитель	сущностей	—	«прекрасная	душа»	Шиллера	или	зиммелево	«Я».	

Этот	идеал	не	дан	в	душе	готовым,	а	только	задан.	При	его	реализации	человек	
должен	победить	в	себе	низшие	моральные	принципы	(альтруизм,	эгоизм	и	пр.).	
Но	эта	борьба,	как	мы	уже	знаем,	есть	свобода.	Именно	поэтому	высший	мораль-
ный	идеал	у	Франка	влечет	за	собой	свободу	с	той	же	необходимостью,	как	декар-
тово	«мыслю»	влечет	за	собой	«существую».	Развить	свою	природу	ради	«любви		
к	 призракам»	есть	моральный	долг	 человека.	При	осуществлении	 этого	долга	он		
и	становится	свободным.	В	этом	состоит	тот	«этический	идеализм»,	который	испо-
ведует	Франк.	

Таким	образом,	в	1902	г.	Франк,	с	опорой	на	Зиммеля,	строит	этику,	онтологи-
ческой	основой	которой	является	включенный	в	социальные	связи	и	обладающий	
конкретными	психологическими	чертами	субъект.	Этот	субъект	обладает,	таким	об-
разом,	 социальной	природой	и	в	качестве	 такового	производит	ценности,	вопло-
щение	которых	 способствует	 усовершенствованию	общества.	При	осуществлении	
этих	ценностей	реализуется	его	свобода	и	он,	парадоксальным	образом,	становится	
самим	собой.	Идеализм	Франка	состоит	не	только	в	том,	что	человек	должен	реали-
зовывать	идеалы,	но	и	в	том,	что	искомая	человеческая	душа	(природа)	идеальна.	
От	этой	идеальности	человеческой	природы	остается	всего	один	шаг	к	тому,	чтобы	
назвать	эту	идеальную	природу	«бытием»,	т.е.	к	метафизике.	
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ФИЛОСОФСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ О. ФЕОФАНА (АВСЕНЕВА)
Аннотация:	 В	 статье	рассматриваются	основные	положения	философской	 системы	профессора	
Киевской	духовной	академии,	архимандрита	Русской	православной	церкви	Феофана	(Авсенева).
Ключевые слова: русская религиозная философия, философская антропология, этика, исто-
рия русской философии, архимандрит Феофан (Авсенев).

Philosophical views of archimandrite Theophan (Avsenev)
Abstract:	 The	 article	 discusses	 the	 tenets	 of	 the	 philosophical	 systems	 of	 Professor	 of	 the	 Kiev	
theological	Academy,	Archimandrite	of	the	Russian	Orthodox	Church,	Theophan	(Avsenev).
Keywords: Russian religious philosophy, philosophical anthropology, ethics, history of Russian phi-
losophy, Archimandrite Theophan (Avsenev).

Современная	 русская	 философия,	 очевидно,	 переживает	 сейчас	 непростой	 этап	
выбора	 своей	 дальнейшей	 судьбы.	 Как	 отмечает	 современный	 русский	философ		
В.В.	Варава:	«С	кем	или	с	чем	связана	перспектива	русской	философии?	Если	у	нее	есть	
перспектива,	в	чем	нет	сомнений,	то	она	должна	быть,	пускай	опосредованно,	свя-
зана	с	какими-то	крупными	философскими	явлениями	и	событиями»	[4,	c.	192–193].		
Безусловно,	обнаружение	в	истории	таких	крупных	явлений	и	событий	невозмож-
но	без	формирования	«большого	контекста»	русской	философии,	о	котором	пишут	
В.В.	Варавва	 [5,	c.	171],	С.С.	Хоружий	[22,	c.	477]	и	другие	исследователи.	В	связи	
с	этим	возникает	вопрос	о	выявлении	в	рамках	русской	философии	тех	направле-
ний,	 по	 которым	она	 развивалась.	 В.Ф.	Пустарнаков	 обозначает	 три	 таких	 общих	
направления:	 духовно-академическую,	 университетскую	 и	 вольную	 философию	
[16].	Действительно,	в	XIX	в.	в	России	в	Духовных	академиях	сформировалась	своя	
особенная,	оригинальная	философская	школа.	Об	этом	пишет	протоиерей	Георгий	
(Флоровский):	«В	Академиях	за	XIX	в.	сложилась	своя	философская	традиция»	[7].

Если	 говорить	 о	 Киевской	 духовной	 академии	 и	 о	 сформировавшейся	 в	 ней	
философской	школе,	то	одним	из	ее	наиболее	ярких	представителей	является	вы-
пускник	 Воронежской	 духовной	 семинарии	 [13,	 c.	 43–44],	 архимандрит	 Русской	
православной	церкви	о.	Феофан	 (Авсенев).	 В	работе	«Пути	русского	богословия»	
о.	 Георгий	 (Флоровский)	 отмечал:	 «В	 ряду	 киевских	философов	 всего	 ярче	 образ		
П.С.	 Авсенева,	 затем	 архимандрита	 Феофана	 (1810–1852),	 принявшего	 постри-
жение	уже	в	профессорском	звании,	по	внутренней	склонности	и	влечению»	 [7].	
В	Киевскую	духовную	академию	о.	Феофан	 (Авсенев)	поступил	в	1829	 г.,	и	после	
окончания	ее	в	1833	г.	со	степенью	магистра	богословия	был	назначен	сперва	бака-
лавром	по	классу	немецкого	языка,	а	позже	бакалавром	философских	наук,	с	1839	г.	
экстраординарным	и	с	1845	г.	ординарным	профессором	и	только	в	1850	г.,	согласно	
прошению,	он	был	уволен	со	службы	в	Киевской	духовной	академии.

Если	говорить	о	влиянии	о.	Феофана	(Авсенева)	на	выпускников	Киевской	ду-
ховной	академии,	то,	безусловно,	нужно	вспомнить,	что	некоторые	идеи	о.	Феофана	
(Авсенева)	впоследствии	развивал	о.	Феофан	(Говоров)	Затворник.	О.	Георгий	(Фло-
ровский)	пишет	об	о.	Феофане	Затворнике:	«Отеческую	аскетику	Феофан	сочетает		
с	 романтической	 психологией	 и	 натурфилософией.	 В	 свое	 время,	 в	 студенческие	
годы	в	Киевской	академии,	он	был	слушателем	Феофана	Авсенева,	и	его	лекции	
по	психологии	 (по	Шуберту,	 “История	души”)	не	забывал	и	в	 своем	“уединении”.		
В	одном	из	своих	писем,	и	с	прямою	ссылкою	на	Авсенева	и	Шуберта,	Феофан	раз-
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вивает	очень	любопытные	мысли	о	всеобщей	одушевленности	мира,	о	“лествице	
невещественных	сил”	в	природе»	[7].	Так,	что	же	за	философскую	систему	построил	
о.	Феофан	(Авсенев),	что	она	оказала	такое	сильное	влияние	на	лучшие	богослов-
ские	умы	своего	времени?

К	сожалению,	вероятно,	реконструировать	философскую	систему	о.	Феофана	
(Авсенева)	в	полной	мере	на	сегодняшний	день	вряд	ли	представляется	возмож-
ным.	Дело	в	том,	что	наиболее	значительный	сборник	текстов	философа	«Из	запи-
сок	по	психологии»	был	опубликован	уже	после	смерти	самого	автора	и,	очевидно,	
подвергся	значительной	редакторской	правке.	Г.Г.	Шпет	в	своей	работе	по	истории	
русской	философии	 вообще	 склоняется	 к	мнению,	 что	 опубликованный	 в	 1869	 г.		
в	 составе	 «Сборника	 из	 Лекций	 бывших	 профессоров	 Киевской	Духовной	Акаде-
мии»	сборник	текстов	о.	Феофана	(Авсенева)	«вообще	нужно	признать	фальсифи-
цированным	 источником	 для	 изучения	 воззрений	 Авсенева»	 [23,	 c.	 195].	 Тем	 не	
менее,	некоторые	статьи	о.	Феофана	(Авсенева)	были	опубликованы	еще	при	его	
жизни	в	журналах	«Воскресное	чтение»	и	в,	издававшемся	М.П.	Погодиным	«Мо-
сквитянине».	Таким	образом,	можно	все	же	попытаться	восстановить	в	некотором	
приближении	основные	положения	философской	системы	о.	Феофана.

Как	и	большинство	русских	мыслителей	первой	половины	XIX	в.,	Авсенев	испы-
тал	значительное	влияние	немецкой	философии.	Н.А.	Бердяев	пишет:	«Германский	
идеализм,	Кант,	Фихте,	Шеллинг,	Гегель	имели	определяющее	значение	для	русской	
мысли.	 Русская	 творческая	 мысль	 начала	 раскрываться	 в	 атмосфере	 германского	
идеализма	и	романтизма»	[2,	c.	44].	Очевидно,	интерес	к	немецкой	философии	про-
будился	у	о.	Феофана	 (Авсенева)	еще	во	время	обучения	в	Воронежской	духовной	
семинарии,	где	в	то	время	особенно	сильно	чувствовалось	влияние	профессора	фи-
лософии,	 протоиерея	Ивана	 Яковлевича	 Зацепина,	 которого	 традиционно	 принято	
относить	к	представителям	русского	шеллингианства.	Отмечают,	что	Зацепин	специ-
ально	посещал	Харьковский	университет,	чтобы	прослушать	курс	лекций	немецкого	
философа	Иоганна	Баптиста	Шада,	который	в	1804	г.	был	приглашен	в	Харьков.	Фило-
софией	Шеллинга	увлекались	и	уроженцы	Воронежа,	философы	Михаил	Григорьевич	
Павлов	 и	 Николай	 Владимирович	 Станкевич,	 интерес	 к	 философии	Шеллинга	 был	
основополагающим	и	для	«Общества	любомудрия»,	организатором	которого	были	
Владимир	Федорович	Одоевский	и	Дмитрий	Владимирович	Веневитинов.

И.Я.	 Зацепин,	 пожалуй,	 одна	из	 ключевых	фигур	 воронежского	философского	
текста.	Можно	 сказать,	 что	 именно	 он	 связал	 между	 собой	 два	 поколения	 воро-
нежских	философов:	с	одной	стороны,	в	юности	он	был	участником	литературного	
кружка	будущего	митрополита	Евгения	(Болховитинова),	а	с	другой,	уже	будучи	смо-
трителем	Воронежских	духовных	училищ	и	профессором	философии	в	Воронежской	
духовной	семинарии,	оказал	непосредственное	влияние	на	архимандрита	Феофана	
(Авсенева)	и	философа,	переводчика	на	русский	язык	сочинений	Платона,	профессо-
ра	Санкт-Петербургской	духовной	академии	Василия	Николаевича	Карпова.	Влияние	
И.Я.	 Зацепина	на	интеллектуальную	жизнь	Воронежа	 того	 периода	 в	 целом	было	
достаточно	существенным.	В	«Биографической	заметке»	к	изданию	работы	о.	Фео-
фана	(Авсенева)	«Из	записок	по	психологии»	автор	отмечает,	что	«первое	предрас-
положение	его	к	ней	 [философии	шеллингианства]	отозвалось	бессознательно,	по	
всей	вероятности,	еще	в	бытность	его	в	Воронежской	семинарии,	где	в	то	время	еще	
довольно	 живо	 и	 сильно	 было	 впечатление,	 произведенное	 там	 известным	шел-
лингистом	Зацепиным;	а	в	Академии,	где	он	в	студенчестве	с	особенною	любовью	
изучал	сочинения	Шеллинга,	перешло	в	сознательное  расположение»	[21,	c.	VIII].	
Таким	образом,	уже	в	первой	половине	XIX	в.	в	воронежской	философии	сформи-
ровались	две	линии:	первая,	представленная	именами	о.	Евгения	(Болховитинова),	
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о.	Иоанна	(Зацепина),	о.	Феофана	(Авсенева),	В.Н.	Карпова,	которую,	скорее	всего,	
уместно	обозначить	как	«православную	философию»,	и	вторая,	связанная	с	М.Г.	Пав-
ловым,	Н.В.	Станкевичем,	А.В.	Кольцовым.	М.Г.	Павлов	оказал	значительное	влияние	
не	только	на	Н.В.	Станкевича,	но	и	на	А.И.	Герцена,	В.Г.	Белинского,	а	участниками	
«Кружка	Станкевича»	были	М.А.	Бакунин	и	уже	упомянутый,	В.Г.	Белинский.	Именно	
Станкевич	в	1831	г.	поместил	в	«Литературной	газете»	стихотворение	А.В.	Кольцова	
и	познакомил	его	с	П.А.	Вяземским,	А.С.	Пушкиным,	В.Ф.	Одоевским.

Возможно,	именно	Зацепин	привил	будущему	философу	интерес	 к	немецкой	
философии.	 После	 окончания	 Киевской	 духовной	 академии,	 Авсенев	 был	 сперва	
назначен	бакалавром	по	классу	немецкого	языка	и	только	потом,	с	3	марта	1836	г.	
бакалавром	философских	 наук.	Очевидно,	 что	 с	 немецкой	философской	 традици-
ей	он	был	не	только	очень	хорошо	знаком,	посвятил	много	времени	глубокому	ее	
изучению,	 но	 и	 испытал	 значительное	 влияние	 некоторых	 немецких	 философов.	
В	философии	о.	Феофана	 (Авсенева)	отчетливо	заметно	влияние	на	нее	немецкой	
мистической	 традиции,	 немецкого	 романтизма	 и	 философии	 шеллингианства.		
Г.Г.	Шпет	отмечает:	«Авсенева	тянуло	к	себе	“сверхъестественное”	в	его	ближайшем	
соприкосновении	с	жизнью	человека	во	всех	исключительных	проявлениях	нашей	
психики,	 как	 сомнамбулизм,	 ясновидение,	 лунатизм	 и	 всякого	 рода	 обнаруже-
ния	“бессознательной”	сферы	души,	—	того,	что	Шуберт	удачно	назвал	ее	ночною	
стороною,	Nachtseite.	 Психологи	Шеллинговой	школы,	 как	 Карус,	 Бурдах,	Шуберт,		
и	 в	особенности	последний,	обнаруживали	живой	и	повышенный	интерес	 к	 этим	
сумеречным	состояниям	души	с	их	экстравагантными	и	фантастическими	проявле-
ниями.	Естественно,	что	Авсенев	нашел	для	себя	в	Шуберте	излюбленного	руководи-
теля»	[23,	c.	195–196].	Тем	не	менее,	нужно	отметить,	что	о.	Феофан	(Авсенев)	сфор-
мировал	вполне	оригинальную	и	самобытную	философскую	систему.	Как	«глубокого	
мыслителя	—	философа	и	богослова»	[17,	c.	7]	о.	Феофана	(Авсенева)	характеризует	
и	М.Ф.	Владимирский-Буданов.	Г.Г.	Шпет	пишет:	«Сама	личность	Авсенева	привлека-
ет	к	себе	внимание.	Его	репутация	как	философа	ставилась	высоко:	“Его	имя,	—	со-
общает	автор	некролога,	посвященного	Авсеневу,	—	долгое	время	во	всех	учебных	
округах	духовного	ведомства,	после	имени	Ф.А.	Голубинского,	было	синонимом	фи-
лософа”»	[23,	c.	195].	Безусловно,	такая	оценка	указывает	на	то,	что	о.	Феофан	(Авсе-
нев)	пользовался	большим	авторитетом	как	самобытный,	оригинальный	мыслитель.

Ученик	и	сослуживец	о.	Феофана	А.И.	Капустин,	называвший	Авсенева	«сми-
ренным	философом»	 и	 «добрейшим	Петром	 Семеновичем»	 писал	 о	 мыслителе:	
«Надобно	сказать,	что	его	добрая	и	чистая	душа,	его	всегда	дружеский	и	ласковый	
тон,	его	сердечный	голос,	держали	его	всегда	в	некоторой	особенной	связи	со	слу-
шателями,	влекли	к	нему	и	внимание	и	сердце,	особенно	на	лекциях	его	по	истории	
души.	Всем	памятные	лекции	его	о	болезнях,	о	сне	и	лунатизме,	о	смерти,	повер-
гали	весь	класс	в	самое	глубокое	раздумье.	Всегда	мысленный	взор	его	от	земли	
устремляем	 был	 на	 небо	 <…>	 гармония	 мысли	 и	 веры,	 встречаемой	 у	 него	 там,	
где	иной	не	мог	бы	и	думать	о	ней,	была	поистине	поразительна,	и	слово	мудрого	
наставника	делала	 совершенною	драгоценностью.	Молва	о	нем	росла	 с	 каждым	
годом.	Для	посетителей	Киева	видеть	 смиренного	философа	 считалось	почти	 так	
же	важным,	как	и	видеть	знаменитого	проповедника	киевского	(ректора	академии,		
а	потом	еп.	Иннокентия)	<…>	Не	думая	обыкновенно	ни	о	настоящем,	ни	о	будущем,	
он	 различными	неизбежными	 столкновениями	 с	жизнью	приведен	 был	 наконец		
к	необходимости	подумать	о	монашестве…	Решиться	на	это	ему	не	составило	боль-
шого	 труда,	 потому	 что	 образ	 жизни	 его	 давно	 уже	 был	 истинно	 монашеский»		
[2,	 c.	 7].	 Автор	 «Биографического	 словаря	 профессоров	 и	 преподавателей	 Импе-
раторского	 университета	 св.	 Владимира	 (1834–1884)	 (под	 ред.	 В.С.	Иконникова)»	
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указывает,	что	Авсенев	был	одним	из	ученейших	людей	России,	отлично	знал	ев-
рейский,	греческий,	латинский,	немецкий,	французский	и	итальянский	языки,	читал		
в	университете	логику,	историю	души,	историю	новейшей	философии,	нравствен-
ную	философию	в	соединении	с	естественным	правом	и	философию	истории	[2,	c.	9].

Центральное	место	 в	философской	 системе	 о.	Феофана	 (Авсенева)	 занимает	
вопрос	 о	 человеке.	Он	 писал:	 «Человек	 есть	живой	 союз	 твари	 с	 Творцом	 среди	
восходящего	влечения	твари	к	Творцу	и	нисходящей	любви	Творца	к	тварям.	В	нем		
и	тварь	достигла	конца	своих	стремлений,	и	Бог	достигнул	цели	своего	творчества.	
Посему,	сотворивши	его,	Бог	почил	от	дел	своих»	[1,	c.	67].

В.В.	Варава	в	работе	«Этика	неприятия	 смерти»	отмечает,	 что	«к	построениям	
какого	бы	русского	философа,	создавшего	нечто	значимое,	мы	не	обратились,	везде	
обнаруживается	бытийная укорененность сознания.	В	то	же	время	нельзя	не	обна-
ружить,	что	русская	мысль	антропологична.	 Таким	образом,	естественно	 говорить	
об	онтологической антропологии	или	антропологической онтологии	русской	фи-
лософии,	что	и	составляет	ее	действительное	своеобразие»	[5,	c.	11].	Действительно,	
вопрос	о	человеке	в	русской	философской	 традиции	является,	пожалуй,	основопо-
лагающим,	поскольку	сам	человек	предстает	как	причина	удивления.	Так,	например,	
Н.А.	Бердяев	в	работе	«Русская	идея»	пишет	о	философии	В.И.	Несмелова:	«Несме-
лов	хочет	построить	христианскую	антропологию,	но	эта	антропология	превращается		
в	понимание	христианства	в	целом,	вследствие	особого	значения,	которое	он	при-
дает	человеку.	Загадка	о	человеке	—	вот	проблема,	которая	с	большой	остротой	им	
ставится.	Человек	для	него	и	есть	единственная	загадка	мировой	жизни.	Эта	загадоч-
ность	человека	определяется	тем,	что	он,	с	одной	стороны,	есть	природное	существо,	
с	другой	же	стороны,	он	не	вмещается	в	природный	мир	и	выходит	за	его	пределы»	
[2,	c.	230].	Эту	сложность	и	многосоставность	человека	отметил	и	о.	Феофан	(Авсенев),	
писавший,	что	«человек	совмещает	в	себе	многоразличные	природы»	[21,	c.	38].

По	Авсеневу,	существо	человеческого	духа,	возвышающего	его	над	животными,	
составляет	непосредственное	стремление	к	Богу.	Философ	отмечает,	что	поскольку	
сам	«Бог	необъятен,	неощутим	и	недостижим	в	существе	своем»	[21,	c.	36],	то	некото-
рым	откровением	о	Боге	является	мир,	а	именно	истина	как	познание	существа	Бога	
из	мира,	красота	как	отражение	совершенств	Бога	в	мире,	добро	как	осуществление	
целей	Бога	в	мире.	Однако,	как	указывает	о.	Феофан	 (Авсенев),	поскольку	сам	дух	
не	является	самосущей	истиной,	самосущей	красотой	и	самосущим	добром,	то	для	
познания	Бога	как	истины,	любви	Бога	как	красоты,	достижения	Бога	как	добра,	не-
обходимо	некоторое	снисшествие	Бога	к	духу	в	ответ	на	его	восходящее	влечение.

Отдельно	стоит	упомянуть	гносеологические	воззрения	о.	Феофана	(Авсенева).	
С	его	точки	зрения,	существует	три	источника	получения	знания	о	душе:	наблюде-
ние,	умозрение	или	созерцание	и	Откровение.	Наблюдение	он	делит	на	внутрен-
нее,	в	котором	выражается	способность	души	к	самопознанию,	и	внешнее,	являю-
щееся	вторичным	по	отношению	к	внутреннему	наблюдению,	поскольку	внешние	
процессы	отражают	 внутреннее	 состояние	 человека.	 Под	 умозрением	о.	Феофан	
(Авсенев)	 понимает	 созерцание	 чистой	 мыслью	 первообраза	 всех	 человеческих	
душ.	Откровенное	познание	души	из	Св.	Писания	представляет	собой,	полученное	
через	Откровение,	 знание	от	Бога,	 создавшего	душу	и	 совершенно	ее	 знающего.	
Представляется,	 что	 сообразно	 трем	 источникам	 познания,	 о.	 Феофан	 (Авсенев)	
выделяет	и	 три	пути	философии.	Так,	он	пишет:	«В	философском	отношении	мы,	
русские,	 еще	не	отличились	ничем	 самостоятельно-оригинальным.	Но	можно	 за-
метить,	 что	 отвлеченные	 диалектические	 умозрения,	 подобные	 немецким,	 едва	
ли	примутся	на	почве	нашего	духа.	Мы	с	 трудом	понимаем	этого	рода	философ-
ствование.	Но,	 с	другой	стороны,	у	нас	едва	ли	разовьется	и	чисто	эмпирическая	
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философия,	подобная	английской.	Можно	гадать,	что	философия	у	нас	будет	иметь	
характер	преимущественно	религиозный,	ибо	религия	 глубоко	укоренилась	в	на-
шем	духе	и	вошла	в	самое	существо	его»	[21,	c.	139–140].

Вообще,	вопросам	этнопсихологии	у	о.	Феофана	 (Авсенева)	уделяется,	пожа-
луй,	особенное	внимание.	В	главе	«Племена»	работы	«Из	записок	по	психологии»	
он	дает	«Частнейшую	характеристику	замечательнейших	в	истории	человеческого	
рода	народов»	[21,	c.	129–140],	где	пишет	о	русских:	«Россия	в	отношении	к	Западу	
представляет	противоположность.	Там	большею	частию	мелкие	государства,	отде-
ленные	одно	от	другого	самою	природою	<…>	В	России,	напротив,	видим	слияние	
племен,	которому	благоприятствует	ее	ровное	местоположение;	у	нас	развивается	
та	мысль,	что	различные	племена	должны	сплавиться	в	один	народ»	 [21,	c.	138].	
Как	писал	Н.А.	Бердяев,	«есть	соответствие	между	необъятностью,	безгранностью,	
устремленностью	в	 бесконечность	 русской	 земли	и	 русской	души,	между	 геогра-
фией	физической	и	 географией	душевной.	В	душе	русского	народа	есть	 такая	же	
необъятность,	безгранность,	устремленность	в	бесконечность,	как	и	в	русской	рав-
нине»	[2,	c.	10].	Эту	широту	и	безграничность	русской	равнины	ярко	описал	совре-
менник	о.	Феофана	(Авсенева)	Н.В.	Гоголь:

«Как	томительно	жарки	те	часы,	когда	полдень	блещет	в	тишине	и	зное	и	голу-
бой	неизмеримый	океан,	 сладострастным	куполом	нагнувшийся	над	землею,	ка-
жется,	заснул,	весь	потонувши	в	неге,	обнимая	и	сжимая	прекрасную	в	воздушных	
объятиях	своих!	На	нем	ни	облака.	В	поле	ни	речи.	Все	как	будто	умерло;	вверху	
только,	в	небесной	глубине,	дрожит	жаворонок,	и	серебряные	песни	летят	по	воз-
душным	ступеням	на	влюбленную	землю,	да	изредка	крик	чайки	или	звонкий	голос	
перепела	отдается	в	степи.	Лениво	и	бездумно,	будто	гуляющие	без	цели,	стоят	по-
доблачные	дубы,	и	ослепительные	удары	солнечных	лучей	зажигают	целые	живо-
писные	массы	листьев,	 накидывая	на	другие	 темную,	 как	 ночь,	 тень,	 по	 которой	
только	при	сильном	ветре	прыщет	золото.	Изумруды,	топазы,	яхонты	эфирных	насе-
комых	сыплются	над	пестрыми	огородами,	осеняемыми	статными	подсолнечника-
ми.	Серые	стога	сена	и	золотые	снопы	хлеба	станом	располагаются	в	поле	и	кочуют	
по	его	неизмеримости.	Нагнувшиеся	от	 тяжести	плодов	широкие	ветви	черешен,	
слив,	яблонь,	груш;	небо,	его	чистое	зеркало	—	река	в	зеленых,	гордо	поднятых	ра-
мах…	как	полно	сладострастия	и	неги	малороссийское	лето!»	[8,	c.	12].

Действительно,	эта	неторопливость,	неспешность	будто	бы	отражается	в	рус-
ской	культуре	во	всем:	в	самом	языке,	в	песне,	в	бескрайности	черноземной	пашни,	
уходящей	за	горизонт…	О.	Феофан	(Авсенев)	пишет:	«Это	ровное,	спокойное	настро-
ение	духа	отражается,	между	прочим,	и	в	тоне	его	[русской]	народной	песни,	сме-
няясь,	впрочем,	на	время	шумным	и	стремительно-быстрым	песенным	разгулом»	
[21,	c.	139].	Уже	в	XX	в.	эту	мысль	высказывал	И.А.	Ильин,	писавший,	что	«русскому	
человеку	свобода	присуща	как	бы	от	природы	<…>	Эта	внутренняя	свобода	чувству-
ется	у	нас	во	всем:	в	медлительной	плавности	и	певучести	русской	речи,	в	русской	
походке	и	жестикуляции,	в	русской	одежде	и	пляске,	в	русской	пище	и	русском	быту.	
Русский	мир	жил	и	рос	в	пространственных	просторах	и	сам	тяготел	к	просторной	
нестесненности»	[11,	c.	113].

Безусловно,	для	того,	чтобы,	по	крайней	мере,	просто	описать	основные	фило-
софские	идеи	о.	Феофана	(Авсенева)	нужно	посвятить	этому	куда	более	масштабное	
исследование,	не	говоря	уже	о	серьезном	и	глубоком	анализе.	В	рамках	«круглого	
стола»	«Русская	философия	в	современном	мире:	контексты	актуальности»,	мате-
риалы	которого	были	опубликованы	на	страницах	журнала	«Вопросы	философии»,	
А.В.	Малинов	отметил:	«Надо	признать,	что	русская	философия	очень	неравномер-
но	 исследована.	 Есть	 персонажи,	 может	 быть,	 даже	 переоцененные,	 есть	 эпохи,	
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о	 которых	 написано	 много,	 но	 есть	 и	 большие	 лакуны,	 причем,	 довольно	 суще-
ственные»	[19,	с.	124].	Очевидно,	что	без	вдумчивого	рассмотрения	философской	
системы	о.	Феофана	(Авсенева),	которой	посвящены	целые	разделы	в	работах	по	
истории	русской	мысли	Г.Г.	Шпета,	В.В.	Зеньковского,	Г.В.	Флоровского,	невозможно	
выстраивание	 «большого	 контекста»	 русской	философии.	 И	 потому	философское	
наследие	о.	Феофана	(Авсенева),	на	сегодняшний	день	незаслуженно	забытое,	тре-
бует	обращения	к	себе	не	только	историков	философии,	но	и	самих	философов.
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ИДЕЯ ВРЕМЕНИ В СПИРИТУАЛИЗМЕ Ж.-М. ГюЙО  
И ПАНПСИхИЗМЕ А.А. КОЗЛОВА

Аннотация:	 В	 работе	 проводится	 компаративистский	 анализ	 темпоральных	 концепций		
Ж.-М.	Гюйо	и	А.А.	Козлова.	Не	смотря	на	принадлежность	разным	интеллектуальным	традици-
ям,	в	их	подходах	наблюдается	ряд	схожих	идей,	свидетельствующих	о	преодолении	классиче-
ских	установок	в	понимании	времени.	Сближающими	темами	стали:	преодоление	кантовского	
априоризма,	обоснование	связанности	времени	с	пространством,	утверждение,	что	времен-
ные	модели	строятся	на	основании	глубокого	понимания	механизмов	работы	сознания.	
Ключевые слова: время, пространство, сознание, идея, явление. 

The idea of time in spiritualism J.-M. Guyau and panpsychism A.A. Kozlov 
Abstract:	 In	 this	 work,	 a	 comparative	 analysis	 of	 the	 temporal	 concepts	 of	 J.-M.	 Guyau	 and		
A.A.	Kozlov.	The	path	of	their	thought	shows	the	desire	to	overcome	classical	philosophical	attitudes	
in	the	interpretation	of	time.	The	themes	of	rapprochement	were:	overcoming	the	Kantian	concept	
of	time;	the	connectedness	of	time	with	space;	the	statement	that	temporal	models	are	built	on	the	
basis	of	a	fundamental	understanding	of	the	work	of	consciousness.
Keywords: time, space, consciousness, idea, phenomenon. 

В	 1899	 г.	 в	 типографии	 товарищества	 «Народная	 польза»	 (СПб.)	 вышла	 книга		
Ж.-М.	Гюйо,	содержащая	трактаты:	«Происхождение	идеи	времени»	(пер.	И.К.	Бру-
силовского)	и	«Мораль	Эпикура»	 (пер.	Н.	Южина).	Впервые	этюд	о	времени	был	
опубликован	через	два	года	после	смерти	автора,	в	1890	г.	В	Росси	об	этой	работе	
стало	известно	на	следующий	год,	когда	в	журнале	«Вопросы	философии	и	психо-
логии»	(1891.	№	9)	появилась	рецензия	А.А.	Козлова.	Гюйо	настолько	заинтересо-
вал	русского	философа,	что	Козлов	включил	серию	размышлений	о	его	творчестве	
в	цикл	статей	о	французском	«позитивизме»	(«Вопросы	философии	и	психологии».	
1894.	№	21,	22).	И	хоть	позитивизм,	а	вместе	с	ним	и	французский	спиритуализм,	
не	были	близки	философским	исканиям	Козлова,	он	особенно	отмечал	«большую	
эрудицию»	автора	и	«редкую	раннюю	зрелость	таланта».	

Интерес	к	рано	ушедшему	из	жизни	автору	не	в	последнюю	очередь	был	связан	
с	 увлечением	обоими	философией	времени.	Конечно	и	Козловым,	и	 Гюйо	в	раз-
работке	их	концепций	двигали	разные	интенции,	однако,	учитывая	раскручиваю-
щиеся	парадигматические	перемены	в	западноевропейской	и	русской	философии,	
их	 объединил	 не	 позитивистский,	 но	 исключительно	 антропологический	 подход		
к	пониманию	времени.	Если	классическую	философию	интересовало	время	как	не-
кая	заданная	форма	познавательных	процессов,	то	Гюйо	и	Козлов	размышляли	над	
тем,	как	зародилась	идея	времени	в	человеческом	сознании	и	как	она	влияет	на	по-
знавательную	деятельность?	Интерпретация	и	компаративистика	их	размышлений,	
на	наш	взгляд,	служит	характерной	иллюстрацией	к	истории	понимания	времени		
в	 западноевропейской	 и	 русской	 традициях	 на	 излете	 классической	 философии.	
Вначале	рассмотрим	характерные	«ходы»	в	концепциях	обоих	философов.

Ж.-М. 	ГЮЙО:	ПРОСТРАНСТВЕННыЕ	ИСТОКИ	ВРЕМЕНИ

Специалист	по	феноменологической	философии	В.И.	Молчанов	отмечает,	что	
в	 истории	философии	 вклад	 Гюйо	 выражается,	 прежде	 всего,	 в	 том,	 что	 он	 один	
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из	 первых,	 кто	 развил	 концепцию	 происхождения	 «представлений»	 о	 времени		
[6,	с.	146].	По	мысли	Гюйо,	идея	времени	не	может	быть	взята	из	мира	вещей,	по-
скольку	он	за	пределами	опыта.	Идея	времени	—	плод	работы	сознания	человека,	
обретенный	 познавательный	 инструмент	 (когнитивный	 навык),	 который	 необхо-
дим,	во-первых,	для	упорядочивания	чувств	и	мыслей,	а	во-вторых,	для	самоиден-
тификации	в	пространстве	образов.	Стилистически	этюд	Гюйо	устроен	сложно:	он	
совмещает	фрагменты	отстраненного	научно-философского	повествования	с	образ-
но-художественными	включениями.	Желая	передать	наиболее	точный	смысловой	
оттенок,	Гюйо	иногда	прибегает	к	изобразительно-выразительным	средствам:	«вре-
мя	—	 художник,	 идеализирующий	 вещи».	 Конечно,	 модернистская	 художествен-
ная	культура	способствовала	 (и	прежде	всего	во	Франции)	выработке	оригиналь-
ных	синтетических	произведений,	презентирующих	мысль	сразу	на	уровне	текста		
и	подтекста.	

Этюд	посвящен	не	 столько	выявлению	когнитивных	 характеристик	идеи	вре-
мени,	сколько	особенностям	ее	формирования	на	ранних	этапах	развития	челове-
ческого	сознания.	 Гюйо,	как	и	его	приемный	отец,	философ	и	издатель	А.	Фулье,	
строит	 свою	 концепцию	 вразрез	 авторитетному	 априористскому	 подходу	 Канта.		
А.	Фулье	пишет:	«Все	кантовское	доказательство,	изложенное	на	двух	 страницах,	
сводится,	таким	образом,	к	ряду	неполных	наблюдений	и	поспешных	заключений.	
В	нем	есть	психология,	но	 эта	психология	оперирует	не	над	живым	материалом,	
а	над	абстрактными	понятиями	в	том	их	виде,	в	каком	они	существуют	у	взросло-
го	 цивилизованного	 человека.	 Схоластическая	 терминология	 чистых интуиций,	
априорных представлений,	чистых форм	 ставит	 символы	на	место	 наблюдений	
и	рассуждений»	[7,	с.	14].	Преодолевая	«метафизику»,	Фулье	и	Гюйо	обращаются	
к	эволюционизму.	Они	отмечают,	что	человеческое	сознание	прошло	долгий	путь	
природных	преобразований.	По	мысли	Гюйо,	у	животного	обращение	с	простран-
ственными	 и	 временными	 данными	 носит	 «смутный»	 характер.	 Тем	 не	 менее,		
в	 глубинах	 этой	 иррациональности	 Гюйо	 стремится	 найти	 механизмы,	 отвечаю-
щие	за	формирование	вначале	первичных	впечатлений,	а	потом	и	концептуальных	
представлений.	Вот,	как	он	истолковывает	их	зачатки	у	животного:	«Не	означает	ли	
это,	что	зародыш	времени	уже	скрыт	в	примитивном	сознании?	—	Он	содержится	
в	последнем	в	форме	силы,	напряжения;	а	как	только	животное	начинает	отдавать	
себе	отчет	в	том,	чего	оно	хочет,	оно	принимает	форму	намерения;	но	в	этот	период	
время	заключено	в	чувствительности	и	двигательной	активности,	и	потому	оно	со-
ставляет	одно	с	пространством;	будущее	—	это	то,	что	находится	впереди	животного	
и	что	оно	стремится	взять,	прошедшее	—	это	то,	что	находится	позади	и	чего	живот-
ное	более	не	видит…	оно	производит	время	с	помощью	пространства,	оно	знает	
лишь	prius	и	posterius	протяжения»	[3,	с.	36].	Итак,	базовая	идея	темпоральной	кон-
цепции	Гюйо	состоит	в	том,	что	в	своих	«зародышевых»	формах	время	созидается	
из	ситуации	контакта	субъекта	деятельности	с	вещами	в	пространстве.	Оно,	как	дух,	
заключено	в	нервах,	мышцах	и	душе	живого	существа	и	в	своих	первичных	прояв-
лениях	не	подлежит	рационализации.	

В	 производимых	 действиях	 человека	 время	 становится	 рекой	 событий.	 Если	
этот	 поток	 (Гюйо,	 обозначая	 время,	 использует	метафору	 реки)	 подвергнуть	 ана-
литике,	 то	 субъект	 имеет	 дело	 с	 двумя	 связанными	 видами	 темпоральности	 —	
«пассивным	временем»	и	 «активным	временем».	Пассивное	 время	французский	
мыслитель	определяет	 как	«русло»	или	«форму»	реки.	Видимо,	он	имеет	в	 виду	
проявление	в	сознании	каких-то	стабильных	реакций	на	поток	явлений.	«Активное»	
же	время	обозначено	как	«течение»,	направляющее	мысль,	влияющее	на	ее	изме-
нение	при	прохождении	каких-либо	препятствий.
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На	 уровне	 проявления	 пассивного	 времени	 задействуются	 следующие	 «эле-
менты»	сознания:	различение (дискриминация), сходство, число, интенсивность 
или степень. Понятие	«дискриминации»	Гюйо	позаимствовал	из	английской	психо-
логии.	Означает	оно	«восприятие	различий».	Гюйо	полагает,	что	отчетливое	знание	
о	времени	возникает	в	результате	соотношения	четко	привязанных	к	пространству	
образов	памяти	с	новыми	ощущениями.	Сравнение	порождает	понимание	разли-
чий	и	 сходств	 явлений.	Кроме	 того,	 этот	 элемент	 сознания	позволяет	 зафиксиро-
вать	очередность	их	сменяемости	в	потоке.	«Восприятие	разниц	и	сходств,	—	пишет	
мыслитель,	—	первое	условие	зарождения	идеи	времени	—	приводит	к	понятию	
двойственности	и,	вместе	с	последней,	к	построению	числа.	Идея	числа,	в	начале	
своем,	есть	ни	что	иное	как	восприятие	разниц	между	сходствами…»	[3,	с.	29–30].	
При	всей	упрощенности	понимания	работы	сознания	при	восприятии	времени,	ори-
гинальным	для	XIX	в.	является	имплицитно	присутствующая	идея	о	связи	времени	
с	символическим	мышлением.	Гюйо	прав,	что	непосредственно	передать	действие	
времени	человеческое	сознание	не	в	состоянии,	для	этого	необходимо	выработать	
механизмы	абстрагирования	и	особый	символический	язык,	посредством	которых	
и	можно	выстраивать	релевантные	модели	проявления	времени.	Немаловажными	
в	процессе	генезиса	темпоральных	структур	оказываются	функции	интенсивности 
или степени. Гюйо	пишет:	«На	наш	взгляд,	существует	близкая	связь	между	степе-
нью и	моментом. Между	различными	ощущениями	и	различными	двигательными	
усилиями	одного	и	того	же	вида	существуют	вообще	градации,	род	лестницы,	ко-
торая	вообще	дает	возможность	переходить	от	одного	усилия	к	другому»	[3,	с.	30].		
Здесь	Гюйо	анализирует	момент,	скорее,	как	психолог.	В	классической	философии	
моменты	 времени	 рассматривались	 как	 сегменты,	 наполненные	 содержанием	
одинаковой	интенсивности	или	вовсе	его	лишенные.	Указывая,	что	в	контакте	с	яв-
лениями	 человек	 переживает	 множество	 чувственно-эмоциональных	 состояний,	
Гюйо	отмечает,	что	сознание	разделяет	моменты,	регистрируя	разную	степень	или	
интенсивность	их	наполнения.	Это	позволяет,	впоследствии,	обращаться	в	памяти	
к	моментам	минувшего,	 соотносить	их	 с	 таковыми	в	 настоящем.	Новизна	подхо-
да	определяется	тем,	что	интерес	к	значимости	момента	возник	у	интеллектуалов		
с	наступлением	эпохи	Модерна.	По	мысли	философа	культуры	А.	Ассман,	деятели	
нового	 искусства	 старались	 поймать	 момент,	 разгадать,	 пережить	 его	 мимолет-
ность.	«Стога	сена,	написанные	Клодом	Моне,	полотна	Сезанна	с	видом	горы	Свя-
той	Виктории,	—	пишет	исследователь,	—	служат	наглядным	свидетельством	того,	
что	перемены	освещения	каждый	миг	рождают	перед	 глазами	художника	новый	
мотив,	дающий	повод	для	новой	картины»	[2,	с.	23].	Гюйо,	будучи	не	только	фило-
софом,	но	и	поэтом,	прекрасно	понимал	значимость	каждого	уходящего	момента.

«Активное»	 время	 строится	 на	 базе	 сформированных	 структур	 «пассивного»	
времени.	Активное	время	—	это	комплексное	абстрактное	представление,	сложив-
шееся	из	типичных	реакций	сознания	на	раздражители.	Это	взаимосвязь	прошлого,	
настоящего	и	будущего	—	понятий,	необходимых	для	различения	потока	простран-
ственных	восприятий.	Особенностью	активного	времени	является	то,	что	оно	фор-
мируется	не	примитивными,	но	уже	эволюционно	преобразованными	реакциями	
сознания.	Сознание	уже	само	управляет	событиями,	согласуясь	с	«логическим	по-
рядком»	жизни.	Важную	роль	в	переживании	времени	играет	память.	Размышляя	
о	механизмах	ее	работы,	Гюйо	подчеркивает	обязательность	связи	образов	памя-
ти	 с	пространственными	характеристиками	бытия.	 «…каждый	образ,	 который	мы	
находим	в	нашем	воспоминании,	может	быть	локализован	и	помещен	в	прошед-
шем	лишь	в	том	случае,	если	он	может	быть	или	сам	локализован	в	пространстве,	
или	ассоциирован	с	локализирующимся	образом.	Если	бы	воспоминание	не	было		
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ассоциировано	 с	 незначительными	 обстоятельствами,	 оно	 нам	 казалось	 бы	 соз-
данным	в	данный	момент»	[3,	с.	39].	Память	по	Гюйо	—	это	не	только	хранилище	
отживших	образов	(мыслитель	представляет	ее	пространства	как	слои	ила	и	песка,	
упорядоченные	на	дне	потоками	реки),	но	и	своеобразная	библиотека	жизни,	к	от-
дельным	историям	которой,	при	четкой	пространственной	привязке,	можно	обра-
щаться,	формируя	впечатления	настоящего.	

А.А. 	КОЗЛОВ: 	ВРЕМЯ	И	СУБСТАНЦИАЛьНОЕ	«Я»

Истоки	темпоральной	концепции	Козлова	следует	искать	в	работах	Г.В.	Лейб-
ница	и	И.	Канта.	Опираясь	на	их	взгляды,	русский	философ	развивал	направление,	
в	рамках	которого	размышлял	об	«идеальности»	пространства	и	времени	и	о	«фе-
номенальности»	материального	мира.	Следуя	Лейбницу	и	его	последователям,	Коз-
лов	писал,	что	в	основании	бытия	лежит	креативная	деятельность	субстанциальных	
«я»	—	вневременных	и	внепространственных	сущностей.	Плюралистический	спо-
соб	понимания	организации	сущего	позволяет	по-иному	воспринимать	его	отдель-
ные	атрибуты	—	пространство	и	время.	Козлов	полагает,	 что	они	лишены	объек-
тивных	характеристик.	Все	виды	изменений,	которые	возможно	наблюдать	в	мире,	
определяются	 лишь	на	 уровне	 «степени»	и	 «логической	последовательности»	их	
проявлений.	Вопрос	о	том,	на	каком	же	основании	согласуется	работа	субстанци-
альных	«я»,	по	мысли	С.А.	Алексеева-Аскольдова	(первого	интерпретатора	учения	
Козлова),	 так	и	остался	нераскрытым.	В	 связи	 с	 чем,	 идея	 времени	 у	Козлова	не	
получила	разработку	на	объективном	уровне.

Как	и	Гюйо,	Козлов	преодолевает	кантовский	априоризм	в	понимании	проис-
хождения	идеи	времени.	Согласно	Козлову,	проблески	темпорального	мышления	
возникают	в	 глубоком	детстве	из	элементов	«первоначального»	сознания	как	ре-
зультат	 различения	 созерцающей	 и	 представляющей	 деятельности.	 «Этот	 про-
цесс, —	пишет	философ,	—	происходит	еще	до	образования	идеи	времени,	которая	
начинает	слагаться	мало	по	малу	вследствие	чувства	противоречия,	возникающего	
при	соединении	сознания	о	наших	деятельностях	с	их	содержаниями	и	при	срав-
нении	этих	содержаний»	 [4,	 с.	45].	В	 ситуации	«противоречия»	сознание	находит	
выход	в	установлении	порядка	в	представляющей	деятельности.	Так,	по	мысли	фи-
лософа,	зарождаются	первые	«ячейки»	идеи	времени,	которая	отображается	в	сло-
вах:	прежде,	после,	теперь.	Общий	для	человеческих	сознаний	путь	формирования	
способности	чувствовать	и	мыслить	с	привлечением	форм	пространства	и	времени	
на	практике	обретает	индивидуальные	параметры:	в	обыденных	ситуациях	время	
для	каждого	длится	по-разному.	Общие	темпоральные	критерии	вырабатываются	
на	 второй	 стадии	 развития	 сознания,	 когда	 между	 людьми	 возникает	 общение.	
На	этом	этапе,	когда	человек	усваивает	социальные	нормы,	изучает	науки	и	искус-
ства,	он	приучается	к	объективации	темпоральных	процессов.	Он	далеко	не	всегда	
помнит,	что	эталоны	времени	носят	относительный	(конвенциональный)	характер,		
а	 объектами	 научного	 знания	 являются	 лишь	 фрагменты	 законченного	 в	 своем	
развитии	мира.	Примеры	тому	—	пользующиеся	спросом	научно-философские	на-
правления	 позитивизма	 и	 материализма,	 редуцировавшие	 время,	 сведя	 его	 или		
к	психологическому	механизму	или	к	атрибуту	материи.	

Почему	же	Козлов	все-таки	придерживается	субъективистской	трактовки	вре-
мени?	 Алексеев-Аскольдов	 комментирует	 это	 так:	 «…мы	 совершенно	 не	 можем	
мыслить	время	с	теми	свойствами,	которые	ему	приписываем	как	какую-то	внеш-
нюю	реальность»	[1,	с.	116].	Во-первых,	мы	представляем	время	«бесконечным»,	
однако	мысль	требует	преобразовать	эту	бесконечность	в	какую-то	величину,	кото-
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рая	«никогда	не	дана	в	наличности»;	во-вторых,	мы	представляем	время	«бесконеч-
но	делимым»,	при	этом	хотим,	чтобы	результаты	этого	деления	носили	конкретный	
законченный	характер.	В-третьих,	мы	время	представляется	равномерно	текущим,	
но	как	измерить	это	течение,	не	прибегая	к	другим	временам	и	пространствам?	Ста-
ло	быть,	при	построении	каких-либо	мировоззренческих	моделей,	как	считает	Коз-
лов,	мы	можем	иметь	дело	лишь	со	временем,	которое	дано	в	созерцании	и	уме.	
Лишь	в	этом	случае	мы	избежим	физикалистских	иллюзий.

ГЮЙО	И	КОЗЛОВ	ОБ	ИСТОКАХ	 	
ТЕМПОРАЛьНыХ	СПОСОБНОСТЕЙ	ЧЕЛОВЕКА

В	«Вопросах	философии	и	психологии»	(1891	№	5	(9)),	в	разделе	«Обзор	книг»	
Козлов	публикует	небольшую	статью,	где	подвергает	трактат	о	времени	Гюйо	спра-
ведливой	критике.	Можно	выделить	три	концептуальных	аспекта	нападок	Козлова:	
во-первых,	 отсутствие	 адекватных	 аргументов	 в	 пользу	 субъективного	 характера	
времени;	во-вторых,	отсутствие	продуманной	эпистемологической	модели,	объяс-
няющей	работу	функций	сознания,	генерирующих	«идею»	времени;	в-третьих,	не-
согласие	с	мыслью	о	пространственном	происхождении	времени.

1)	 Козлов,	 как	 и	 Гюйо,	 придерживался	 субъективистского	 подхода	 в	 интер-
претации	 времени.	 В	 работе	 Гюйо	 его	 не	 устроила	 мировоззренческая	 непосле-
довательность,	присущая	как	французскому	философу	лично,	так	и	французскому	
«полупозитивизму»	в	целом.	У	Козлова	субъективистская	концепция	времени	обо-
сновывается	 учением	 о	 бытии	 как	 совокупности	 деятельностей	 субстанциальных	
«я».	 Временные	и	пространственные	 характеристики	мира	 выстраиваются	 в	 про-
цессе	осознания	своих	действий	субстанциями.	Потому	время	и	пространство	могут	
быть	лишь	субъективными	или	транссубъективными	атрибутами	сознания.	В	кон-
цепции	Гюйо	субъективизм	обосновывается	тем,	что	познающий	может	иметь	дело	
лишь	с	результатами	опытного	воздействия	на	мир.	По	этому	поводу	Козлов	отме-
чает:	«…в	силу	неизбежной	для	всякого	феноменизма	потребности	в	точке	опоры	
для	необходимого	в	философии	понятия	бытия,	английские	позитивисты	или,	точ-
нее,	сенсуалисты	впадают	в	материализм,	хотя	иногда	и	не	сознают	этого;	француз-
ские	же	полупозитивисты,	ради	той	же	потребности,	кроме	материализма	впадают		
и	в	спиритуализм,	и	в	идеализм»	[5,	с.	89].	Итак,	субъективистская	и	спиритуалист-
ская	модель	Козлова	 строится	на	идее,	 что	мир	 субъстанциальных	«я»	организо-
ван	и	поддерживается	высшей	монадой	—	богом.	Жизнь	и	деятельность	этих	«я»	
является	«безвременными»,	а	временными	характеристиками	наделены	лишь	их	
чувства	и	мысли.	У	Гюйо	же	«точкой	опоры»	пространственных	и	временных	про-
цессов	 выступает	 сознание	человека.	 Рассуждая	о	 том,	 что	оно	 сформировалось,	
пройдя	длительный	путь	эволюции,	Гюйо	не	выходит	за	пределы	его	материальной	
и	духовной	ограниченности.	Отчего,	при	внимательном	чтении	его	труда,	возникает	
мысль	о	наличии	какой-то	трансцендентальной	основы,	обеспечивающей	порядок	
и	постоянство	бытия.	Онтологические	недоработки	ведут	к	эпистемологическим.

2)	Козлов	и	Гюйо	осуществили	«скачок»	в	мировой	философии,	поставив	про-
блему	развития	 представлений	о	 времени.	 В	философии,	 преодолевающей	 клас-
сические	 традиции,	 это	 важно,	 поскольку	 через	 соответствующие	интерпретации	
строится	 модель,	 раскрывающая	 специфику	 работы	 сознания,	 выявляющая	 его	
возможности.	 Для	 Козлова	 исходные	 представления	 о	 пространстве	 и	 времени	
возникают	как	результат	«дедукции»	идей	в	простом	сознании	на	«бессознатель-
ном»	 уровне.	 Иначе	 говоря:	 у	 животных,	 детей	 и	 представителей	 примитивных	
культур	 представления	 (идеи)	 о	 пространстве	 и	 времени	 возникают	 в	 результате	
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	сопоставления	образа	предмета,	взятого	из	памяти,	и	образа	того	же	самого	пред-
мета,	полученного	в	опыте	элементарного	контакта	(например,	образ	матери).	

Гюйо	связывает	возникновение	времени	с	многоплановой	деятельностью	со-
знания.	Он	—	один	из	немногих	мыслителей	конца	XIX	в.,	утверждавших,	что,	строя	
темпоральную	картину	мира,	сознание	задействует	множество	когнитивных	функ-
ций.	Однако	так	и	не	понятно,	чем	является	для	Гюйо	время	—	чувственным	обра-
зом	или	идеей.	По	мысли	Козлова,	это	важно	знать	принципиально.	Если	время	это	
идея,	то	в	ее	порождении	было	осуществлено	исключительно	на	уровне	мышления.	
Если	оно	—	чувство,	то	причиной	времени	является	чувственный	опыт,	предполага-
ющий	контакт	с	внешней	реальностью.	Субъективист	Козлов	утверждает,	что	вре-
мя	—	продукт	мышления	(смена	состояний	субстанциального	«я»),	поскольку	мир	
является	законченным	в	своем	развитии,	а	всякого	рода	изменения	носят	порядок	
«степенной»	и	логической	последовательности.

3)	 Немаловажным	 оказывается	 и	 то,	 как	 увязываются	 идеи	 времени	 с	 про-
странственными	представлениями.	По	мысли	Гюйо,	пространственные	образы	при-
сутствуют	в	сознании	изначально,	до	времени	или	возникают	вместе	со	временем.	
Необходимость	пространственных	связей	между	объектами	определяет	темпораль-
ную	деятельность	сознания	как	в	отношении	событий	настоящего,	так	и	прошлого.	
Гюйо	уверен,	что	образы	прошлого	лишь	тогда	подлинно	отображают	минувшее,	
когда	имеют	четкую	пространственную	привязку.	

Взгляд	Козлова	иной.	Для	него	идея	времени	содержательно	богаче	идеи	про-
странства.	Мыслитель	уверен,	что	пространственные	образы	возникают	в	ситуации	
фиксации	сознанием	«одновременности»	бытия	явлений	или	идей:	между	точками	
А	и	В	возможны	пространственные	отношения	при	условии	изначального	призна-
ния	их	временной	наличности,	например,	в	настоящем.
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«НЕВОЛЬНИК СУЕТНОМУ МИРУ»   
(ВЛАДИМИР СОЛОВЬЕВ: НАЧАЛА)

Аннотация:	Философия	Владимира	Соловьева	в	последнее	время	становится	современной.	
Вот	только	перечень	вопросов,	заданных	русским	философом:	Восток	и	Запад,	Россия	и	Ев-
ропа,	 кризис	 философии,	 назначение	 практической	 философии,	 отношение	 к	 социализму,	
русская	буржуазность,	национальный	вопрос,	конфессиональная	принадлежность	и	дух	хри-
стианства,	 христианская	 политика,	 нравственность	 и	 политика,	 славянский	 вопрос,	 основы	
русского	мировоззрения.	 Это	 вообще	 универсальные	 темы	для	 русского	 самосознания,	 но,	
благодаря	Соловьеву	они	вдруг	необычайно	свежо	звучат	в	контексте	современных	событий.	
Ключевые слова: Владимир Соловьев, критика позитивизма, критика ницшеанства, прак-
тическая философия.

“Slave of the vain world” (Vladimir Solovyov: the beginning)
Abstract: The	philosophy	of	Vladimir	Solovyov,	has	 recently	become	modern.	That’s	 just	 the	 list	
of	 questions	 posed	 by	 the	 Russian	 philosopher:	 East	 and	West.	 Russia	 and	 Europe,	 the	 crisis	 of	
philosophy,	 the	purpose	of	practical	philosophy,	 the	attitude	to	socialism,	 the	Russian	bourgeois,	
the	national	question,	religious	affiliation	and	the	spirit	of	Christianity,	Christian	politics,	morality,	
and	politics,	the	Slavic	question,	the	foundations	of	the	Russian	world.	This	General-purpose	theme	
for	Russian	identity,	but	due	to	Solovyov,	they	suddenly	extraordinarily	fresh	sound	in	the	context	
of	contemporary	events.
Keywords: Vladimir Solovyov, criticism of positivism, critique of Nietzsche, practical philosophy. 

Удивительно,	как	иногда	кстати	приходится	философия	прошлых	столетий.	Влади-
мир	Соловьев	еще	в	начале	текущего	столетия	казался	безнадежно	в	другом	изме-
рении	и	для	другого	мира.	Он	в	своей	цветущей	самодостаточности	будто	бы	обрел	
классический	покой	и	устранился	от	наших	суетных	нужд.	

Однако	 именно	 насущные	 вопросы	 нашего	 времени	 заставляют	 вспомнить		
о	мыслителе,	с	кого	началась	профессиональная	философия	в	России.

Соловьев	 отнюдь	 не	 питал	 склонности	 к	 отвлеченному	 систематизаторству		
и	не	был	создателем	абстрактных	философских	построений,	хотя	в	горизонте	фило-
софии	всегда	обнаруживаются	его	«идеи-мифологемы».	Но	главный	нерв	его	фи-
лософии	—	это	отклик	на	злободневные	вопросы	текущего	времени.	И,	чем	даль-
ше,	тем	больше	выявляется	в	них	глубина	его	философствования.	Соловьев	думает,	
рассуждает	 «именно	 о	 том».	 Вот	 только	 перечень	 вопросов,	 которые,	 благодаря	
нашему	русскому	философу	сформировали	каркас	философского	интереса:	Восток		
и	Запад,	Россия	и	Европа,	кризис	философии,	назначение	практической	философии,	
отношение	к	социализму,	русская	буржуазность,	национальный	вопрос,	конфесси-
ональная	принадлежность	и	дух	христианства,	христианская	политика,	нравствен-
ность	и	политика,	славянский	вопрос,	основы	русского	мировоззрения.	Согласимся,	
что	это	вообще	универсальные	темы	для	русского	самосознания	и	основной	блок	
проблем	для	российских	философов	в	XIX,	XX,	и	XXI	столетий.	Но	на	фоне	повторя-
ющихся	оборотов	мыслей	современных	политиков,	политологов	и	политмейкеров,	
вдруг	необычайно	свежо	зазвучал	голос	«архаичного»	Соловьева.	

Еще	 несколько	 обстоятельств	 уже	 профессионального	 интереса	 делает	 его	
философию	полезной.	Соловьев	является	ключевой	фигурой	становления	русской	
философии	 в	 силу	 некоторых	 особенностей	 эпохи,	 в	 которую	ему	довелось	жить		
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и	 создавать	 свои	 философские	 произведения.	 Она	 характеризуется	 следующими	
обстоятельствами.	

Еще	в	начале	его	философской	деятельности	происходит	трансформация	клас-
сической	 философии	 в	 неклассическую,	 и	 Соловьев	 проявляет	 исключительную	
способность	 оценить,	 даже	 предвосхитить	 те	 последствия,	 которые	 принесет	 это	
обновление.	

Соловьев	 возвращает	 в	 философию	особый	 интерес	 к	 практической	филосо-
фии,	под	которой	еще	со	времен	Сократа,	а	терминологически,	с	Аристотеля,	име-
лась	в	виду	нравственная	или	этическая	философия.	Благодаря	Соловьеву	именно	
этика	и	аксиология	становятся	основой	русской	философской	традиции.

Особое	значение	в	век	позитивизма	и	глубокого	кризиса	религиозного	миро-
воззрения	и	вопреки	духу	времени	Соловьев	придает	 христианскому	учению	его	
значению	для	современной	философии.	Это	камень,	о	который	будет	претыкаться	
всякий,	кто	ищет	основу	русского	миросозерцания,	независимо	от	того,	соглашается	
или	отрицает	он	значением	христианства	для	русского	самосознания.	

Эта	способность	Соловьева	глубоко	и	основательно	анализировать	новейшие	
веяния	 в	 философии,	 которая	 именно	 на	 его	 жизни	 стала	 трансформироваться		
в	неклассическую.	С	позитивизмом	Соловьев	пытался	разобраться	в	самом	начале	
своей	философской	карьеры,	защитив	магистерскую	диссертацию	«Кризис	запад-
ной	философии	(против	позитивистов)».	

В	одном	из	поздних	своих	сочинений,	«Идее	сверхчеловека»,	Соловьев	называ-
ет	три	имени,	три	главенствующих	авторитета	в	новейшей	философии,	как	говорит	
сам	философ,	«три	очередные,	или,	если	угодно,	модные	идеи:	экономический	ма-
териализм,	отвлеченный	морализм	и	демонизм	“сверхчеловека”»	[1,	с.	627].	В	этом	
сочинении	Соловьев	останавливается	на	идеях	Фр.	Ницше.	Это	совсем	маленькое	
произведение,	 ценное	 не	 подробным	 анализом	 содержания	 учения	 базельского	
философа,	но	формой	критики,	 так	сказать,	критической	платформой,	аналитиче-
ским	подходом.	Соловьев	и	Ницше	умирают	в	один	год,	на	котором	заканчивается	
девятнадцатое	 столетие.	Десять	лет	 как	Ницше	находится	под	властью	душевной	
болезни,	но	его	философия	уже	крепко	овладела	умами	«бродячих	стадов	ницше-
анцев».	И	в	этой	ситуации	Владимир	Соловьев	находит	нужным	использовать	осо-
бенный	критический	прием	для	понимания	и	особой	массовой	притягательности	
учения	Ницше	о	«сверхчеловеке»,	выявления	его	сути.	Это	особая	культура,	которая	
в	целом	характеризует	критическую	силу	Соловьева,	начиная	с	самых	ранних	его	ра-
бот;	его	умение	выявить	и	даже	усилить	основу	анализируемого	учения.	Эта	способ-
ность	является	особым	достоинством	Соловьева-критика	и	делает	его	достойным	
(и	редким,	надо	признать)	наследником	традиции	Сократа,	которого	наш	русский	
философ	и	любил,	и	ценил.	В	последние	годы	своей	жизни	Соловьев	сосредоточил-
ся	на	переводах	диалогов	Платона	и	писал	статьи	в	Словарь	Брокгауза	и	Эфрона.	

В	 сократических	 беседах	 мы	 часто	 наблюдаем,	 как	 Сократ	 великодушно	 по-
могает	своим	протагонистам	тем,	что	усиливает	их	аргументацию.	Так	и	в	диало-
ге	 «Теэтет»	 протагонист	 Сократа	 находит	 опору	 в	 знаменитом	 основоположении	
Протагора	 «человек	 есть	 мера	 всех	 вещей,	 существующих,	 что	 они	 существуют		
и	несуществующих,	что	они	не	существуют».	Но	именно	противник	протагоровой	
философии	 Сократ	 способен	 установить	 истинную	 глубину	 этого	 высказывания	
знаменитого	софиста.	К	кульминации	диалога	относится	речь	в	защиту	Протагора,	
произнесенная	Сократом	от	лица	как	бы	воскресшего	Протагора.	В	конце	этой	им-
провизированной	 апологии	 Сократ,	 преумаляя	 услугу,	 оказанную	 философу-про-
тивнику,	иронически	восклицает:	«Вот	так,	Феодор,	я	вступился	за	твоего	друга	по	
мере	своих	слабых	сил».	На	что	Феодор	резонно	отвечает:	«Ты	шутишь,	Сократ,	ведь	
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ты	оказал	сильную	поддержку	этому	человеку»	[2,	c.	260].	Так,	благодаря	Сократу,	
мысль	Протагора	получает	новый	импульс,	и	со	всей	возможной	обстоятельностью	
и	добросовестностью	выслеживаются	новые	смыслы	и	следствия	из	протагорова	су-
ждения.	Но	додуманное	Сократом	до	конца,	оно	превращается	в	абсурдное:	«Ведь	
он	 [Протагор.	—	В.С.]	признает	истинным	и	то	мнение,	которое	полагает	его	соб-
ственное	мнение	ложным,	коль	скоро	соглашается,	что	всякое	мнение	бывает	лишь	
о	том,	что	существует»	[2,	c.	254].	Еще	интереснее	практическое	следствие	из	всего	
этого:	за	что	же	тогда	нужно	платить	софисту	Протагору?	Ведь	«если	каждый	из	нас	
будет	иметь	мнение	только	сам	о	себе,	и	всякое	такое	мнение	будет	правильным	
и	истинным,	то	с	какой	же	стати,	друг	мой,	Протагор	оказывается	таким	мудрецом,	
что	даже	считает	себя	вправе	учить	других	за	большую	плату,	мы	же	оказываемся	
невеждами,	которым	следует	у	него	учиться,	—	если	каждый	из	нас	есть	мера	своей	
мудрости?»	[2,	c.	251].

То	же	самое	получается,	когда	Соловьев	берется	высказывать	основоположе-
ния	своих	философских	противников,	будь	 то	О.	Конт,	Фр.	Ницше	или	представи-
тель	славянофильских	взглядов.	Критикуя	своего	протагониста,	вслед	за	Соловье-
вым	опираясь	на	добротно	реконструированную	им	основу	их	базовых	положений,		
и	сохраняя	предмет	исследования,	вслед	за	Сократом	и	наследующим	ему	Соловье-
вым	приходим	к	философскому	открытию:	знание	и	есть	движение	нашей	мысли,	
непрекращающийся	диалог	с	самим	собой.	В	этом	же	смысле	Соловьев	усваивает		
и	иронический	метод	Сократа	как	реализованные	неявные	смыслы,	поддержанные	
и	 перехваченные	 у	 ослабевшего	 умственно	 противника.	 Это	 внутреннее	 пересе-
чение	 мыслей,	 как	 система	 противоположных	 суждений	 оказывается	 подлинной	
структурой	философствования.	Что	поначалу	казалось	таким	ясным	простодушному	
Теэтету,	теперь	вызывает	удивление	самого	Сократа:	«Видишь,	Феодор,	—	обраща-
ется	он	к	другому	собеседнику,	—	чем	дальше,	тем	более	важные	вопросы	встают	
перед	нами»	[2,	c.	266]

Несомненным	шедевром	Соловьева	является	его	сочинение	«Жизненная	дра-
ма	Платона»,	написанное	для	«Вестника	Европы»	(1898.	№	3,	4),	в	котором	Соло-
вьев	выражает	всю	«аттическую	соль»	учения	двух	столпов	классической	греческой	
философии.

Именно	родство	с	Сократом	в	диалектике,	иронии	и	майевтике	служит	осно-
ванием	для	А.Ф.	Лосева	превозносить	философскую	силу	Соловьева	и	противопо-
ставлять	 последнему	 его	 мелкотравчатых	 противников:	 «Никакого,	 даже	 самого	
малейшего,	прикосновения	к	этим	диалектическим	синтезам	Вл.	Соловьева	мы	не	
находим	ни	у	кого	из	его	ортодоксальных	критиков»	[4,	с.	375].	Привлекательность	
сократических	диалогов	Платона,	как	и	полемических	произведений	Соловьева	со-
стоит	в	конечном	итоге	в	том,	что	оба	хорошо	знают	о	парализующей	ум	опасности	
догматического	внушения,	и	в	этом	смысл	его	основного	философского	принципа	
«познай	самого	себя»	(γνωθι	σαυτον).	И	потому	они	придают	этому	принципу	уни-
версальное	значение:	самопознание	как	рефлексия,	углубленность	и	отчетливость	
представлений	о	содержащемся	в	сознании	предмете	с	необходимостью	должно	
дополняться	философским	общением	как	способом	расширения	границ	собствен-
ного	знания.	Это	и	есть	на	деле	осуществленный	принцип	«коммуникативной	ком-
петенции».

В	таком	же	качестве	интересует	Соловьева	его	современник	Фр.	Ницше:	не	как	
модный	основоположник	«стадного	единомыслия»,	и	даже	не	как	философ,	отве-
чающий	общим	требованиям	исторической	минуты,	но	как	мыслитель,	за	которым	
стоит	определенная	«правда».	Вот	как	он	формулирует	основания	своего	критиче-
ского	метода:	«Теперь	я	хочу	не	разбирать	ницшеанство	с	философской	или	истори-
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ческой	точки	зрения,	а	лишь	применить	к	нему	первое	условие	истинной	критики:	
показать	 главный	 принцип	 разбираемого	 умственного	 явления	—	 насколько	 это	
возможно	—	с	хорошей стороны»	[1,	с.	628].

Собственно,	 Соловьев	 осуществляет	 «разумную	 критику»	 философского	 «за-
блуждения»	с	тем,	чтобы	«определить	ту	истину,	которою	оно	держится	и	которую	
оно	извращает»	[1,	с.	628].	В	истории	философии	не	было,	пожалуй,	столь	проти-
воположных	по	истокам	мыслителей,	как	Соловьев	и	Ницше.	Сократ	и	Христос	не-
обратимо	стояли	между	ними,	как	основатели	нравственности	и	устоев	для	одного	
и	мишени	для	жесточайшей	критики	для	другого.	«Богочеловек»	и	«сверхчеловек»	
—	вот	две	координаты,	по	которым	расходятся	их	учения.	Соловьев	и	Ницше	умира-
ют	в	один	год	и	закрывают	собой	столетие.	И	ХХ	в.	только	усиливает	и	утяжеляет	их	
аргументы.	Пустота	и	безбожные	опыты	вождей,	возомнивших	себя	сверхчелове-
ками,	пытающимися	насадить	новую	породу	людей,	для	которых	диалектика	—	это	
только	лишь	признак	неспособности	и	невозможности	отдавать	приказания,	—	все	
это	в	ХХ	в.	проявляется	как	осуществляющаяся	в	действиях	ницшеанская	программа.

Собственно,	и	«душевная	болезнь»	основоположника	философии	сверхчелове-
ка	—	это	лишь	применение	нейтрального	и	привычного	термина	для	обозначения	
многообразного	и	целенаправленно	практикуемого	эксперимента,	который	прово-
дил	Ницше	в	течение	всей	своей	жизни.	Сюда	входит	воля	к	рискованным	превра-
щениям	разума,	логика	переоценки	всех	ценностей,	упражнения	в	безумствовании,	
игры	 со	 здравым	 смыслом,	 рискованное	 остроумие,	 романтическая	 склонность		
к	помешательству.	Вспомним,	что	и	Сократ	в	разговоре	с	Теэтетом	жаловался,	что	
здравомыслящие	люди	в	философе	видят,	чуть	ли	не	сумасшедшего.	Но	одно	дело	
отличаться	в	суждениях	от	людей	с	гипертрофированным	здравым	смыслом,	или,	
как	йенские	романтики	исповедовать	принцип	«постоянной	парекбазы»,	и	совсем	
иное	—	взять	и	«выжить	из	ума»	(употребим	это	сильное	выражение	здесь	со	всей	
почтительностью	к	пережившему	это	событие	философу).	

Ведь	надо	помнить	еще,	что	и	Соловьев	отличался	множеством	странностей,	
зафиксированным	 в	 разнообразных	 источниках,	 освещающих	 его	 образ	 жизни		
и	повествующих	о	некоторых	его	поступках.	Взять,	к	примеру,	характеристику,	ко-
торую	дает	Соловьеву	обер-прокурор	Святейшего	синода	К.	Победоносцев,	говоря		
о	«совершенно	обезумевшем	Соловьеве»	в	письме	к	Александру	III	[2,	с.	151].	Но	
что	отличает	странного	 (юродивого,	рассеянного,	чудаковатого	человека,	 гения,	в	
конце	концов),	кому	прощаются	и	не	берутся	в	расчет	все,	не	сочетающиеся	с	общи-
ми	привычными	правилами	поведения	несообразности,	от	сумасшедшего,	того,	с	
кем	и	самые	близкие	и	любящие	люди	едва	могут	существовать	совместно?	Как	нам	
видится,	некоторая	высшая	скрытая	(иногда	досадная)	правда	в	одних,	и	отсутствие	
всякого	смысла	—	в	других.

Ницше-философ	—	как	открытый	 горизонт	новых	 смыслов	подпирается	Ниц-
ше-сумасшедшим,	и	вот	эти	два	сдвигающихся	полюса	и	составляют	жесткий	каркас	
его	философии.	Если	не	видеть	этого,	то	можно	стать	игрушкой	или	жертвой	ницше-
анства.	Как	нам	кажется,	Соловьев	имел	в	виду	эту	контроверзу	ницшеанства,	когда	
перечислял	его	«дурные	стороны»	и	искал	ту	истину,	«оно	сильно	и	привлекательно	
для	живой	души»	[1,	с.	628].

Радикальное	обновление	философии	складывается	как	протест	против	академи-
ческой,	университетской,	кабинетной	философии,	не	отвечающей	нуждам	времени,	
его	запросам	и	интересам.	В	этом	состоя	пафос	рождающегося	позитивизма.	Нуж-
но	понять,	в	каких	исторических	обстоятельствах	появляется	позитивизм	в	России.	

Удивительно,	 но	 и	 Соловьев,	 как	 один	 из	 первых	 критиков	 позитивизма,		
и	П.	Фейерабенд,	 представитель	последнего	его	 этапа,	 постпозитивистского,	 на	



198 КЛассИчЕсКая РуссКая фИЛОсОфсКая ТРаДИцИя

разных	 основаниях	 включают	 мифологию	 (против	 чего	 так	 бунтовали	 первые	
позитивисты)	 в	 арсенал	 необходимых	 представлений	 любого	 ученого.	 Но,	 если	
для	Фейерабенда	она	является	просто	альтернативным,	иным	способом	констру-
ирования	 реальности,	 на	 котором	 оттачивается	 изощренный	 разум,	 и	 на	 этом	
основании	он	отстаивал	принцип	пролиферации	в	философии,	то	для	Соловьева	
мифологические,	или	религиозные	представления	являются	солью	философской	
конструкции,	без	нее	всякая	философия	будет	пустой	и	бессодержательной.	И	это	
он	 показывал	 с	 невероятной	 для	 двадцатиоднолетнего	магистра	 основательно-
стью	в	своей	диссертации	«Кризис	западной	философии	(против	позитивизма)».		
В	статье	«Национальный	вопрос	в	России»	Соловьев	пишет:	«Все	более	и	более	
глубокое	проникновение	началами	общечеловеческой	христианской	культуры,	со-
провождаемое	постоянным	критическим	отношением	к	своей	общественной	дей-
ствительности,	—	вот	единственный	путь,	чтобы	развить	все	положительные	силы	
русской	нации,	проявить	истинную	самобытность,	принять	самостоятельное	и	де-
ятельное	участие	во	всемирном	ходе	истории.	…верность	его	[этого	пути.	—	В. С.]		
доказывает	 еще,	 с	 другой	 стороны,	 полною	 несостоятельностью	 русского	 духа		
в	тех	случаях,	когда	он	отступал	от	этого	христианского	направления…»	[5,	с.	432].		
Двадцатый	век	показал,	что	объявить	«смерть	Бога»	в	предшествующее	столетие,	
было	неосмотрительным	и	дерзким,	что	продемонстрировал	и	возросший	инте-
рес	европейцев	к	экзотическим	восточным	религиям	и	возрождение	христианства	
в	России	в	конце	того	же	столетия.	Многие	представители	русской	философии,	так	
называемого	серебряного	века,	включая	С.	Булгакова,	П.	Флоренского,	И.	Ильи-
на,	Н.	и	В.	Лосских,	В.	Зеньковского,	Г.	Флоровского,	А.	Лосева	и	друге	оставались	
глубоко	верующими	христианами,	что	отнюдь	не	исключает	пережитого	многими	
из	них	духовного	кризиса	веры.	Официальный	марксизм,	несмотря	на	его	пода-
вляющее	 господство	 в	 мировоззрении	 советского	 периода,	 так	 и	 не	 справился	
со	своей,	едва	ли	не	основной	программной	целью,	—	упразднения,	нигиляции	
религиозного	мировоззрения	в	философии.	И	первым,	кто	профессионально	ос-
мыслил,	что	христианство	неустранимо	в	философском	мировоззрении	в	России	
был	Соловьев.

Разумеется,	 в	 учении	Соловьева	нельзя	игнорировать	 его	 весьма	произволь-
ное,	 если	 не	 сказать	 антиортодоксальное	 толкование	 христианской	 философии,		
с	 его	 учением	 о	 Богочеловечестве	 и	 Софии	 Премудрости	 Божией.	 Здесь	 мы	 со-
шлемся	на	авторитет	А.Ф.	Лосева,	большого	знатока	философии	Соловьева	и	авто-
ра	одной	из	лучших	монографий	о	нем,	появившейся,	хоть	и	на	исходе	советской	
эпохи,	но	еще	во	времена	жесточайшей	цензуры.	Удивительно,	как	удалось	Лосеву	
пробиться	через	все	официальные	ограничения	и	рассказать	вполне	определенно	
о	 сложнейших	 отношениях	 русского	 философа	 и	 православной	 ортодоксальной	
церкви.	Сюда	же	относятся	и	отношения	Соловьева	к	католичеству	и	все	его	уни-
версалистские	 утопические	 чаяния.	 Во	 что	 пишет	 Лосев	 обо	 всем	 этом:	 «Учение		
о	богочеловечестве,	несомненно,	выступает	у	Вл.	Соловьева	завершением	его	тео-
ретической	философии…	Тип	философии,	требующий	ясного,	простого	и	ни	в	каком	
отношении	не	противоречивого	завершения…	оказался	у	Вл.	Соловьева	отнюдь	не	
опирающимся	 на	 полную	непротиворечивость,	 а	 содержащим	в	 себе	 также	и	 не	
вполне	согласованные	моменты»	[4,	c.	124]

Соловьева	нужно	читать	и	как	глубочайшего	знатока	и	проводника	в	мир	фило-
софии,	ведь	не	каждой	руке	можно	довериться,	но	еще	и	как	оригинального	напол-
ненного	переживаемыми	смыслами	источника,	без	которого	оскудевают	и	русские	
духовные	нивы.	Вслед	за	призывами	к	иным	источникам,	можно	восклицать:	«Вре-
мя	читать	Соловьева!»
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АКСИОЛОГИЯ П. Д. юРКЕВИЧА  
В ЭПОхУ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫх НАУК1

Аннотация: Данная	статья	посвящена	выяснению	значения	аксиологии	П.Д.	Юркевича	посред-
ством	анализа	его	первой	философской	статьи	«Идея»	в	контексте	распространения	позитив-
ных	наук	в	середине	XIX	в.	Анализ	показал,	что	Юркевич	намеревался	разработать	аксиологию	
или	ценностный	подход	в	рамках	философии	как	целостного	мировоззрения.
Ключевые слова: аксиология, философское образование, практическая философия. 

Axiology of P. D. Yurkevich in the era of positive sciences
Abstract: This	article	is	devoted	to	clarifying	the	importance	of	P.	D.	Yurkevich’s	axiology	by	analyzing	
his	first	scientific	article	“Idea”	in	the	context	of	the	spread	of	positive	sciences	in	themiddle	of	the	
19th	century.	As	a	result	of	analyses,	it	turned	out	that	Yurkevich	intended	to	establish	the	dimension	
of	value	or	axiology	at	the	level	of	experience	in	the	frame	of	philosophy	as	a	holistic	worldview.
Keywords: axiology, philosophical education, practical philosophy. 

Памфил	Данилович	Юркевич	(1826–1874)	известен	как	преподаватель	философии,	
лекции	которого	в	Московском	университет	слушал	Владимир	Соловьев.	Его	первая	
философская	статья	«Идея»	вышла	в	1859	г.,	когда	на	Западе	набирало	силу	и	по-
пулярность	новое	философское	направление,	ознаменовавшие	наступление	эпохи	
превосходства	 естественных	 наук	 над	метафизикой	 в	 области	 изучения	 природы		
и	общества.	В	этом	же	году	были	опубликованы	«Происхождение	видов	путем	есте-
ственного	отбора»	Ч.	Дарвина	и	«К	критике	политической	экономии»	К.	Маркса.	Фи-
лософия	Юркевича	также	была	созвучна	духу	времени.

На	значении	первой	статьи	Юркевича	указывали	уже	современники	философа.	
По	мнению	А.	Ходзицкого,	она	кардинально	важна	не	 только	для	выяснения	ми-
ровоззрения	Юркевича,	но	и	для	«решения	вопроса	о	значении	и	роли	его	в	исто-
рии	возникновения	русского	опытного,	или	“конкретного идеализма”»	[5,	c.	818].		
Г.Г.	Шпет	 пишет:	 «Юркевич	 расширял	 самое	 понятие	 идеи,	 выводя	 его	 за	 рамки	
чистой	 гносеологии	 и	 снабжая	 его	 новыми,	 не	 познавательными	 элементами»		
[6,	c.	343].	А.И.	Абрамов	считает,	что	Юркевич,	побуждаемый	интересом	к	философии	
Канта,	написал	статью	«Идея»	в	качестве	критического	примечания	к	наиболее	ав-
торитетной	в	 то	время	философии	Гегеля	 [1,	 с.	86].	А.Г.	Тихолаз,	признав	влияние	
Шопенгауэра	на	Юркевича	в	его	интерпретации	философии	Платона,	видит	ориги-
нальность	его	философии	в	христианизированном	платонизме	[4,	с.	127].	Л.Я.	Под-
войский	 отмечает,	 что	 понятие	 идеи	 у	 Юркевича	 соответствует	 учению	 Платона		
[3,	с.	293].	А.	Валицкий,	отметив	первую	статью	Юркевича	как	«удивительно	зрелую	
философскую	диссертацию»,	считает,	что	он	выступает	как	«защитник	модернизи-
рованной	версии	платонизма»	[9,	с.	319].	Приведенные	оценки	вполне	обоснованы,	
но	для	понимания	практической	мотивации	творчества	Юркевича	нужно	также	про-
анализировать	рассматриваемый	текст	в	контексте	жизни	и	философского	образо-
вания	автора.	

Памфил	Данилович	Юркевич	родился	в	1826	 г.	 в	 семье	 священника	в	одном	
«местечке»	 Полтавской	 губернии.	 Обычно,	 «местечком»	 назывался	 поселок	 по-
1 	Автор	выражает	искреннюю	благодарность	 господину	Сергею	Волковскому	за	редактирование	статьи.	
Работа	выполнена	при	поддержке	JSPS	KAKENHI	(Grant	No.	17H00907).
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лугородского	 типа	на	Украине.	Но	его	«местечко»	было	им	 только	по	имени,	 так	
как	в	нем	не	было	даже	лавки	и	его	казачье	население	занималось	исключительно	
земледелием.	При	скромных	доходах	прихожан	практически	единственным	источ-
ником	содержания	семьи	священника	было	сельское	хозяйство.	Поэтому	Памфилу	
как	старшему	из	братьев	приходилось	в	детстве	много	работать	в	поле.	Как	отметил	
его	биограф,	 такая	обстановка	жизни	его	детства	должна	была	заронить	«в	душу	
Юркевича	первые	смена	“глубокого	сердечного	сочувствия	всем	существенным	ин-
тересам жизни”»	[5,	с.	805].	Первое	религиозно-нравственное	образование	он	по-
лучил	в	сельской	церковной	школе	при	доме	отца,	который,	будучи	воспитанником	
семинарии	1820-х	гг.,	понимал	ценность	просвещения.	Памфил	Данилович	учился	
не	только	священной	истории,	но	также	арифметике,	 географии,	русскому,	 грече-
скому	и	латинскому	языкам	и	нотному	пению.	В	1841	г.	после	окончания	духовного	
училища	он	поступает	 в	 семинарию,	в	 которой	 согласно	новому	Уставу	духовных	
семинарий	1840	г.	курс	философии	уже	не	включал	метафизику	и	историю	фило-
софии,	считавшиеся	не	нужными	для	будущих	священников.	Эта	новая	программа	
духовных	училищ	была	плодом	политики	обер-прокурора	Синода	Н.А.	Протасова,	
продвигавшего	секуляризацию	духовного	образования.	Вместо	этого	дети	духовен-
ства	получили	новую	возможность	изучать	медицину,	агрономию	и	геодезию,	ко-
торые	считались	необходимыми	для	жизни	священника	в	деревне	[8,	c.	128–129].

Юркевич	закончил	семинарию	в	1847	 г.,	 когда	в	русской	художественной	ли-
тературе	набирало	мощь	«народническое	направление»,	под	влиянием	которого	
среди	юношества,	особенно	духовного	сословия,	«начал	зарождаться	идеал	при-
обретения	практического,	“реального”	знания	с	целью	понести	его	на	служение	де-
ревне	и	мужику»,	началом	которого	считается	повесть	Д.В.	Григоровича	в	журнале	
«Современник»	1847	г.	[5,	с.	808–809].	Судя	по	тому,	что	в	последнем	классе	семина-
рии	Юркевич	выразил	намерение	поступить	в	медико-хирургическую	академию,	он	
был	одним	из	типичных	тогдашних	семинаристов,	которые	хотели	служить	народу.	
Однако	его	отец,	не	соглашаясь	с	таким	желанием	сына,	требовал	поступления	в	ду-
ховную	академию.	В	итоге,	Памфил	Данилович,	согласившись	с	родителем,	решает	
стать	сельским	священником	и	отправляется	с	отцом	для	выбора	невесты.	Однако	
по	дороге	Юркевич	случайно	слышит	давно	известную	ему	малорусскую	песню:	

Хлопче,	молодче!
С	карымы	очыма,
Нащо	тоби	жинка,
Камин	за	плечыма...	

	 										[5,	с.	810]

Под	сильным	впечатлением	от	этой	народной	песни	Юркевич	объявляет	отцу	
о	своем	согласии	поступить	в	духовную	академию.	Этот	эпизод	говорит	нам	о	том	
воодушевлении,	с	которое	охватило	Юркевича,	выбравшего	стезю	науки,	руковод-
ствуясь	идеей	практического	служения	народу.	

В	Киевской	духовной	академии	Юркевич	глубоко	изучил	немецкую	идеалисти-
ческую	философию,	особенно	Канта	и	Гегеля,	под	руководством	проф.	С.	Гогоцкого.	
В	1851	г.	после	перевода	Гогоцкого	в	Киевский	университет	Юркевич	был	назначен	
его	преемником	на	кафедре	истории	философии.	

Не	случайно,	первая	философская	статья	Юркевича	была	опубликована	в	«Жур-
нале	министерства	 народного	 просвещения».	 Как	 известно,	 такие	 предметы,	 как	
метафизика	и	история	философии,	были	в	1850	г.	исключены	из	курса	философии		
в	университетах,	однако	в	рамках	нового	реформаторского	направления	правитель-
ства	Александра	II	их	преподавание	было	возобновлено.	После	того,	как	в	1856	г.		
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редактором	 «Журнала	 министерства	 народного	 просвещения»	 стал	 профессор	
С.-Петербургского	университета	А.В.	Никитенко,	это	издание	начало	активно	печа-
тать	переводы	сочинений	Платона.	Статья	Юркевича,	излагающая	учение	Платона,	
шла	в	русле	возрождения	философского	образования	в	университетах.	Вскоре	по-
сле	статьи	Юркевича	вышел	указ	от	6	февраля	1860	 г.,	 согласно	которому	восста-
навливалось	преподавание	в	 университетах	истории	философии.	Можно	 считать,	
что	 статья	Юркевича	предвосхитила	 возвращение	истории	философии	в	 учебную	
программу.	Не	удивительно,	что	позже	Юркевич	был	избран	профессором	на	воз-
рожденной	кафедре	философии	Московского	университета.	

С	 учетом	 такого	 исторического	 фона	 и	 жизненного	 пути	 Юркевича	 можно	
считать,	что	цель	его	статьи	состояла	в	том,	чтобы	утвердить	сущность	«идеи»	как	
«факта»,	т.е.	реального	события,	явления,	которое	произошло	в	действительности	
в	истории,	а	не	как	метафизическую	вечную	сущность	в	противоположность	явле-
ниям	в	видимом	мире.	Представляется,	что	Юркевичу	было	прежде	всего	необхо-
димо	 обосновать	 «идею»	 в	 качестве	 центрального	 предмета	 философствования	
как	мыслительной	деятельности	с	тем,	чтобы	провозгласить	активную	роль	фило-
софии —	проектировать,	творить	идеальную	модель,	что	соответствовало	атмосфе-
ре	общественного	реформаторства	середины	XIX	в.	Вместе	с	тем,	его	утверждение	
реальности,	позитивности	«идеи»	было	необходимо	также	для	того,	чтобы	убедить	
читателей	 в	 необходимости	 восстановить	 преподавание	 философии	 как	 положи-
тельной	науки	в	университетах,	примирить	философию	с	набирающими	популяр-
ность	эмпирическими	науками.	

В	своей	статье	Юркевич,	подчеркнув	оригинальный	смысл	слова	«идея»	в	древ-
негреческом	языке	—	«образ»,	«вид»,	«форма»,	в	отличии	от	переносного,	особого	
значения	данного	понятия	у	Платона,	положительно,	на	основе	фактов	излагает	раз-
личные	интерпретации	«идеи»	в	истории	философии	от	Платона	до	Гегеля	и	выяс-
няет	многообразные	аспекты	термина	«идея»	в	разных	философских	системах.	При	
этом	самое	важное	для	Юркевича	—	показать,	что	в	истории	человечества	идеаль-
ное	содействовало	расширению	нашего	познания,	и,	следовательно,	имело	реаль-
ный,	действительный	статус	факта,	феномена,	явления	в	эмпирическом	мире.	

Юркевич	пишет:	«Во	всяком	случае,	идея	есть	факт	общечеловеческого	созна-
ния,	—	факт,	 которого	 необходимость	 так	 же	 понятна,	 как	 понятно	 неотразимое	
стремление	человеческого	духа	возвышаться	от	чувственного	произвола	до	нрав-
ственной	 свободы,	 от	 случайных	 представлений	 до	 необходимых	 познаний,	 от	
эмпирически-определенного	сознания	до	духовного,	наполненного	не	случайным	
содержанием	самосознания»	[7,	с.	14].	Очевидно,	что	здесь	термин	«идея»	разуме-
ется	как	эмпирический	факт,	который	необходимо	связан	с	восхождением	человека	
до	 таких	духовных	высот,	 как	«нравственная	 свобода»,	«необходимое	познание»		
и	«духовное	сознание»,	которые	можно	найти	в	повседневном	опыте	любого	че-
ловека.	

С	точки	зрения	Юркевича	нет	существенной	разницы	между	чувствительностью	
и	нравственностью,	поскольку	обе	они	являются	различными	аспектами	человече-
ского	духа.	«Два	рассматриваемые	нами	состояния	человеческого	духа	—	опреде-
ляемость	вовне	и	самоопределение	—	так	же	предполагают	друг	друга,	как	прием-
лемость	и	самодеятельность,	как	движение	от	явления	к	сущности	и	от	сущности		
к	явлению,	как	переход	от	частного	случая	к	общему	правилу,	и	наоборот»	[7,	с.	14].		
Соответственно	 этому	 для	 общечеловеческого	 сознания	 нет	 также	 существенной	
разницы	между	душой	и	 телом,	 так	 как	 оба	 они	—	различные	 проявления	 в	 по-
знании	одной	целости	жизни	человека.	Поэтому	«тщетно	мы	пытались	бы,	во	имя		
ученой	 строгости	 и	 последовательности,	 разделить	 эти	 члены	 одного	 целостного		



203То сиюки симо с аТо

человеческого	миросозерцания:	в	живом	и	деятельном	духе	они	так	же	нераздель-
ны,	как	душа	и	тело»	[7,	с.	14].	

Юркевич	настаивает	на	жизненной	неразделимости	идеи	и	действительности,	
активном	взаимодействии	идеи	и	деятельности,	утрачиваемом	в	области	науки.	По	
его	словам,	«идея	открывается	в	плоти	и	крови,	в	жизненном	взаимодействии	с	тою	
средою,	в	которой	воспитывается	человеческий	дух	до	ее	сознания.	Если	в	этом	по-
ложении	идея	теряет	некоторую	часть	своего	света,	то	зато	она	выступает	в	деятель-
ном	духе	с	тою	жизненностию	и	энергией,	каких	недостает	отвлеченному	сознанию	
идеи	в	науке	вообще	и	в	философии	в	частности»	[7,	с.	14].	

По	мнению	Юркевича,	в	процессе	научного	познания,	творчества	и	изобрете-
ния	человек	с	необходимостью	полагает	и	обнаруживает	идеальное,	идею	как	пред-
метную	деятельность,	имеющую	значимость	для	самих	вещей,	что	подтверждается	
успехами	науки	и	искусства.	Юркевич	писал	о	научной	деятельности:	«...мы	встре-
чаем	в	истории	науки	факт,	что	когда	естествознание	пытается	разрешить	метафи-
зическую	задачу	о	начале	и	основе	явлений	мира	и	думает	при	этом	решении	огра-
ничиться	представлением	так	называемого	механического процесса,	то	ему	никогда	
не	удается	избежать	тех	категорий,	которыми	предполагается	объективное	значе-
ние	 идеи:	 сознательно	 или	 бессознательно	 естествознание	 подчиняется	 в	 этом	
случае	руководящему	свету	идеи.	Для	возможности	познания	вообще	мы	должны	
быть	в	состоянии	различать	истину	и	ложь	в	наших	представлениях,	нормальное		
и	ненормальное	в	явлениях	природы,	закономерность,	определенные	направления	
и	постоянные	привычки	в	ее	деятельностях.	Основа	всех	этих	категорий,	без	кото-
рых	наука	не	имела	бы	содержания,	лежит	в	представлении	идеи,	а	не	механиче-
ского	процесса»	 [7,	 с.	 18].	 Ясно,	 что	 здесь	Юркевич	под	 термином	«идея»	имеет	
ввиду	теорию,	умозаключение,	гипотезу,	модель,	положение,	закон,	принцип,	акси-
омы,	теоремы	как	способ	познания	в	опытных	науках	и	философии.	В	этом	смысле,	
по	мнению	Юркевича,	 «признание	идеи	есть	дело	факта,	дело	 анализа	 явлений,		
а	не	предположение	так	называемой	априорной	мысли»	[7,	с.	21].	

Можно	сказать,	что	при	утверждении	«идеи»	как	факта	главное	намерение	Юр-
кевича	состоит	в	том,	чтобы	ввести	опытное	познание	в	область	психологии,	или,	
другими	словами,	признать	 так	называемую	«метафизическую»	сферу	в	качестве	
психического	события,	явления,	доступного	эмпирическому	познанию.	В	результате	
экспансии	опытного	 познания	 (наблюдаемого	 и	 экспериментально	подтверждае-
мого)	на	сферу	человеческого	сознания,	не	только	«априорное»,	«трансценденталь-
ное»,	но	даже	и	кантовская	«вещь	в	себе»,	«трансцендентное»	оказываются	опыт-
ными	фактами.	Например,	 даже	 «Бог»	 в	 сознании	 верующих	 есть	 повседневный	
опытный	факт	как	предмет	почитания	в	вероисповедании.	

В	этом	же	ключе	Юркевич	утверждает:	«Философия	нашего	времени	приходит	
к	 убеждению,	 что	 схоластическое	 различие	 знания	 опытного	 и	 предопытного	—		
a	posteriori	и	a	priori	—	несущественно,	что	эти	противоположности	суть	члены	од-
ного	неделимого	единства»	[7,	с.	65].	Продолжая,	он	констатирует,	что	«различие	
между	явлением	и	вещию	в	 себе	современная	философия	признает	не метафи-
зическим,	 как	 это	 полагал	 Кант,	 а	 гносеологическим,	 то	 есть	 понятиями	 явление		
и	сущность	обозначаются	различные	степени	и	совершенства	нашего	знания	и	по-
нимания;	познание	явления	становится	по	мере	своего	 совершенства	познанием	
сущности»	[7,	с.	66].	Юркевич	полагает,	что	практическая	деятельность	и	теории	по	
своей	сущности	совпадают:	«Как	в	жизни	нравственной,	так	и	в	знании	человек	на-
чинает	с	движений	и	состояний	субъективных»	[7,	с.	66].	

Таким	образом,	для	Юркевича	не	только	представления	и	понятия,	но	и	«идея»	
понимается	гносеологически,	или	даже	—	на	аксиологически,	но	не		онтологически,	
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как	считает	идеалистический	платонизм.	В	вопросах	онтологии	Юркевич,	как	пред-
ставляется,	был	согласен	с	позициями	агностицизма.	Он	считает,	что	при	выяснении	
системы	 практических	 способов	 научного	 изучения	 «кажется	 совершенно	 произ-
вольным	стремление	философии	идеализма	выступить	за	пределы	всякого	бытия,	
чтобы	потом	спросить,	как	началось бытие вообще.	Еще	произвольнее	и	бесплод-
нее	оказывается	это	усилие,	когда	философия	спрашивает,	в	частности,	об	абсолют-
ном,	как	оно	начинает	быть	(wird).	Все	эти	вопросы	приличны	не	философии,	а	тео-
софии»	[7,	с.	64].	

Юркевич	утверждает:	«Бытие	вообще	останется	для	нас	чудом;	мы	никогда	не	
можем	решить,	из	чего,	из	каких	элементов,	которые	не	суть	бытие,	сложилось	бы	
это	бытие»	[7,	с.	65].	Он	пишет:	«мы	не	говорим,	чтобы	наша	человеческая	мысль	
могла	стать	когда-либо	полным	и	во	всех	отношениях	светлым	образом	сущности	
вещей	или	чтобы	она	достигла	в	каком-либо	направлении	безусловного	тожества	
с	бытием:	на	этой	ступени	она	перестала	бы	быть	мыслию	человеческою	и	сдела-
лась	бы	мыслию	божественною»	[7,	с.	66–67].	В	этом	аспекте	Юркевич	полностью	
отходит	от	онтологии	Вольфа,	теософии	Шеллинга	и	т.д.	С	такой	позиции	он	резко	
критикует	все	учения,	не	опирающиеся	на	опыт:	«Посему	теософия,	как	и	материа-
лизм,	говорят	нам	о	мире	вовсе	не	том,	какой	впечатлевает	на	нас	из	многообраз-
ных	явлений	внутреннего	и	внешнего	опыта.	Этим	изъясняется,	почему	идеализм,	
который	надеется	дать	нам	познание	о	существе	мира	из	начал	и	идей	чистого	апри-
орного	мышления,	не	соответствует	потребностям	и	нуждам	живого	и	деятельного	
сознания	человечества:	он	не	может	в	истине	достигнуть	ни	до	какого	действитель-
ного	явлении,	ни	до	какой	живой	сущности»	[7,	с.	65].	

Таким	образом,	Юркевич	считает,	что	не	только	теософия	и	материализм,	но	
и	идеализм	как	учение	о	бытии	не	обладают	достоверностью	с	точки	зрения	еже-
дневного	и	живого	опыта	человека.	В	заключении	своей	статьи	он	провозглашает:	
«...опыт,	 наблюдение	 и	 индукция	 должны	 быть	 признаны	 <за>	 источник	 всякого	
знания»	[7,	с.	65–66].	Хотя	из	этой	цитаты	очевидно,	что	Юркевич,	в	принципе,	стоит	
на	позиции	эмпиризма,	следует	подчеркнуть,	что	он,	расширяя	понятие	«опыта»,	
включает	в	него	внутренний,	психический	опыт,	т.е.	«идею»,	которая	должна	стать	
предметом	не	только	творческой	деятельности,	но	и	научного	познания.	Этим	Юр-
кевич	хотел	утвердить	идеальное,	ценностное,	аксиологическое	измерение	в	каче-
стве	источника	культурной	деятельности	человечества	в	противовес	прежде	всего	
примирению	с	действительностью,	отождествлению	разумного	и	действительного.	

В	заключение	хотелось	бы	отметить,	что	Юркевич	стремился	реализовать	свой	
подход	на	практике.	В	университете	он	организовал	студенческий	кружок	любите-
лей	философии	для	того,	чтобы	перевести	работу	немецкого	исследователя	Шве-
глера	«История	философии»	на	русский	язык.	«Это	первый	в	России	опыт	издания	
научной	работы,	перевод	которой	был	осуществлен	студентами	под	руководством	
профессора»	 [2,	 с.	 105–106].	 Как	 известно,	 переводы	были	одним	из	 важнейших	
источников	существования	для	бедных	студентов	того	времени.	Личность	Юркеви-
ча	хорошо	описана	в	воспоминаниях	одного	из	его	студентов:	«В	Памфиле	Дани-
ловиче,	как	человеке,	мы	встретили	благородную	натуру,	любящее	сердце,	полное	
внимание	к	нашим	нуждам	материальным,	полное	снисхождение	к	нашей	нищете	
умственной»	[2,	с.	106].	Кроме	того,	нужно	отметить,	что,	будучи	философом	с	ши-
роким	кругозором,	Юркевич	изучал	также	особенности	«восточных	школ,	начиная	
с	Китая,	Индии	и	т.д.»	[2,	с.	106].	Как	пишет	Юркевич,	«философия,	как	целостное	
миросозерцание,	есть	дело	не	человека,	а	человечества,	 которое	никогда	не	жи-
вет	отвлеченным	или	чисто	логическим	сознанием,	но	раскрывает	свою	духовную		
жизнь	 во	 всей	 полноте	 и	 целостности	 ее	моментов»	 [7,	 с.	 68].	 Для	 него	 русский		
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логос	в	философии	имеет	собственное,	незаменимое	значение	для	совершенства,	
для	полноты	философии	человечества.
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ПОДхОДЫ К СЛОВОПОНЯТИЯМ «ЗАКОН» И «ПРАВДА»  
У МЫСЛИТЕЛЕЙ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА  

(П.А. ФЛОРЕНСКИЙ, С.Л. ФРАНК)
Аннотация:	В	статье	рассматривается	подход	П.А.	Флоренского	и	С.Л.	Франка	к	словопонятиям	
«закон»	и	«правда».	Закон	понимается	ими	не	только	как	человеческое	правовое	установле-
ние,	но	также	в	онтологических	и	антропологических	смыслах	и	аспектах.	В	этом	смысле	закон	
оказывается	аспектом	наивысшей	истины	и	обусловлен	духовным	состоянием	личности.	Рас-
сматривается	также	взаимодействие	«закона»	и	«правды».	Подход	мыслителей	Серебряного	
века	находится	в	контексте	русской	духовно-интеллектуальной	традиции.	
Ключевые слова: «Закон», «Правда», справедливость, история понятий. 

The “Silver age” thinkers’ approach by word-notions “Law” and “Truth”  
(Pavel Florensky, Semyon Frank)

Abstract:	 This	 article	 deal	 P.A.	 Florensky	 and	 S.L.	 Frank	 reflection	 on	 correlation	 Law	 and	 Truth	
(“Pravda”),	 including	 linguistic	 researching.	 “Law”	 considered	not	only	 human	establishment	but	
Supreme	ontological	Order’s	emanation	including	its	existential	core.	I.e.	it’s	an	aspect	of	the	Truth	
and	depends	of	spiritual	human	being.	As	well	it’s	regard	in	the	context	of	Supreme	Law	are	touched	
and	the	person’s	integrity	as	well.	Approach	the	of	“Silver	Age”	thinkers	is	altogether	belonging	to	
Russian	religious	and	intellectual	tradition.	
Keywords: Law, Truth, Justice, Conceptual History (Begriffsgeschichte)

Исследование	вклада	П.А.	Флоренского	и	С.Л.	Франка	в	осмысление	словопонятий	
«Правда»,	«Истина»,	«Справедливость»,	«Закон»	(и	связанных	с	ними)	является	ча-
стью	более	широкого	проекта.	Применяется	методология	школы	истории	понятий	
(Begriffsgeschichte,	Conceptual	History).	По	Г.Г.	Гадамеру,	важно	не	просто	герменев-
тическое	прояснение,	само	по	себе,	а	выявление	усилия	самой	мысли,	породившей	
понятия,	 сама	 изначальная	 «смысловая	 направленность	 слов».	 Принципиально	
именно	«возобновление	мыслительного	напряжения»,	лежащего	как	бы	по	ту	сто-
рону	своего	вербального	оформления	[1,	с.	41].	

В	 русской	 духовно-интеллектуальной	 традиции	 рассматриваемые	 слова	 не	
превратились	в	чистые	понятия,	но	являются,	скорее,	словопонятиями,	которые	не	
потеряли	своей	связи	с	живой	тканью	языка.	

В	законе	П.А.	Флоренский	выделяет	социально-нравственные	и	общенаучные	
гносеологические	аспекты.	Научно-гносеологический	смысл:	«...неизменное	в	пото-
ке	времени	и	себе	равное	во	всех	местах	пространства»;	(цитируя	Канта:	«суждение 
всеобщее и необходимое»)	[2;	с.	9].	И.	Светликова	[3]	усматривает	религиозно-ми-
ровоззренческие	 и	 расовые	 коннотации	 в	 подходе	Флоренского	 к	 порождённым	
возрожденческим	 гуманизмом	 эстетическому	 «законодательствованию	мирозда-
нием»	линейной	перспективы.	

По	Флоренскому,	русское	понятие	слова	«закон»	не	юридично,	а	онтологично.	
Закон	есть	«за-кон»,	т.е.	граница, черта, предел,	«естественное,	истинное	очерта-
ние	явления».	То,	что	выходит	за	его	пределы,	находится	вне	его	очертания,	«де-
лается	 уже	 ходящим	 “путями	 своими”,	 блудящим,	 а	 не	 Божиим,	 т.е.	 греховным		
и	растленным»	[4].	На	предельную	изначальность	указывают	также	современные	
нам	этимологические	словари	русского	языка	[5,	6,	7].	
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Иными	 словами,	 у	Флоренского	 в	 истолковании	 «закона»	 в	 социально-нрав-
ственном	 плане	 выделяются	 онтологические	 и	 духовно-нравственные,	 религиоз-
но-христианские	моменты.	

Христианский	подход	отличает	исконную	духовно-интеллектуальную	русскую	
традицию,	 предполагавшую	 взаимосвязь	 и	 взаимодействие	 «веры»	 и	 «правды»	
(А.	Юрганов	и	И.	Данилевский)	[8].	Знак	равенства	между	истиной	и	«благодатью»	
ставил	в	XI	в.	митр.	Иларион	[9,	с.	155–206;	10,	с.	22];	схожий	подход	у	Владимира	
Мономаха	[11,	с.	4–46]	и	в	Палее	Толковой	[12].	

Русская	правда	никогда	не	 вмещалась	 в	 Законность:	 она	 есть,	 прежде	всего,	
Справедливость	 [11].	 В	 Московской	 Руси	 формируется	 триада:	 царь	 —	 закон	 —	
правда	(справедливость).	Любое	усиление	Царства	влекло	за	собой	подавленность	
личного	начала.	Порой	закон	осуществлялся	вразрез	Правды.	В	это	время	происхо-
дит	всё	нарастающая	секуляризация	интересующих	нас	словопонятий.	К	примеру,		
в	 подходе	 к	 «закону»	 социально-регулятивный	аспект	 начинает	 преобладать	 над	
его	религиозным	толкованием,	связанным	с	ветхозаветным	«законом	иудейским».	
Оно	хоть	и	сохраняется,	но	уходит	из	социального	пространства,	становясь	«част-
ностью	и	провинициализмом»	(А.А.	Ухтомский	[13]).	Кроме	того,	в	правосознании	
дифференцируются	 три	 основных	 уровня:	 народных	 представлений,	 «среднего»	
звена	и	уровень	правительства	(царь).	

Секулярный	подход	доминирует	и	в	XVIII–XIX	вв.,	но	одновременно	сохраняется	
целостность	и	христианские	коннотации	(в	XIX	в.	это	славянофилы,	Ф.М.	Достоев-
ский,	Б.Н.	Чичерин,	Вл.	С.	Соловьёв,	П.И.	Новгородцев	и	др.).	В	ХХ	в.	в	условиях	кри-
зиса	правосознания	и	крушения	государственности	С.Л.	Франк	исследует	проблему	
фундаментальных	основ	общества.	Единым	регулятивным	началом	как	в	обществе,	
так	и	в	нравственной	сфере	является	нематериальное	«должное».	Его	связь	с	сове-
стью	(«свободным	внутренним	сознанием	правды»)	обусловливает	представление	
о	Правде-справедливости,	равно	как	и	само	существование	«Правды»	[15,	с.	182;	
16,	с.	152].	

По	Франку,	долженствование	проявляется	в	двух	формах	—	права	и	морали.		
В	своей	регулятивной	функции	они	взаимосвязаны	и,	в	конечном	итоге,	проистека-
ют	из	совести.	В	этом	смысле	нравственное	начало	является	составной	частью	зако-
на,	прежде	всего,	естественного	права.	При	этом	в	самом	законе	воля	разделена	
на	«внешнюю»,	повелевающую,	и	«внутреннюю»,	исполняющую.	Эта	амбивалент-
ная	имманентно-трансцендентная	природа	действия	 закона	делает	для	 человека	
возможным	чувствовать	его.	Именно	этим	обусловлено	присущее	человеку	чув-
ство справедливости (Правды).	

Согласно	Франку,	двойственной	природой	обладает	сам	человек:	являясь	су-
ществом	природным	и	принадлежа	миру,	он	одновременно	в	неизмеримой	глу-
бине	своей	духовной	«ипостаси»	он	соприкасается	с	Абсолютной	Сверхчеловече-
ской	Реальностью.	Последняя	проявляется	в	личности	как	нравственное	начало,	
причём,	не	извне	как	обязательный	для	выполнения	закон,	а	имманеннтно,	спон-
танно.	Эта	«живая	сущностная	нравственность»	и	есть	благодать;	она	превосходит	
закон,	но	не	отменяет	его,	а	восполняет	его	ограниченность	[17].	Стоит	заметить:	
наш	 соотечественник	 не	 оттеняет	 синергийно-диалогических	 моментов	 и	 под	
«благодатью»	 понимает	 непосредственное	 спонтанное	 проявление	 в	 человеке	
нравственности.	

Если	у	Франка	анализ	проблемы	более	«философичен»,	то	Флоренский	оттеня-
ет	духовно-нравственную	составляющую	и	богословские	смыслы.	Личность-микро-
косм	есть	носитель	сверх-бытийного	принципа	и	призвана	восстановить	в	себе	его.	
«Земной»	закон	выражает	свой	«божественный	прообраз»	и	одновременно	про-
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водит	в	жизнь	начала	нравственной истины и справедливости.	Онтологическая	
укоренённость	и	есть	пункт	связи	личности	и	права.	

По	Франку,	закон	—	это	своего	рода	призыв,	обращённый	к	человеку;	выполне-
ние	закона	позволяет	личности	«созреть»	для	уготованного	ей	Богом	места.	В	этом	
смысле	законы,	имеющие	внешне-трансцендентный	по	отношению	к	личности	ха-
рактер,	т.	е.	нравственные	и	правовые	нормы,	напрямую	зависят	от	внутренней	ду-
ховной	«зрелости»	человека.	

У	Флоренского	эта	зависимость	выражена	с	помощью	понятий	«грех»,	«раст-
ление»	 и	 противоположных	 им	 «целомудрие»,	 «творчество»	 и	 т.п.	 Закон	 являет-
ся	следствием	грехопадения.	Личность	есть	носитель	 сверх-бытийного	принципа		
и	призвана	восстановить	его	в	себе.

По	 Франку,	 изменение	 «внешней»	 формы	 (закона)	 должно	 соответствовать	
уровню духовного развития	человека	и	общества,	и	осуществляться	не	иначе	и	не	
раньше,	чем	в	них	произойдут	соответствующие	изменения	(он	развиваем	мысль	
Хомякова	и	Достоевского).	 Любой	дисбаланс	 будет	 искусственным,	 неработоспо-
собным	и	окажется	чреват	деградацией.

Подходы	Флоренского	 и	Франка	 вписаны	 в	 тот	же	 историко-культурный	 кон-
текст,	что	и	вся	русская	духовно-интеллектуальная	традиция.	Ключом	к	проблеме	
соотношения	историчности и преемственности	может	 стать	 концепт	 так	назы-
ваемого	 «Ментального стержня культуры»	 (В.И.	 Коротаев	 (1940–2014)).	 Этот	
«стержень»	как	бы	вертикально	«пронизывает»	различные	«горизонтальные»	слои	
изменяющиеся	во	времени	культуры	и	обеспечивает	трансляцию	духовных	ориен-
тиров	и	ценностей	от	поколения	к	поколению	на	протяжении	многовекового	пери-
ода	[18].	

Что	касается	самой	проблемы	соотношения	«закона»	и	«правды»,	то	от	степени	
выражения	в	законодательстве	правды-справедливости	во	многом	зависит	его	дей-
ственность.	Иначе,	выражаясь	языком	М.	Хайдеггера,	закон	превращается	в	«под-
делку	человеческого	разума»	[19].	Со	всеми	вытекающими	последствиями.
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хРИСТИАНСКОЕ ЗАДАНИЕ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ  
И ПРОБЛЕМА ЕЕ НАЧАЛА: К ВОПРОСАМ П.Я. ЧААДАЕВА

Аннотация: Первое	 открытие	 России	 в	 Европу	 произошло	 в	 Крещении,	 ставшем	 экзистен-
циальным	заданием	для	общества	и	личности.	В	эпоху	Петра	открытие	в	Европу	состоялось	
вторично,	создав	синтез	духовных	начал	культуры	и	европейских	форм	ее	в	русско-европей-
ском	просвещении.	Критическая	саморефлексия	ученика	этой	русско-европейской	культуры	
в	«Философических	письмах»	Чаадаева	впервые	в	новой	России	поставила	с	опорой	на	евро-
пейскую	мысль	вопрос	о	смысле	и	предназначении	русской	личной	и	национальной	самости		
в	свете	христианского	задания,	ставший	лейтмотивом	русской	философии.	
Ключевые слова: Русская философия, христианство, культурное задание, самосознание, ве-
росознание, русско-европейское просвещение, Чаадаев. 

The Christian task of Russian philosophy and the problem of its beginning: 
With regards to P.Ya. Čaadaev’s questions

Abstract: The	first	opening	of	Russia	towards	Europe	took	place	in	its	adoption	of	Christianity,	which	
became	an	existential	task	for	the	society	as	well	for	individuals.	In	the	Petrine	period	of	history	the	
opening	toward	Europe	took	place	for	the	second	time,	and	created	a	synthesis	of	spiritual	cultural	
principles	and	its	European	forms	in	the	Russian-European	education.	A	critical	self-reflection	of	one	
of	its	pupils	in	P.Ya.	Čaadaev’s	“Philosophical	letters”	had,	while	drawing	on	European	philosophical	
thought,	for	the	first	time	in	Modern	age	Russia,	posed	the	question	of	the	sense	and	the	destination	
of	 Russian	 personal	 and	 national	 self	 in	 the	 light	 of	 its	 Christian	 task,	 which	 question	 became	
afterwards	the	keynote	of	Russian	philosophy.
Keywords: Russian philosophy, Christianity, cultural task, self-conscience, conscience of faith, Rus-
sian-European education, Čaadaev. 

В	разговоре	о	русской	национальной	философской	 традиции	одной	из	 ключевых	
проблем,	и	 закономерно	одной	из	 спорных	проблем,	является	проблема	начала,	
которая,	 в	 свою	 очередь,	 не	 может	 быть	 даже	 поставлена,	 если	 не	 выявлен	 тот	
центральный	философский	вопрос,	с	постановки	которого	начинается	ее	развитие		
и	вокруг	обсуждения	которого	это	развитие	в	последующем	оркеструется.	В	своем	
сообщении	я	хотел	бы	предложить	свою	версию	начала	и	основного вопроса	рус-
ской	философской	мысли.	

Развитие	 этой	мысли	 не	может	 начаться	 прежде	 возникновения,	 в	 условиях	
России,	потребности	в	постановке	универсальных	философских	проблем,	в	которых	
русский	образованный	человек	может	быть	собеседником	западного	и	восточного	
человека.	 Постольку	 непременная	 предпосылка	 становления	 русской	 националь-
ной	философии	есть	знакомство	русского	человека	с	Западом	и	Востоком;	открытие	
России	на	Запад;	«окно	в	Европу»,	в	специально	философском	смысле:	знакомство	
с	европейской мыслью.

Общекультурное	открытие	на	Запад	состоялось	в	истории	Руси	дважды:	в	эпо-
ху	христианского	крещения	Киевской	Руси	и	в	петровскую	эпоху.	То,	что	крещение	
Киевской	Руси	было	актом	решительной	европеизации	русской	жизни,	можно	счи-
тать	общепризнанным1.	Русская	христианская	образованность	поэтому	есть	обра-

1 	«...	с	принятием	международной	религии	Русь	вошла	как	равноправный	партнер	в	ряды	государств	циви-
лизованного	мира»	[1,	с.	32].	«Ориентация	на	западную	культуру	определилась	уже	с	момента	принятия	
Русью	христианства»	[2,	с.	4].
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зованность	европейская.	Христианство,	по	мнению	русских	мыслителей	«золотого	
века»,	 есть	 духовно-культурное	 начало,	 заключающее	 возможность	 свободного	
развития	 естественного	 разума	 и	 чувства	 человека	 и	 народа,	 принимающего	 его	
как	 господствующее	начало,	в	науках,	искусствах	и	общественности.	С	принятием	
христианской	веры	перед	русскими	открылась	возможность	развития	самобытной	
рациональности,	 и,	 в	 частности,	 также	 возможность национальной философии.	
Христианское	исповедание	есть	для	России	духовная	опора,	—	для	русской	же	мыс-
ли	философское задание.

Это	самосознание	есть	культурное	задание	потому,	что	для	человека	и	народа	
существенно	не	столько	принять	это	исповедание,	сколько	устоять и жить	в	нем.	
Данная	с	христианским	просвещением	возможность	развития	цельного	философ-
ского	сознания	жизни	отнюдь	не	есть	сразу	его	действительность.	Переход	к	ее	
действительности	опосредован	свободой	воли	принимающего	истину	человека,	от-
крыт	уклонениям	и	срывам.	От	экзистенциально	укорененной	истины	исповедания	
возможны	не	только	догматические,	но	и	антропологические,	общественные	и	госу-
дарственные	уклонения	(ереси)	при	формально	«ортодоксальном»	догматическом	
исповедании.	Абсолютной	гарантии	против	этих	уклонений	для	свободного	суще-
ства	не	может	быть.	Относительную	же	гарантию	против	них	может	дать	только	
действительное	развитие	соответствующей	области	рационально	опосредованной	
культуры,	 развитая	 практика	 известной	 сферы	 деятельности.	 Опыт	 верования	 не	
есть	акт	догматически	правильной	речи	о	вере,	но	опыт	жизни	как	испытания	этой	
веры.	«Ортодоксально»	веруя,	я	могу	совершенно	нехристиански	морализировать,	
художествовать	 или	 государствовать,	 —	 или	 догматизировать	 культурную	 жизнь	
по	букве	историчного	богословия,	превращая	таким	образом	это	историчное	бого-
словствование	элиты	христианского	общества	в	источник	научной	и	философской	
истины.

Поэтому	не	может	быть	живого	философствования	в	духе	христианской	исти-
ны	там,	где	нет	сложившейся	практики	«мирского»	познания	и	действия,	развитой		
и	 закрепленной	 в	 общественных	 институтах	 и	 специальных	 формах	 мышления		
и	 речи	 практики	 естественного	 разума.	 Не	может	 быть	 высшей	 правды	 в	 мысли		
и	действии	—	без	предпосылки	низшей	правды	в	мысли	и	действии.

Приняв	православие	от	Византии,	Русь	восприняла	и	особенности	византийско-
го	 стиля	православной	жизни;	 в	 частности,	 установку	 византийского	 христианина	
на	бегство	от	мира,	 с	одной	стороны,	и	признание	мирской	образованности	в	ее	
языческой	роскоши,	с	другой	стороны,	—	византийское	фактическое	языко-христи-
анское	двоеверие,	и	происходящее	отсюда	ограничительное	отношение	к	мирско-
му	человеку	и	быту,	не	дополняющееся	просветительным,	преображающим	и его 
тоже	отношением.

Западный	 европеец	 под	 влиянием	 западного	 христианского	 исповедания,		
с	 самого	же	 начала	 получившего	 вкус	 к	 оформлению	 практической	жизни,	 внят-
нее	всего	слышал	в	Евангелии	слова	о	просвещении	мира	Словом	Божиим:	«идите		
и	научите	все	народы».	Славянин,	не	зная	римского	психического	типа,	более	внят-
но	услышал	призыв	«не	любить	мира»,	эсхатологическую	идею	конца	мира.	Поэто-
му	православная	образованность	замкнулась	от	мира	в	монастырях,	когда	католи-
ческая	обратилась	на	устройство	мира	по	закону	Христову,	как	она	его	понимала.	
Сокровище	православной	культуры	именно	только	хранилось в	русских	обителях.

В	 этой	 образованности	 христианская	 истина	 была	 высшим	образовательным	
началом,	но	исторические	обстоятельства	(угроза	внешних	нашествий	и	междоусо-
бия	князей)	препятствовали	органическому	выражению	этой	истины	во	всем	объ-
еме	русской	жизни.	Это	неразвитие,	это	нравственно-общественное	и	умственное	
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невежество народа	при	совершенстве	просветительного	начала	сделало	возмож-
ным,	 что	 во	 внешней	 культуре	 народа	 развивались	 нехристианские	 начала,	 что	
мирянин	смотрел	на	 христианское	образование	иначе,	 чем	инок.	 Те	же	внешние	
обстоятельства	 препятствовали	 и	 сознанию	 внутреннего	 противоречия	 русского	
православного	 жизнеустройства,	 самосознанию православного богословия в его 
отношениях к мирскому устройству.	Это	самосознание	стало	вызревать	в	России	
только	в	XV–XVI	вв.,	в	форме	противостояния	«нестяжателей»	и	«иосифлян».

Этот	спор	показывает	нам,	как	образованный	церковный	человек	старой	Руси	
обращался	к	разумной	рефлексии	начал	своего	веросознания,	но,	не	имея	инстру-
ментария	 для	 этого	 осмысления	 и	 разумного	 сознания,	 закономерно	 приходил		
к	антиномиям	одностороннего	сознания	веры	и	жизни	по	вере,	как	сугубо	внутрен-
него	аскетического	делания,	или	как	традиции	внешнего	укрепляемого	обрядами	
церковного	служения.	Не	находя	поддержки	своей	односторонности	в	односторон-
ности	иерархии	«официальной	церкви»,	верующий мыслящий русский человек	пы-
тался	составить	собственное	учение	о	беспокоящем	его	предмете:	о	Боге	и	жизни	
вечной,	о	порядке	жизни	мирской.	Для	официальной	Церкви	он	тогда	становился	
еретиком.	Опасаясь	подобной	судьбы	для	себя,	не	имея	намерения	принять	иную	
веру,	 он	 пытался	 отождествиться	 с	 совокупностью	 традиционного	 православного	
быта,	становился	духовным	охранителем,	приверженцем	буквы	традиции	ввиду	от-
сутствия	путей	к	ее	животворящему	духу.	

Своеобразная	 логика,	 приводящая	исповедника	паламитского	идеала	иноче-
ства	к	исповеданию	идеала	«иосифлянства»,	по	существу,	воспроизводилась	позд-
нее	в	духовных	корнях	«старого	обряда».	Параллели	«нестяжательству»	проходят,	
иногда	парадоксальным	образом,	через	русский	XVII	в.,	в	котором	логика	радикаль-
ного	«нестяжательства»,	именно	в	его	паламитских	корнях,	проявляется	в	установке	
патриарха	«официальной»	Церкви	«священство	выше	царства»:	если	это	так,	оно	
заведомо	выше	собственности	в	этом	царстве,	и	не	оно	служит	государю,	но	ему	
служит	все	в	государстве,	оно	есть	подлинное	государство	и	Град	Божий,	и	потому		
вопрос	 о	 «землевладениях»	 ниже	 его	 достоинства.	 В	 этом	 смысле	 в	 «никони-
анской»	 Церкви	 XVII	 в.	 «спор	 иосифлян	 и	 нестяжателей»	 был	 делом	 преодолен		
и	оставлен	как	несущественный.	Тем	самым	предпосылки	для	возникновения	хри-
стианского	философствования	были	созданы	самим	делом	в	самой	Церкви.	Доба-
вим	 здесь,	 что	 к	 XVII	 столетию	относится	и	 возникновение	на	 Руси	 высших	бого-
словских	школ	—	Могилянской	академии	в	Киеве	(1632)	и	Славяно-Греко-Латинской	
академии	в	Москве	(1687).	Именно	здесь	впервые	в	русской	умственной	истории	
начинается	преподавание философии,	как	дисциплины.

Назревшая,	таким	образом,	в	русском	веросознании	потребность	в	богослов-
ско-философской	аргументации	повела	к	уклонениям	и	сторонников	иосифлянской	
«наружности»	 в	 церковном	 устроении,	 и	 сторонников	 внецерковного	 самомыш-
ления.	Одновременное	 утверждение	в	Московском	царстве	«византинизма»,	 т.е.	
заимствование	форм	для	 не	 определившейся	 русской	жизни	из	 быта	 православ-
ной	Византии,	на	правах	ее	будто	бы	исторической	преемницы	(«Москва	—	третий	
Рим»),	привело	к	тому,	что	и	в	церковной,	и	в	общественной	жизни	сообщество	веру-
ющих	и	мыслящих	было	«разорвано	разномыслием»	по	решающим	вопросам	жиз-
ни.	Внешнее	единство	царства	скрывало	раздвоение	в	ответе	на	ключевой	вопрос:	
о	смысле	и	цели	личной	и	народной	жизни	перед	лицом	христианского	задания.		
В	силу	этого	раздвоения	мыслящее	общество	не	могло	почерпнуть	средств	к	разре-
шению	спора	в	родном	русском	предании,	иначе	как	односторонне	абсолютизиро-
вав	это	предание	против	соборного	сознания	православной	Церкви:	поэтому	Никон	
аргументировал	свои	реформы	практикой	всего	православного	Востока.	Школьное	
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богословие	и	философия	латинского	Запада	давали	такие	средства,	в	виде	фило-
софских	 аргументов	 и	 богословско-философской	 традиции	 западной	 Церкви,	 но	
вместе	с	этими	средствами	был	риск	почерпнуть	в	этом	источнике	знания	латинские	
догматические	уклонения.	Однако	уже	и	тогда	разумное	веросознание	русского	че-
ловека	могло	возникнуть	лишь	через	заимствование	интеллектуального	инструмен-
тария	западной	мысли,	поскольку	без	этого	подспорья	веросознание	с	самого	XV	в.	
блуждало	в	неразрешимых	антиномиях.

Петровская	реформа	государственной	жизни,	общественных	форм	и	умствен-
ных	манер	русского	человека	составляет	важную	эпоху	в	предыстории	русской	фи-
лософской	мысли.	Преобразованный	Петром	и	его	преемниками	господствующий	
класс	 общества	 признавал	 просвещение	 главной	 потребностью	 русской	 жизни,		
и	это	просвещение,	общекультурное	открытие	на	Запад,	действительно	было	такой	
потребностью.	 В	 значительной	 своей	 части	 этот	 класс	 был	 верующими	 русскими	
людьми,	 для	 которых	 вера	 была	 основанием	 подлинного	 просвещения;	 в	 то	 же	
время	образец	просвещения	усматривали	в	Европе.	В	петровскую	эпоху	впервые	
всерьез	 встретились	 и	 соединились	 исконные	 духовно-нравственные	 образова-
тельные начала	старой	русской	жизни	(церковь	и	народное	предание)	и	развитые	
образованные формы	 новой	европейской	жизни	 (наука,	искусство,	 государствен-
ные	начала	и	формы	обихода	новой	Европы).	Возникающая	в	результате	алексеев-
ских	новаций	и	петровских	реформ	русско-европейская культура	была	еще	одним	
ответом	на	извечную	задачу	верного	устроения	в	истине,	данную	Руси	со	времени	
ее	крещения.	Однако	это	соединение	образующего	начала	и	образованных	форм	
культуры	было	не	просто	необходимо;	в	этом	проявлении	оно	было	принудитель-
но,	насильственно,	и	закономерно,	что	внешнее	подражание	формам	иного	быта	
часто	брало	верх	над	осмысленным	усвоением,	ученичество	—	над	наследованием.	
Средство	и	орудие	культурного	строения	—	разумная	форма,	—	признало	себя	са-
мозаконным	и	первичным	при	 этом	новом	ответе	на	 старый	 вопрос.	 Вследствие	
недавней	борьбы	и	поражения	Никона	и	его	преемников	на	патриаршестве,	при	
наружной	 победе	 над	 «старым	 обрядом»,	 вместе	 с	 реформой	 государственного	
управления	 была	 совершена	 реформа	 церковного	 управления,	 в	 которой	 адми-
нистратор	 подчинил	 себе	 церковную	 власть	 на	 правах	 «департамента	 духовных	
дел».	Эта	русско-европейская	культура	была	европейской	по	духу	и	русской	толь-
ко	по	этнографической	форме.	Осознанная	как	потребность	времени	и	народности	
(как	необходимость)	внешняя	образованность	должна	была	оформиться	свободно		
и	с	рефлексией,	движение	национальной	истории	должно	было	соединиться	с	дви-
жением	самосознания,	в	частности,	философского,	только	в	этом	свободном	соеди-
нении	могла	начаться	традиция	национального	философствования.

Петровски-имперская	 эпоха	 русской	 жизни	 создала	 культуру	 философство-
вания,	наряду	 с	опытом	светской	версификации,	 государственной	историографии		
и	т.д.	Однако	это	философствование	еще	не	было	национальной	философской	тра-
дицией:	 в	 силу	 своего	 преобладающего	 источника	 оно	 способствовало	 самореф-
лексии	только	того	субъекта,	который	был	ему	привержен,	—	переобразованного	
реформой	 высшего	 сословия,	 отделившегося	 от	 быта	 и	 мысли	 остального	 обще-
ства, —	в	силу	своего	отвлеченно-рационального	направления	оно	было	склонно	не	
к	раскрытию	проблем	и	границ	этого	существования,	а	напротив,	к	оправданию	об-
раза	жизни	этого	субъекта	как	единственно	разумного.	В	культурно-историческом	
смысле	это	еще	не	была	русская	философия,	но	только	сословное	самооправдание	
русско-европейского	просвещения	петровской	империи.	Поскольку	это	была	раци-
ональная	рефлексия,	попытка	воспользоваться	европейскими	формами	мышления	
для	 живого	 самосознания,	—	 эта	 рефлексия	 совершалась	 вне	 христианской	 тра-
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диции	и	нередко	в	прямой	ей	оппозиции.	Поскольку	это	была	рефлексия	изнутри	
христианского	сознания,	внутри	«церковных	стен»,	то	она	естественно	приходила		
в	противоречие	с	той	формой,	которую	эти	«стены»	получили	в	результате	реформы,	
и	с	государственным	авторитетом,	стоявшим	на	страже	этой	новой	формы.	У	честно	
мыслящего	верующего	оставалось	 только	два	способа	сохранить	верность	 тради-
ции	православия:	 или	не	 соприкасаться	 с	формами	петровски-реформированной	
жизни,	не	дать	«миру»	поймать	себя,	как	сделал	Г.	Сковорода,	или	составить	себе	
духовную	опору	в	мистической	литературе	Запада,	не	порывая	с	официальной	цер-
ковью,	 но	 восполняя	 наружность	 религией	 «сокровенного	 сердца	 человека»,	 как	
сделали	московские	масоны	кружка	Н.И.	Новикова.	Сковорода	и	московское	масон-
ство	—	наиболее	значимые	подготовительные звенья	в	становлении	русской	наци-
ональной	философской	мысли.	Но	первый	звонок	к	началу	ее	истории	дали	не	они.

Философская	 рефлексия	 петербургского	 просвещения,	 вместе	 с	 историогра-
фией	«государства	Российского»,	была	для	русского	европейца	первой	формации	
средством	не	 только	самооправдания,	но	даже	мистифицирования себя самого:	
русский	европеец	думал	благодаря	им,	что	имеет	собственную	науку,	словесность,	
философию,	историческое	предание,	равнозначное	преданию	европейских	наро-
дов.	 На	 деле	же	 все	 это	 было	 самоизображением	 европейски	 образованных	 со-
словий	и	уподобленных	им	в	образовании	«разночинцев»:	достоянием	«общества		
в	 обществе»,	 а	 не	 общества	 в	 целом.	 Добродетели	 карамзинских	 «добродетель-
ных»	 были	 добродетелями	 русских	 людей,	 видимых	 из	 «окошка»	 нового	 (тогда)	
европейского	образования.

Чтобы	 этот	 «сон	 золотой»	 развеялся,	 нужно	 было,	 чтобы	 русский	 человек,	
признавший	себя	образованным	как	должно	европейцем,	был	поставлен	истори-
ей	против	той	культуры,	которая	со	времен	царя	Алексея	давала	ему	средства	для	
самопонимания,	и	которую	он	по	указке	царя	Петра	научился	любить	как	источник	
всякой	премудрости,	чтобы	русский	человек	был	противопоставлен	историей	Евро-
пе	в	целом,	ибо	только	тогда	он	при	готовности	сможет	судить	о	ней	в	целом	и	чтобы	
в	подобном	противостоянии	он	всерьез	задумался	наконец	о	том,	что же такое 
он сам в отличие от Европы перед лицом Христова задания,	и	начал	со	скептиче-
ского	пересмотра	своих	убеждений,	точнее	—	предубеждений;	петровско-екатери-
нинских	иллюзий	о	русско-европейской	образованности,	а	не	исключено,	что	этот	
скепсис	распространится	поначалу	и	на	культурное	строение	России	допетровской.

Такое	противостояние	история	не	 замедлила	«предоставить»	русскому	само-
сознанию.	Отрезвляющим	толчком,	послужившим	точкой	отсчета	действительной	
истории	русской	философии,	 стали	Отечественная война 1812 г.,	 и	последовав-
ший	заграничный поход русской армии.	

Религиозно-культурное	задание	было	прежним:	тем	же,	что	и	в	эпоху	св.	Вла-
димира,	что	и	в	эпоху	преп.	Нила	Сорского	или	Никона	патриарха.	Изменился	мыс-
лящий	исполнитель.	Верующий	и	мыслящий	русский	человек,	принявший	участие		
в	столкновении	России	и	«дванадесяти	язык»,	был	совершенно	своеобразным	субъ-
ектом:	это	был	современный	и	иногда	даже	блестяще	современный	русский	евро-
пеец,	читатель	Расина	и	Мольера,	Канта	и	Монтескье.	Неудивительно,	что	один	из	
таких	блестящих	русских	европейцев,	Петр	Яковлев	Чаадаев,	сумел	верно	уловить	
этот,	в	очередной	раз	задаваемый	России	историей	вопрос.	Нерв	«Философических	
писем»	Чаадаева	 есть	не	 что	иное,	 как	 вопрос	о	 смысле	 культурно-религиозного	
задания	русской	самости	перед	лицом	христианской	истины.	И	в	этом	смысле	Ча-
адаев	—	первый	русский	философ,	ибо	он	первым	пытался	довести	рефлексию	до	
первооснов	христианского	задания	русской	культуры,	признавая	также	бесспорной	
историческую	правду	петровской	реформы.
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Чтобы	понять	оправданность	такой	оценки,	достаточно	задуматься	о	том,	кто	
собственно	рефлектирует	в	«Философических	письмах».	Кто	субъект	размышления,	
кто	 такие	«мы»?	В	философской	части	«Писем»	 (3–6)	 «мы»	это	«люди	вообще»2,	
но	в	исторической	их	части	(1,	7–8)	те	же	«мы»	это,	на	поверхности,	«Россия,	рус-
ские	вообще»,	но	в	специальном	и	преимущественном	смысле	это	образованный	
петровской	эпохой	общественный	слой,	то,	что	можно	назвать	«петровски-импер-
ской	образованщиной».	Чаадаевское	«мы»	есть	в	первую	очередь	интеллигентное	
общество	петровской	формации3.	Как	для	личной	судьбы	Чаадаева,	так	и	для	исто-
рической	судьбы	его	идей	имела	совершенно	фатальные	последствия	неразличен-
ность	двух	этих	субъектов	рефлексии:	«мы»	как	Россия	и	русский	народ	или	«мы»	
как	 «наша	 своеобразная	 цивилизация»,	 как	 русско-европейская	 культура	 петров-
ской	эпохи.	Одни	и	те	же	констатации	в	применении	к	первому	звучали	националь-
ным	нигилизмом	и	вызывали	подозрения	в	безумии,	в	применении	же	ко	второ-
му,	о	котором	чаще	всего	и	подразумевались,	приобретали	тембр	инвектив	почти	
«славянофильских»4.	Центральная	же	и	задушевная	проблема	Чаадаева	состоит	не	
в	«деконструкции»	народной	русской	личности	и	образованности	с	позиции	этой	
«образованщины»,	и	не	в	различии	католичества	и	православия	как	культурных	на-
чал.	Чтобы	уловить	это,	нужно	заострить	внимание	на	трех	особенностях	чаадаев-
ского	«мы»,	этого	субъекта	русской	думы,	для	автора	«Писем»	равно	несомненных.	
«Мы	христиане»5,	«мы»	получили	идею	христианства	еще	при	Владимире	Святом,	
«мы»	хотя	бы	по	имени	принадлежим	поэтому	к	составу	европейски-христианской	
цивилизации,	к	числу	христианских	народов6.	«Мы»	не	вассалы	других	держав,	но	
политически	 самостоятельная	 еще	 со	 времени	 первых	московских	 царей	 нация7,	
занимающая	геополитически	значительное	место	между	Западом	Европы	и	Азией,	
что	могло	бы	обещать	богатое	историческое	будущее8.	Наконец,	«мы»	номинально	
цивилизованная,	хотя	и	не	просвещенная	нация,	по	крайней	мере,	со	времени	Пе-
тра9.	И	вот	центральную	проблему	Чаадаева	составляет,	во-первых,	понимание	того,	
почему,	вследствие	каких	особенностей	исторического	образования	нашей	нации,	
или	народного	характера,	или	характера	веры,	или	характера	русско-европейского	
просвещения,	все	эти	задатки	остались	по	существу	втуне,	все	таланты	—	зарыты	
в	землю,	так	что	на	европейском	фоне	русско-европейское	просвещение	выглядят	

2 		В	таких	оборотах,	как:	«Все	времена	мы	создаем	себе	сами»	[3,	с.	362]	и	т.д.
3 	 Поэтому	 в	 начале	 писем	 оно	 прямо	 риторически	 отождествляется	 с	 «нашей	 своеобразной	 цивилиза-
цией»	[3,	с.	323],	а	ниже	замечаемые	Чаадаевым	особенности	русской	умственной	жизни	признаются	им	
«естественным	последствием	культуры	всецело	заимствованной	и	подражательной»	[3,	с.	326].
4 	 Например,	 слова	 о	 том,	 что	 участие	 русских	 в	 прогрессе	 человеческого	 разума	 «сводится	 к	 слепому,	
поверхностному	…	подражанию	другим	народам»	[3,	с.	327].
5 	Россия	получила	«идею	христианства»,	учение,	«которое	должно	было	нас	воспитать»	[3,	с.	331],	у	Ви-	
зантии.	 (Это	 наследие	 признается	 Чаадаевым	 как	 факт;	 вопрос	 о	 характере	 византийского	 христианства		
и	 византийского	 государства	 есть	 уже	 следующий	вопрос).	 «Хотя	мы	и	 христиане,	 не	для	нас	 созревали	
плоды	христианства»	[3,	с.	332].	(Плодов	можно	не	получить	вследствие	нарушения	технологии	возделыва-
ния	плодоносной	в	принципе	культуры).
6 	Это	признание	по	умолчанию	ясно	из	утверждения,	что	в	наше	время	каждому,	и следовательно также 
русскому,	«важно	знать	свое	место	в	общем	строе	призвания	христиан»	[3,	с.	333].	Поэтому	русские	—	один	
из	народов,	использующих	«воздействие	христианства»	[3,	с.	334].	
7 	Эта	суверенная,	свободная	от	иноземной	зависимости	[3,	с.	331]	и	постоянно	растущая	территориально	
[3,	с.	326]	«национальная	власть»	[3,	с.	324],	которая	будет	играть	ключевую	роль	в	«Апологии	сумасшед-
шего»,	есть	несомненный	факт	уже	для	Чаадаева	«Философических	писем».
8 	«...	раскинувшись	между	…	Востоком	и	Западом…	мы	должны	бы	были	сочетать	в	себе	два	великих	начала	
духовной	природы	—	воображение	и	разум,	и	объединить	в	нашей	цивилизации	историю	всего	земного	
шара»	[3,	с.	329].
9 	 Петр	 Великий	 «вздумал	 нас	 цивилизовать	 и	 …	 кинул	 нам	 плащ	 цивилизации:	 мы	 подняли	 плащ,	 но		
к	просвещению	не	прикоснулись»	[3,	с.	330].	
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«как	 бы»	 пустым	местом10.	 «Одинокие	 в	мире,	 мы	миру	 ничего	 не	 дали,	 ничего		
у	 него	не	 взяли»	 [3,	 с.	 330],	 но,	 если	мы	номинально	цивилизованный	и	 христи-
анский	европейский	народ,	то	перед	мыслителем	встает,	во-вторых,	вопрос	о	том,	
возможно	ли,	и	как	именно,	сделать	потенциальность	русской	христианской	обра-
зованности	актуальностью,	доделать	дело	Петра	и	благодаря	этому	позволить	обра-
зованному	верующему	русскому	ответить	на	призыв	св.	Владимира.	Прежде	всего	
«надо	понять…	в	чем	заключается	это	воспитание	человеческого	рода	и	каково	за-
нимаемое	нами	в	общем	строе	место»	[3,	с.	325],	т.е.	какую	роль	в	этом	всемирном	
христианском	движении	можем,	должны	и	будем	играть	«мы»,	т.е.	русские	петров-
ской	формации:	так	формулируется	проблема	Чаадаева	им	самим.	Необходимо,	го-
ворит	философ,	«как-то	повторить	у	себя	все	воспитание	человеческого	рода»	[там	
же],	т.е.	причаститься	подлинному	просвещению	и	умственному	прогрессу,	связать	
в	 каждом	отдельном	уме	нить	исторического	родства	и	национальной	 традиции,	
что	 неизбежно	 будет	 поначалу	 трудом	 «одиноких	 мыслителей».	 Пока	 же	 тради-
ция	 и	 историческое	 сознание	 образуются,	 важно	 расширить	 уже	 присущие	 нам	
идеи	и	изменить	их	направление	[3,	с.	339].	Постольку	важнее	всего	«стремиться	
всеми	 способами	 оживить	 наши	 верования	 и	 наше…	 христианское	 побуждение»		
[3,	с.	334],	это	и	будет	новым	началом	воспитания	народа	в	общем	строе	христиан;	
благодаря	ему	«плоды	христианства»	некогда	поспеют	и	для	«нас»,	мы	присоеди-
нимся	к	тому	движению,	которое	направляется	«социальной	идеей	христианства»	
[там	же].	 Ввиду	 так	 стоящей	 задачи	 цель	 «Писем»	 есть	 христианская	философия	
истории	и	осмысление	русской	задачи	в	свете	этой	идеи	истории	как	воспитания.		
А	 это	 и	 означает	 постановку	 вопроса	 о	 том,	 что такое наша национальная са-
мость перед лицом Христова закона?	И	«басманный	философ»,	смущая	адептов	
русско-петровского	 просвещения11,	 отвечал:	 национальной	 самости	 на	 русском	
просторе	еще нет,	она	есть	именно	по-прежнему	только задание.	Важно,	что	для	
Чаадаева	это	задание	не	секулярно-политическое,	но	в	первую	очередь	христиан-
ское.	 Испытывающая	 нашу	 реальность	 инстанция	 есть	 христианская	 совесть.	 Од-
нако	чего	же	требует	эта	инстанция,	чего требует вера Христова от мыслящего  
и действующего христианина?	Ценность	«Философических	писем»	также	и	в	том,	
что	рядом	с	универсальным	философско-историческим	вопросом	о	смысле	России	
в	общеевропейском	контексте	Чаадаев	поставил	и	вопрос	религиозно-этический,		
о	 содержании	 Христова	 задания	 для	 частной	 жизни	 христианина.	 Эта	 формула:	
самосознание русского верующего и мыслящего деятеля,	 стала	 как	 бы	 моно-
граммой	центральной	проблемы	русской	светской	национальной	философии,	пун-
ктиром	ее	«царского	пути»	между	(закономерно	являющимися)	уклонениями.	На	
«царском	пути»	остается	всякий,	кто	предан	искреннему	самомышлению	о	жизни	
в	истине.	Как	бы	ни	отвечал	на	этот	вопрос	сам	Чаадаев,	его	заслуга	состоит	в	адек-
ватной	постановке	 вопроса.	Постольку	 я	 полагаю,	 что	 с	 этой	адекватной поста-
новки вопроса,	в	условиях,	когда	европейская	философия	и	национальная	традиция	
давали	в	соединении	необходимые	и	достаточные	 (для	того	времени,	отнюдь	не	
раз	и	 навсегда)	 средства	для	 предметного	решения	 вопроса,	 именно	 с	 «Филосо-
фических	писем»	Чаадаева	начался	отсчет	подлинно	русской	национальной	тради-
ции	органического	философствования.	Достоинство	же	читателей	и	«совопросни-
ков»	Чаадаева,	как	в	его	эпоху,	так	и	в	наши	дни,	участников	великого	дела	русской	

10 	«...	мы	составляем	пробел	в	интеллектуальном	порядке»	[3,	с.	330],	потому	что	подобны	детям,	которых	
не	приучили	к	самостоятельному	мышлению,	и	в	уме	которых	нет	ничего	собственно	им	принадлежащего	
[3,	с.	326].
11 	Им	адресовано	замечание	о	нелепости	той	мысли,	будто	европейский	прогресс	может	быть	непосред-
ственно	усвоен	без	осмысления	его	истории	и	его	христианских	истоков	[3,	с.	332].
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	национальной	мысли,	состоит	в	том,	чтобы	принять	вопрос	не	как	склянку	с	ядом	
национального	 и	 морального	 скепсиса,	 не	 как	 умствование	 безумца,	 но	 как	 то,		
в	качестве	чего	он	был	задуман	автором:	как	честную	формулировку	личного	и	на-
родного	задания	перед	лицом	истины.	
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МЕТАФИЗИКА ЛЕЙБНИЦА  
В КОНЦЕПЦИИ ЧЕЛОВЕКА А.Н. РАДИщЕВА

Аннотация: В	статье	приведен	историко-философский	анализ	концепции	человека	А.Н.	Ради-
щева.	Концепция	рассматривается	в	 контексте	влияния	на	нее	некоторых	положений	мета-
физики	Г.В.	Лейбница.	На	основании	анализа	критически	переосмысливается	как	концепция	
человека	А.Н.	Радищева,	так	и	некоторые	положения	метафизики	Лейбница.
Ключевые слова: Радищев, Лейбниц, человек, смертность, бессмертие, метафизика, диа-
лектика.

Leibniz’s metaphysics into the human concept of A.N. Radishchev
Abstract: The	article	 is	a	historical	and	philosophical	analysis	of	the	human	concept	of	A.N.	Ra	d	-	
ishchev.	 The	 concept	 is	 considered	 in	 context	 of	 influence	 on	 it	 Leibniz’s	metaphysics.	 Based	on	
the	analysis	critically	rethought	a	human	concept	of	A.N.	Radishchev	and	some	theses	of	Leibniz’s	
metaphysics.
Keywords: Radishchev, Leibniz, human, mortality and immortality, dialectics and metaphysics.

В	предлагаемом	исследовании	будет	идти	речь	о	концепции	человека,	которая	об-
наруживается	в	философском	трактате	А.Н.	Радищева	«О	человеке,	его	смертности	
и	бессмертии»	(1792–1796).	Можно	заметить	определенное	влияние	некоторых	по-
ложений	метафизики	Лейбница	на	теоретические	и	методологические	аспекты	раз-
работки	Радищевым	концепции	человека,	это	влияние	и	его	специфика	будут	здесь	
подвергнуты	историко-философскому	и	философско-антропологическому	разбору.

И.И.	Евлампиев	указывает	на	то,	что	«первым	крупным	русским	мыслителем,	
мировоззрение	 которого	 формировалось	 под	 решающим	 влиянием	 философии	
Лейбница,	стал	Радищев»	[1,	с.	104].	Он	же	замечает,	что	важно	учитывать	не	только	
прямое	заимствование	Радищевым	идей	Лейбница,	но	и	«совпадение	важнейших	
внутренних	 интенций,	 характерных	 как	 для	 философского	 мировоззрения	 Лейб-
ница,	так	и	для	русской	философии,	ярким	представителем	которой	был	Радищев.	
Такое	совпадение	внутренних	интенций	мы	находим	в	концепции	человека	Ради-
щева»	[1,	с.	104].

Прежде	всего,	необходимо	обратить	внимание	на	предпосылки	создания	трак-
тата.	 В	 своих	 теоретических	и	методологических	основаниях	 концепция	отсылает	
нас	к	метафизике	Лейбница,	хотя	в	тексте	автор	ссылается	и	на	таких	мыслителей	
как	Дж.	Локк,	Т.	Гоббс,	Ж.-Ж.	Руссо,	Гельвеций,	И.Г.	Гердер.

По	поводу	социально-исторических	предпосылок	можно	заметить,	что	конец	
XVIII	 в.	 проходит	 на	фоне	 переосмысления	итогов	 Великой	французской	 револю-
ции.	Здесь	наблюдаются	противоположные	тенденции:	стремление	к	воплощению	
идей,	которые	несла	в	себе	революция,	с	одной	стороны;	с	другой,	—	противобор-
ство	этим	стремлениям	в	первую	очередь	со	стороны	политической	элиты.	Агентом	
первой	тенденции,	в	частности,	стал	А.Н.	Радищев	и	он	же	стал	жертвой	противопо-
ложной	тенденции,	будучи	отправлен	в	связи	со	своими	«революционными	идея-
ми»	в	ссылку	в	Илимск,	где	и	был	создан	(в	период	с	1792	по	1796	гг.)	рассматрива-
емый	трактат.

Таким	образом,	экзистенциальные	(внутриличностные)	предпосылки	создания	
этого	трактата	продиктованы	социально-историческими	предпосылками.	Экзистен-
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циальные	 предпосылки	 можно	 выразить	 следующим	 образом:	 ситуация	 ссылки	
есть	некоторое	пограничное	состояние,	 где	жизнь	и	смерть	пребывают	в	«предс-
нятом»	состоянии	(состояние,	непосредственно	предшествующее	диалектическому	
снятию	противоположностей).	В	самом	начале	трактата,	обращаясь	к	друзьям,	Ра-
дищев	пишет	на	этот	счет:	«Нечаянное	мое	преселение	в	страну	отдаленную,	разлу-
чив	меня	с	вами,	возлюбленные	мои,	отъемля	почти	надежду	видеться	когда-либо	
с	вами,	побудило	меня	обратить	мысль	мою	на	будущее	состояние	моего	существа,	
на	то	состояние	человека,	когда	разрушится	его	состав,	прервется	жизнь	и	чувство-
вание,	—	словом,	на	то	состояние,	в	котором	человек	находиться	будет,	или	может	
находиться	по	смерти»	[2,	с.	428].

Обратимся	к	некоторым	теоретическим	аспектам	концепции	человека	А.Н.	Ра-
дищева.	В	 своем	 трактате	Радищев	прибегает	 к	 анализу	человеческого	 существа.	
Можно	с	определенной	мерой	условности	выделить	несколько	взаимосвязанных	
структурных	компонентов	концепции,	 в	рамках	 которых	разворачивается	рассуж-
дение	автора.	 Во-первых,	 человек	рассматривается	 в	 его	 временном	измерении;	
во-вторых,	анализу	подвергается	соотношение	телесного	и	духовного	начал	чело-
веческого	существа;	в-третьих,	Радищев	решает	проблему	смертности	и	бессмертия	
человека.	Рассмотрим	кратко	эти	аспекты.

Автор	говорит	о	стадиях	развития	человека	(до	рождения,	младенчество,	дет-
ство	и	т.д.)	в	их	поступательной	смене.	В	особенности	он	стремится	обратить	вни-
мание	«на	то	состояние	человека,	когда	разрушается	его	состав,	прерывается	жизнь		
и	чувствование»	[2,	с.	428],	хотя	детально,	с	натуралистической	точностью	и	обстоя-
тельностью,	последовательно	анализирует	все	фазы	существования	человеческого	
индивида.

К	примеру,	он	задается	вопросом,	«что	есть	человек	и	где	он	есть	до	произведе-
ния	семени,	из	коего	родиться	имеет?»	[2,	с.	432].	Здесь	отчасти	можно	наблюдать	
деистические	и	механистические	тенденции,	свойственные	метафизике	Лейбница:	
душа	приводится	к	жизни	трансцендентным	ей	«существом»	по	принципу	«преду-
становленной	гармонии»,	согласно	которому	«божественное	содействие	миру	огра-
ничивалось	 неким	 первоначальным	 временем	 ее	 создания»	 [3,	 с.	 54].	 Примени-
мость	этого	же	принципа	в	определенном	смысле	можно	полагать	и	относительно	
«мира	человека»	и	его	«предустановленности»	к	зарождению	и	появлению	на	свет.

В	духе	Лейбница	Радищев	заявляет	следующее:	«Всякое	состояние	вещества,	
какого	бы	то	ни	было,	естественно	предопределяется	его	предшедшим	состояни-
ем.	Без	того	последующее	состояние	не	имело	бы	причины	к	своему	бытию.	Итак,	
предрожденное	состояние	человека	определяло	его	состояние	в	жизни,	а	жизнен-
ное	его	состояние	определяет,	что	он	будет	по	смерти»	[2,	с.	498].	Немецкий	мыс-
литель	говорит	о	предопределенности,	свойственной	миру,	которая	«заключается	
в	том,	что	все	связано	с	чем-то	другим,	как	в	цепи…	Эта	цепь	состоит	из	последова-
тельного	ряда	причин	и	действий.	Каждая	причина	имеет	свое	определенное	дей-
ствие»	[3,	с.	237].

Радищев	рассматривает	соотношение	телесного	и	душевного	начал	человека		
в	 их	 взаимосвязи.	 Свойствами	 души	 он	 определяет	 чувствование	 и	 мышление		
и	в	связи	с	этим	замечает,	что	«чувственные	орудия	есть	нервы,	а	орудие	мысли,	
мозг,	есть	источник	нерв…»	[2,	с.	434].	Таким	образом,	можно	говорить	о	«психофи-
зическом	единстве»	человека	в	концепции	Радищева:	физическое	(телесное)	нача-
ло	неотделимо	от	мысленного	(духовного)	и	наоборот.	Они	суть	различные	состоя-
ния	одного	и	того	же	существа	—	человека.	Здесь,	как	и	в	своей	концепции	в	целом,	
Радищев	 обнаруживает	 интенцию	 к	 диалектическому	 пониманию	 соотношения	
души	и	тела.	Хотя	сам	он	нигде	не	 говорит	о	диалектике,	в	некоторых	его	выска-
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зываниях	 такую	интенцию	можно	 усмотреть.	 «Человек	назвал	противоречащими	
качествами	тепло	и	стужу,	находя	действия	их	противоречащими;	но	природа	и	то,	
что	тепло	производит,	и	то,	что	производит	стужу,	вместила	в	единое	смешение…»	
[2,	с.	471].	Здесь,	хотя	и	в	неявном,	в	не	отрефлексированном	виде,	усматривается	
закон	единства	и	борьбы	противоположностей.	Относительно	проблемы	единства	
и	различия	души	и	тела	Радищев	пишет	следующее:	«Различие	такое	есть	самопро-
извольно;	ибо,	не	ведая,	ни	что	есть	дух,	ни	что	вещественность,	долженствовали	
ль	бы	их	поставлять	различными	существами,	да	и	столь	различными,	что	если	бы	
сложение	человека	не	убеждало	очевидно,	что	качества,	приписанные	духу	и	веще-
ственности,	в	нем	находятся	совокупны,	то	бы	сказали,	что	дух	не	может	быть	там,	
где	тело,	и	наоборот»	[2,	с.	471].

Радищев	решает	проблему	смертности	и	бессмертия	человека,	приводя	аргу-
менты	как	в	пользу	первого,	так	и	в	пользу	второго	варианта,	обнаруживая	тем	са-
мым	определенную	антиномичность	проблемы.

Аргументируя	смертность	тела,	равно	как	и	души,	мыслитель	обращается	к	оче-
видному	опыту.	«Я	зрю,	что	все,	окрест	меня	существующее,	изменяется:	цвет	блек-
нет	 и	 валится,	 трава	 иссыхает,	 животные	 теряют	 движение,	 дыхание,	 телесность	
их	разрушается;	то	же	вижу	и	в	подобных	мне	существах.	Я	зрю	везде	смерть,	то	
есть	разрушение;	из	того	заключаю,	что	и	я	существовать	перестану»	[2,	с.	468].	Во	
второй	книге	 своего	 трактата	автор	приходит	к	общности	души	и	 тела:	«свойства	
вещественности	суть	свойства	мысленности»	[2,	с.	468].	Исходя	из	этого	положения,	
душа,	 как	и	 тело,	 после	 смерти	подвержена	разложению,	поскольку	делима,	 как		
и	«вещественность».

Однако	 в	 дальнейшем	 рассуждении	 обнаруживается,	 что	 «это	 утверждение	
оказывается	 не	 окончательным	 и	 не	 вполне	 отражающим	 истинное	 отношение	
души	и	тела.	В	самой	душе	можно	различить	помимо	ее	“множественности”	—	от-
делимых	друг	от	друга	мыслей	и	чувств,	непосредственно	зависимых	от	телесного	
начала,	—	также	и	“единство”,	которое	обеспечивает	цельность	и	самотождествен-
ность	человеческого	“я”»	[4,	с.	57].	Таким	образом,	Радищев	находит	возможность	
обоснования	бессмертия	души	и,	 опираясь	на	философию	Лейбница,	предлагает	
три	варианта	доказательства	такой	возможности.

Первое	доказательство	выводится	из	связи	тела	и	души.	«Жизнь	погасшая	не	
есть	уничтожение.	Смерть	есть	разрушение,	превращение,	возрождение»	[2,	с.	467].		
«Здесь	происходит	только	перераспределение	тех	телесных	элементов,	из	которых	
составилось	тело	в	период	его	рождения	и	роста»	[4,	с.	57].	Таким	образом,	душа		
«в	акте	смерти	испытывает	не	переход	от	бытия	к	небытию,	а	только	некоторое	из-
менение»	[2,	с.	57].	В	данном	случае	связь	с	метафизикой	Лейбница	обнаруживает-
ся	в	двух	аспектах:	во-первых,	закон	непрерывности,	согласно	которому	«все	про-
цессы	 природы	 протекают	 посредством	 крайне	малых,	 абсолютно	минимальных	
количественных	 прибавлений»	 [3,	 с.	 45];	 во-вторых,	 следующий	 отсюда	 принцип	
отсутствия	скачков	и	разрывов	в	природных	процессах.

Второе	доказательство	основано	на	факте	независимости	мыслительной	спо-
собности	 души	 от	 тела.	 «При	 радикальном	 изменении	 (разрушении)	 тела,	 кото-
рое	несет	смерть,	она	должна	сохраниться	неизменной»	[4,	с.	57].	Таким	образом,	
прослеживается	связь	с	монадологией	Лейбница:	«Конкретная	телесная	оболочка	
организмов	стареет	и	разлагается	(следовательно,	она	делима.	—	А.Т.),	но	монада-	
душа,	не	теряя	ни	единого	мига	времени,	организует	другую»	[3,	с.	49].

Третье	доказательство	бессмертия	души	«основывается	на	наличии	в	мире	не-
прерывной	иерархии	степеней	совершенства,	в	которой	человек	занимает	высшее	
место»	[4,	с.	57–58].	
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В	концепции	человека	Радищева	обнаруживается	сразу	несколько	компонен-
тов,	 свойственных	 метафизической	 системе	 Лейбница.	 Здесь,	 с	 одной	 стороны,	
можно	обратить	внимание	на	 эволюционистскую	 тенденцию,	к	 которой	 тяготеют	
оба	мыслителя,	с	другой	стороны,	очевиден	свойственный	метафизике	Лейбница	
механистический	подход	к	описанию	процесса	развития	в	природе,	здесь	же	мож-
но	заметить	и	отсылку	к	его	понятию	«предустановленной	гармонии»,	деистически	
истолкованному.

Вместе	с	тем,	неправомерно	говорить,	что	Радищев	в	своей	концепции	полно-
стью	копирует	идеи	немецкого	мыслителя.	Хотя	в	самом	трактате	можно	просле-
дить	почти	дословное	цитирование,	пусть	и	без	прямого	указания	(кроме	эпиграфа)	
на	источник	цитирования,	Радищев	осуществляет	творческую	переработку	положе-
ний	метафизики	Лейбница,	используя	ее	для	аргументации	собственных	тезисов,	
т.	е.	 создает	собственную	оригинальную	концепцию	человека:	ее	конструктивное	
построение,	 ее	 концептуальные	 положения	 и	 интенции	 несводимы	 только	 лишь		
к	интеллектуальному	наследию	Лейбница.

Обратимся	теперь	к	некоторым	критическим	замечаниям,	вытекающим	из	при-
веденного	анализа.	Следует	обратить	внимание	собственно	на	некоторые	положе-
ния	метафизики	Лейбница,	а	именно	на	те	положения,	в	которых	обнаруживаются	
противоречия.	

Радищев	вслед	за	Лейбницем	метафизически	истолковывает	смерть,	бессмер-
тие	и	самое	человеческое	существо.	Хотя,	надо	заметить,	у	Радищева,	в	особенно-
сти	в	его	экзистенциальных	мотивах	к	созданию	трактата,	метафизике	не	отдается	
первостепенного	значения,	человек	здесь	с	его	смертностью	и	бессмертием	скорее	
рассматривается	как	некая	данность,	как	конкретное	активно	действующее	суще-
ство.	 Однако	 в	 ходе	 рассуждения	мыслитель	 возносится	 в	 «облака	 метафизики»		
и	человека	рассматривает	абстрактно.

Относительно	проблемы	смертности	и	бессмертия	нужно	сказать	следующее.	
Смертность	 человеческого	 существа,	 если	 речь	 идет	 об	 отдельном	 индивиде,	 не	
поддается	сомнению.	Даже	в	обыденном	опыте	этот	факт	очевиден,	что	и	показал	
Радищев.	Однако	знание	о	бессмертии	 (метафизическое,	как	и	вообще	философ-
ское	и	научное)	не	представляется	возможным,	поскольку	предмет	(бессмертие)	не	
дан	в	чувственном	опыте,	а	равным	образом	ни	из	какого	рассуждения	невозможно	
вывести	факт	бессмертия	отдельного	индивида.	Опыт	смерти	отдельного	индиви-
да	всегда	уникален,	всякое	рождение	и	всякая	смерть	как	некий	акт	переживается	
каждым	человеком	по-своему,	в	этой	связи	внешнее	объективное	описание	и	вы-
сказывание	об	этом	акте	не	может	адекватно	воспроизвести	все	то,	что	происходит	
с	человеком	и	его	душой	в	момент	этого	акта,	а	также	после	него.	Таким	образом,	
невозможными	 оказываются	 верификация,	 а	 также	 фальсификация	 и	 даже	 вер-
бализация	этого	внутреннего	опыта	и,	следовательно,	знание	о	данном	предмете	
остается	за	рамками	науки	и	философии,	как	и	за	рамками	знания	как	такового.

Однако	есть	основания	полагать,	что	правомерно	говорить	о	бессмертии	чело-
веческого	рода	в	двух	аспектах:	во-первых,	имеется	в	виду	репродуктивная	функция	
человека,	и	здесь	идет	речь	о	его	биологическом	бессмертии;	во-вторых,	нужно	го-
ворить	о	культуротворческой	функции	человека	и	об	обретении	в	культуротворче-
стве	и	в	культуре	как	таковой	человеческого	бессмертия.	

Далее	 необходимо	 эксплицировать	 обозначенные	 аспекты.	 Хотя	 перед	 этим	
еще	нужно	оговориться	относительно	проблемы	смерти	и	о	трактовке	этого	понятия	
в	концепции	Радищева.	Он	пишет:	«Смерть	есть	разрушение…	смерть	не	существует	
в	природе,	но	существует	разрушение»	 [2,	 с.	435]	и	из	этого	выводит,	 что	 смерть	
есть	 «преобразование».	 Формально	 такое	 рассуждение	 абсурдно:	 во-первых,	
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«смерть	не	существует»;	во-вторых,	«разрушение	существует»;	в-третьих,	«смерть	
есть	разрушение»,	но	поскольку	«разрушение	существует»,	то,	в-четвертых,	долж-
но	заключить,	что	«смерть	существует»,	таким	образом,	в-пятых,	«смерть	одновре-
менно	существует	и	не	существует»,	что	абсурдно.	Если	посмотреть	на	приведенное	
рассуждение	 с	 точки	 зрения	диалектики,	можно	обнаружить	 тождество	противо-
положностей.	Однако	вслед	за	Лейбницем,	Радищев	понимает	смерть	как	переход	
(«преобразование»)	в	иное	качественное	состояние	через	разрушение,	более	того,	
в	духе	механистической	интерпретации	процесса	развития	оба	мыслителя	отрица-
ют	скачкообразность	переходов	на	новый	этап	развития.

Можно	согласиться	с	 тем,	что	в	онтологическом	смысле	смерть	есть	переход	
одной	 качественной	 определенности	 в	 свое	 инобытие	 (в	 другую	 качественную	
определенность),	здесь	количественные	изменения	(разрушение,	делимость)	пере-
ходят	в	качественные	изменения.	Вместе	с	тем,	правомерно	утверждать,	что	такого	
рода	переходы	носят	именно	скачкообразный	характер,	и	в	некоторых	моментах	
своего	трактата	Радищев	подходит	именно	к	такому	пониманию	развития	в	приро-
де,	хотя	эта	мысль	у	него	еще	не	получает	должной	рефлексивной	обработки.	Само	
описание	зачатия	нового	человека,	его	рождение	и	его	же	смерть	у	Радищева	об-
наруживает	противоборство	и	единство	двух	начал:	мужское	и	женское	(зачатие);	
«предрождественное»	состояние	и	«нынешнее»	состояние	 (жизнь);	 состояние	до	
смерти	и	после	 смерти.	В	 этой	 связи	в	одном	из	примечаний	Радищев	приводит	
такую	яркую	аналогию:	«Когда	огонь	руду	проникает,	металл	отделяется	и	является	
в	своем	блеске;	так	и	огонь	жизни,	проникнув	семя,	являет	душу»	[2,	с.	434].	Нуж-
но	сказать,	что	здесь	метафора	огня	отсылает	к	диалектическому	пониманию	каче-
ственных	изменений:	проникновение	огня	в	руду	и	отделение	металла	от	руды	и	об-
ретение	им	блеска	—	это	и	есть	скачкообразный	переход	на	новый	виток	развития.	

Таким	 образом,	 смертность	 и	 бессмертие	 нужно	 полагать	 как	 необходимые,	
хотя	и	противоположные,	моменты	органического	единства	в	его	становлении.	Ра-
дищев	если	еще	и	не	рефлексирует	и	отчетливо	не	проговаривает	этот	диалекти-
ческий	характер	развития	человека,	диалектику	жизни	и	смерти,	то	обнаруживает		
в	некоторых	своих	рассуждениях	интенцию	к	именно	такому	пониманию	предмета,	
который	он	исследует.

Вернемся	 теперь	к	 тем	аспектам,	 в	рамках	 которых	возможно	мыслить	и	 го-
ворить	о	бессмертии	человеческого	существа.	Рассмотрим,	как	возможно	помыс-
лить	бессмертие	человека	на	биологическом	уровне.	Появление	на	 свет	 каждого	
нового	человека,	как	и	уход	каждого	человека	есть	творческий	акт,	который	являет	
собой	переход	на	 качественно	новый	виток	развития.	 Чтобы	новый	«виток»	 стал	
возможен,	должен	произойти	имманентный	импульс,	выброс	энергии	и	ее	переход		
в	 новую	форму	 (новое	 качество).	 «Старое»	 (родители)	 само	 отрицает	 себя	 через	
«новое»	(ребенок),	совершает	революцию	и	существует	в	новом	качестве.	Без	«ста-
рого»	невозможно	«новое»,	но	и	«новое»	«обновляет»	старое.	Появление	ребенка	
невозможно	 без	 родителей,	 но	 и	 статус	 «родителей»	 обусловлен	 «ново-рожден-
ным».	Ребенок	(«новое»)	актуализирует	родителей	(«старое»).	Вместе	с	тем,	ребе-
нок	не	есть	ни	мать,	ни	отец	и	в	этом	он	их	обоих	отрицает,	но	в	то	же	время	он	есть	
синтез	их	обоих	и	на	этом	основании	он	отождествляет	их	обоих	с	самим	собой.	
Таким	образом,	в	некотором	смысле	(биологически)	посредством	репродуктивной	
функции	человек	обеспечивает	свое	бессмертие.

Однако	 этот	 аспект	 не	 должен	 абсолютизироваться,	 его	 рассмотрение	 необ-
ходимо	 осуществлять	 в	 совокупности	 с	 культуротворческой	 функцией	 человека,	
которая	 также	 в	 определенном	 смысле	 обеспечивает	 человеческое	 бессмертие.	
Человек	 объективирует	 свое	 бытие	 в	 инобытии	 через	 процесс	 и	 результат	 своей		
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активной	творческой	деятельности.	В	этой	деятельности	он	обретает	свое	самосо-
знание.	В	свою	очередь,	в	опредмеченных	формах	самосознания,	или	в	культуре	
с	ее	институциональным	разнообразием	(экономика,	политика,	право,	нравствен-
ность,	искусство,	религия,	философия,	наука),	человек	находит	свое	бессмертие.	

В	качестве	теоретико-методологического	основания	такого	подхода	можно	об-
ратиться	 к	 гегелевскому	понятию	«всемирно-исторической	 личности»	 как	движу-
щей	силы	истории.	«Таковы	великие	люди	в	истории,	личные	частные	цели	которых	
содержат	в	себе	тот	субстанциальный	элемент,	который	составляет	волю	мирово-
го	духа»	 [5,	 с.	82].	Своей	культуротворческой	деятельностью	эти	личности	внесли	
вклад	 в	 бессмертие	 как	 человечества	 в	 целом,	 так	 и	 в	 собственное	 бессмертие.	
Следовательно,	культуротворческая	функция	человека	определенным	образом	об-
условливает	бессмертие	человека.

Таким	образом,	оба	аспекта	в	их	взаимосвязи	сводятся	к	активной	творческой	
деятельности,	указывая	на	условия	физического	и	духовного	бессмертия	человече-
ского	рода.

В	результате	исследования	можно	сделать	некоторые	выводы.	Очевидно,	что	
Радищев,	опираясь	на	некоторые	положения	метафизики	Лейбница,	разрабатывает	
оригинальную	концепцию	человека.	Анализ	некоторых	положений	концепции	дает	
основания	для	их	критического	переосмысления	с	позиций	диалектики.	В	трактате	
Радищева	«О	человеке,	его	смертности	и	бессмертии»	обнаруживается,	хотя	и	в	не-
явном	виде,	интенции	к	диалектическому	пониманию	человеческого	существа.	Так,	
например,	проблема	соотношения	телесного	и	душевного	начал,	а	также	проблема	
смертности	и	бессмертия	человека	могут	и	должны	быть	рассмотрены	и	переос-
мыслены	в	рамках	диалектической	логики.

Такое	 переосмысление	 дает	 возможность	 утверждать,	 что	 проблема	 смерт-
ности	и	бессмертия	отдельного	индивида	выходит	за	рамки	философского	и	науч-
ного	знания,	поскольку	в	этом	отношении	невозможно	вывести	и	сформулировать	
объективное	и	достоверное	рассуждение.	Вместе	с	тем,	пусть	и	с	некоторой	долей	
условности,	правомерно	говорить	о	смертности	и	бессмертии	человеческого	рода.	
Во-первых,	 смертность	 и	 бессмертие	 должны	 рассматриваться	 как	 необходимые		
и	при	этом	взаимообусловленные	моменты	существования	человечества.	Во-вто-
рых,	 бессмертие	 человеческого	 рода	 следует	 полагать	 возможным	 в	 связи	 с	 ре-
продуктивной	функцией	человека	и	его	культуротворческой	функцией.	Указанные	
функции	следует	рассматривать	в	их	логической	взаимосвязи.	 Такой	подход	дает	
основания	 утверждать,	 что	 активная	 творческая	 деятельности	 человека	 является	
условием	бессмертия	человеческого	рода	и,	следовательно,	она	же	составляет	ка-
чественную	определенность	человеческого	существа.
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Аннотация:	В	статье	рассмотривается	критика	Н.Г.	Дебольским	некоторых	философских	идей	
Гегеля.	С	этой	целью	сделан	анализ	интерпретации	Дебольским	панлогизма	Гегеля	и	взаимос-
вязи	категорий	«бытие»	и	«ничто»	в	«Науке	логики»	Гегеля.
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N.G. Debolskiy as critic of Hegel
Abstract:	In	this	article	there	is	examination	of	Debolskiy’s	criticism	of	some	ideas	of	Hegel.	For	this	
aim	has	been	made	an	analysis	of	Debolskiy’s	interhretation	of	Hegel’s	panlogism	and	connection	of	
categories	of	‘being’	and	‘nothing’	in	the	Hegel’s	“Science	of	logic”.
Keywords: N.G. Debolskiy, Hegel, “Science of logic”, panlogism, being, nothing.

Русский	 философ	 Николай	 Григорьевич	 Дебольский	 (1842–1918)	 известен,	 пре-
жде	всего,	как	переводчик	«Науки	логики»	Гегеля	на	русский	язык.	В	связи	с	этим	
историки	философии	 отмечают	 его	 как	 представителя	 русского	 гегельянства.	 Так,		
Н.О.	Лосский	пишет,	что	«Дебольский	был	превосходным	знатоком	философии	Геге-
ля»	[1,	с.	188].	Вместе	с	тем	все	они	отмечают,	что	считать	его	«чистым	гегельянцем»	
также	нельзя,	поскольку	он	впитал	в	себя	и	переосмыслил	идеи	Канта,	Фихте,	Шо-
пенгауэра	и	ряда	других	философов.	В.Ф.	Асмус	в	связи	с	этим	полагал,	что	«труды	
Дебольского,	посвященные	вопросам	диалектического	метода,	оценка	логики	Геге-
ля	и	самый	перевод	“Науки	логики”	Гегеля	создали	Дебольскому	репутацию	одного	
из	русских	гегельянцев.	Однако	его	философские	взгляды	только	с	натяжкой	могут	
быть	подведены	под	это	понятие»	[2,	с.	185].

В.В.	Зеньковский	считает	его	«своеобразным	представителем	гегельянства	на	
русской	почве»	и	полагает,	что	в	разные	периоды	философского	творчества	у	Де-
больского	 было	 во	 многом	 противоположное	 отношение	 к	 Гегелю.	 Он	 выделяет	
несколько	 этапов	 его	 философского	 развития:	 ранний	 период,	 когда	 Дебольский	
был	приверженцем	материализма	и	эмпиризма,	затем	увлекся	Кантом,	после	это-
го	следует	период	освоения	идей	Гегеля,	нашедший	свое	отражение	в	его	работе	
«О	диалектическом	методе»	(1872).	В	своей	же	последней	крупной	работе	«Фило-
софия	феноменального	формализма»	он	выступает	скорее	как	критик	Гегеля.	Как	
пишет	Зеньковский:	«Дебольский	здесь	твердо	и	настойчиво	отделяет	себя	от	Геге-
ля…»	[3,	с.	168].	Зеньковский	освещает	эти	расхождения,	скорее	с	религиозной,	чем	
с	философской	точки	зрения,	говоря	об	обвинениях	Дебольским	Гегеля	в	атеизме		
и	тому	подобных	вещах.	Вместе	с	тем	следует	отметить,	что	рассуждения	об	атеиз-
ме,	пантеизме	у	Гегеля	являются	следствием	определенного	истолкования	Деболь-
ским	самого	существа	гегелевской	философской	мысли,	речь	идет	у	него	о	так	назы-
ваемом	«абсолютном	панлогизме»	Гегеля.	

Вместе	с	тем	есть	авторы,	которые	рассуждают	с	точностью	«до	наоборот».	Так,	
В.И.	Коротких	формулирует	весьма	смелый	тезис:	«И	если	уж	искать	в	русской	ли-
тературе	автора,	который	сумел	увидеть	в	гегелевской	философии	развитие	тех	на-
чал,	которые	были	заложены	в	“Феноменологией”	[так	в	тексте.	—	А.Т.],	то	следует	
вспомнить	еще	об	одном	гениальном	переводчике	Гегеля	—	Н.Г.	Дебольском	и	его	
“феноменологическом	формализме”…»	[4,	с.	192].	Здесь	следует	обратить	внима-
ние	на	то,	что	Дебольский	в	своем	анализе	Гегеля	в	«Философии	феноменального	
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формализма»	опирался	почти	полностью	на	«Науку	логики»,	которая	в	своих	исход-
ных	посылах	принципиально	отличается	от	«Феноменологии»,	на	это	специально	
указывал	сам	Гегель:	«Если	в	феноменологии	духа	каждый	момент	есть	различие	
между	 знанием	и	истиной	и	есть	движение,	 в	 котором	это	движение	 снимается,	
то	наука,	наоборот,	не	содержит	этого	различия	и	его	снятия,	а	поскольку	момент	
обладает	формой	понятия,	то	он	соединяет	в	непосредственном	единстве	предмет-
ную	форму	истины	и	знающей	самости.	Момент	выступает	не	как	движение	перехо-
да	—	из	сознания	или	представления	в	самосознание	и	обратно,	а	его	чистая	форма,	
освобожденная	от	его	явления	в	сознании,	чистое	понятие	и	дальнейшее	движение	
последнего	зависят	единственно	от	его	чистой	определенности»	[5,	с.	432–433.].	Из	
этого	следует,	что	ориентируясь	на	текст	«Науки	логики»	достаточно	сложно	разви-
вать	«начала,	которые	были	заложены	в	“Феноменологии”».	

Заметим	при	этом,	что	название	работы	«Философия	феноменального	форма-
лизма»	скорее	созвучно	гегелевской	«Феноменологии	духа»,	чем	«Науке	логики»		
и	 задачи,	 сформулированные	Дебольским	 на	 первый	 взгляд	 соответствуют	 зада-
чам,	которые	решал	Гегель,	создавая	«Феноменологию	духа»,	в	которой	проанали-
зирован	опыт	развития	сознания	от	чувственной	достоверности	как	некоторой	дан-
ности	к	науке,	в	которой	мир	понимается	как	разумно	обоснованный.	Дебольский	
дает	свое	понимание	смысла	философии	и	пишет:	«Нам	дан	опытный	мир,	и	задача	
философии	состоит	в	его	мыслящем понимании,	т.е.	превращении	его	из	данного	
в	разумно-обоснованный»	[6,	с.	137].	Однако,	если	вникнуть	в	то,	что	он	понима-
ет	под	опытом,	то	окажется,	что	его	точка	зрения	имеет	мало	общего	с	«Феноме-
нологией».	Он	пишет:	 «Совершать	 умозрение	—	значит,	 следовательно,	мыслить	
опытное,	постоянно	соединяя	мысль	о	нем	с	мыслью	о	том	сверхопытном,	которое	
его	произвело	и	содержит	в	себе,	умопостигать	Бога	в	предметах	открывающемуся	
нашему	опыту	мира»	 [6,	 с.	170].	Таким	образом,	видимо,	можно	утверждать,	что	
у	Дебольского	имеется	в	виду	определенная	разновидность	религиозного	опыта.

Дебольский	обращал	основное	внимание	на	логическую	составляющую	геге-
левской	философии,	 считал	 ее	 главной	и	 квалифицировал	 как	 «абсолютный	пан-
логизм».

Он	сам,	будучи	панлогистом,	свои	расхождения	с	Гегелем	формулировал	в	не-
скольких	 моментах.	 Во-первых,	 «Абсолютный формализм	 Гегеля,	 который	 ясно	
понял,	 что	 ум,	 как	 первое	 начало,	 есть	только	 ум	 и	 ничего,	 кроме	 свойств	 ума,		
в	себе	не	содержит.	Но,	став,	таким	образом,	на	совершенно	правильную	точку	зре-
ния	панлогизма, Гегель	впал	в	ту	ошибку,	что	не	различил	Первоума	от	ума	челове-
ка.	Вследствие	того,	с	одной	стороны,	Первоум	у	Гегеля	лишился	творческой	силы,		
и	происхождение	из	него	мира	стало	непонятным;	с	другой	стороны,	метод	фило-
софского	 умозрения	 отождествился	 с	 действием	Первоума,	 т.е.	 умозрению	было	
предложено	построить	то,	чего	оно	построить	не	может	—	само	данное	ему	содер-
жание»	[6,	с.	172.].	Как	мы	видим,	главный	недостаток	Гегеля,	по	Дебольскому,	со-
стоит	в	том,	что	он	включил	в	свою	систему	конечный	дух	—	человека,	в	раздели-
тельном	смысле	этого	понятия.

Такое	включение	вводит	негативность	в	само	существо	философского	постро-
ения,	поскольку	у	Гегеля	негативность	является	фундаментальной	характеристикой	
субъективности,	самосознания.	Так,	например,	он	пишет:	«Субстанция	как	субъект	
есть	чистая	простая	негативность	и	именно	поэтому	она	есть	раздвоение	просто-
го…»	[5,	с.	9].	Дебольский	же,	видимо,	хочет	сохранить	простоту	субстанции	и	поэто-
му	не	допускает	негативность	как	нечто	сущностное.	

В	связи	с	этим	он	подробно	критикует	начало	гегелевской	«Науки	логики»	и,	
прежде	всего,	гегелевскую	трактовку	категории	«ничто».	В	этой	критике	он	абсолют-
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но	категоричен:	«Ничто	в	том	безусловном	смысле,	как	его	требует	Гегель,	немысли-
мо,	т.	к.	всякое	уничтожение	может	касаться	лишь	вторичного,	условного,	опытного,	
а	не	первичного,	умозрительного.	Но	если	бы	и	было	возможно	безусловное	или	
чистое	ничто,	то	как	совершенное	отсутствие	всякого	содержания,	оно было бы со-
всем не тождественно чистому бытию,	которое	мыслится	нами	как	умозритель-
ное содержание»	[6,	с.	125].	

Д.И.	Чижевский	пишет,	 что	«…можно	видеть	в	 системе	Дебольского	какой-то	
шаг	назад,	от	Гегеля	к	Канту»	 [7,	с.	341],	это	касается	и	категории	«ничто».	В	сво-
ем	истолковании	 «ничто»	Дебольский,	 по	 сути,	 возвращается	 к	 кантовской	 точке	
зрения:	«…всякое	ничто	есть	непременно	отрицание	нечто	и,	стало	быть,	не	может	
быть	взято	в	той	непосредственной	простоте,	как	того	требует	Гегель»	[6,	с.	126].	Так	
Кант,	 определяя	 характер	 абстрагирования,	 отмечал:	 «Абстрактнейшее	 понятие	
есть	то,	которое	не	с	одним	отличным	от	него	понятием	не	имеет	ничего	общего.	
Таковым	является	понятие	“нечто”,	так	как	отличное	от	него	есть	“ничто”,	не	име-
ющее,	следовательно,	ничего	общего	с	“нечто”»	 [8,	с.	399].	Для	Канта,	как	и	для	
Дебольского	 «ничто»	 представляет	 собой	 результат	 абстрагирующего	 отрицания,	
состоит	исключительно	в	контрадикторных	отношениях	с	«нечто»	и	поэтому	не	мо-
жет	играть	никакой	конструктивной	роль	и	переходить	в	бытие.

Таким	способом	Дебольский	спасает	простоту	субстанции	и	делает	следующий	
вывод:	«Нельзя	сказать,	что	чистое	бытие	не	имеет	никакого	различия вне себя:	ибо	
чистое	 бытие,	 как	 умопостигаемое,	 отличается	 от	 опытного, представимого,	
условного	бытия	или	существования.	Далее,	оно	есть	чистая	непосредственность	
или	пустота	в	смысле	опытном,	а	не	умозрительном;	в	нем	точно	нечего	предста-
вить,	но	в	нем	можно	и	должно	мыслить	умозрительное	содержание	или,	правиль-
нее,	 оно	и	 есть	умозрительное содержание ума.	 Следовательно,	чистое бытие 
вовсе не есть ничто»	[6,	с.	125].

Вторым	составляющим	моментом	критики	является	тот,	на	который	указывал	
В.В.	Зеньковский,	а	именно,	пантеистические	тенденции	в	философии	Гегеля.	Де-
больский	акцентирует	внимание	на	том,	что	«Результат	[гегелевской.	—	А.Т.]	систе-
мы	есть	 умозрительное	отождествление	мира	 с	Богом»	 [6,	 с.	 140].	 Здесь	 следует	
сказать,	что	характеристика	философской	системы	в	религиозных	терминах	не	мно-
го	что	дает	для	понимания	ее	глубинных	сущностей.	В	данном	случае,	видимо,	мож-
но	сказать,	что	у	Гегеля	в	более	или	менее	явном	виде	уже	присутствовала	мысль		
о	боге	как	родовой	сущности	человека.

Третьим	пунктом	критики	было	то,	что	«…учение	Гегеля	не	объясняет,	откуда	
берется	 его	 содержательная,	познавательная	 сила	—	и	 в	 этом	обнаруживается	
коренная	недостаточность	сказанного	учения.	Здесь	же	открывается	нам	тот	пункт,	
в	 котором	 панлогизм	 Г.	 требует	 поправки,	 превращающий	 его	 из	 абсолютного		
в	феноменальный формализм»	[6,	с.	139].	Здесь	Дебольский,	как	и	многие	другие	
пытается	приписать	Гегеля	тезис	об	умозрительном	конструировании	содержания	
природы	из	логической	идеи	и	считает,	что	более	понятен	акт	творения	природы	
Первоумом	или	Богом.

В	любом	случае	можно	сказать,	что	спекулятивная	по	своей	природе	пробле-
матика	субстанции-субъекта,	взятая	в	целом,	выпала	из	поля	зрения	Дебольского,		
а	те	ее	отдельные	моменты,	которые	он	осознал,	он	подвергал	критике.	Дело	в	том,	
что	общее	состояние	«русского	логоса»	в	конце	XIX	в.	был	таково,	что	обращалось	
внимание,	прежде	всего,	на	моменты	сознания,	т.е.	предметности	в	процессе	мыш-
ления,	а	моменты	различия,	негативности	как	формальной	основы	самосознания	
понимались	внешним	образом	и	глубинные	основы	негативности	во	многом	оста-
вались	вне	поля	зрения.	Формы	мышления	понимались	как	логические	в	их	чистой	
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определенности	и	вне	связи	с	переходом	сознания	в	самосознание	и	обратно.	От-
сюда,	собственно	и	вытекает	акцентирование	тезиса	об	«абсолютном	панлогизме»	
Гегеля.

Рассуждения	о	панлогизме	Гегеля	затем	плавно	перетекли	и	в	советскую	фи-
лософию.	Например,	 в	 «Энциклопедическом	философском	 словаре»	можно	 най-
ти	 следующие	 тезисы:	 «Классической	формой	 панлогизма	 является	 философская	
система	Гегеля,	согласно	которому	подлинная	действительность	есть	воплощение		
и	самосознание	мирового	разума,	самомышление	абсолютной	идеи.	По	мысли	Ге-
геля,	мировой	дух,	истина	могут	быть	адекватно	раскрыты	только	в	Науке	логики,		
в	системе	логических	категорий»	[9,	с.	476].

В	 настоящее	 время	 духовная	 ситуация	 в	 России	 существенно	 изменилась	—	
центральное	место	начинают	занимать	проблемы	взаимосвязи	сознания	и	самосо-
знания,	как	в	индивидуальном,	так	и	в	социальном	срезах	и	это	ведет	к	изменению	
акцентов	в	понимании,	в	частности,	философии	Гегеля.	Он	уже	не	мыслится	абсо-
лютным	панлогистом.	Так,	в	«Новой	философской	энциклопедии»	панлогизм	Геге-
ля	оценивается	уже	иначе:	«Считается,	что	классическим	выражением	панлогизма	
является	философия	Гегеля.	Однако	в	системе	Гегеля	панлогизм	является	лишь	про-
межуточным	моментом	построения	концепции	абсолютного духа,	 который	сво-
бодно	 полагает	 логическую	идею,	 природу	и	 конечный	дух	 в	 качестве	моментов	
своей	внутренней	жизни,	так	что	отнюдь	не	сводится	к	логической	идее	и	ее	само-
сознанию:	положение	“все	есть	логическая	идея”	(момент	панлогизма)	снимается	
положением	“все	есть	абсолютный	дух”	и,	далее,	 “все	есть	в	абсолютном	духе”»	
[10,	с.	190].

Отметим,	что	понятие	«дух»	у	Гегеля	до	сего	времени	является	дискуссионным.	
Вместе	с	тем	здесь	важно	то,	что	в	число	его	необходимых	моментов	включено	по-
нятие	«конечный	дух»,	т.е.	понятие	«человек»	как	в	его	собирательном	(родовом)	
так	и	разделительном	(индивидуальном)	значениях	данного	концепта.	Это	позво-
ляет	 говорить	о	 том,	 что	освоение	 гегелевского	философского	наследия	в	России	
вошло	 в	 такую	 фазу,	 в	 которой	 рассуждения	 Н.Г.	 Дебольского	 об	 «абсолютном	
панлогизме»	Гегеля	имеют	только	историческое	значение.	Вместе	с	тем,	он	скорее	
чувствовал,	чем	осознавал	величие	гегелевской	логической	системы,	сравнивая	ее		
с	египетскими	пирамидами.	Наряду	с	этим	системы	противников	Гегеля	представля-
лись	ему	ветхими	шалашами,	от	которых	мало	что	останется,	даже	по	прошествии	
небольшого	времени.
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ЗНАЧЕНИЕ ЧИСЕЛ В ФИЛОСОФИИ ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО
Аннотация: Произведения	П.	Флоренского	отражают	широту	его	интересов,	но	он	избегал	ло-
гической	систематизации	всех	своих	мыслей,	назвав	их	конкретной	метафизикой.	Но	в	осно-
ве	его	мировоззрения	лежит	математика.	В	данном	докладе	выясним	своеобразие	значения	
чисел	в	философском	мире	Флоренского,	путем	сравнения	его	мысли	с	«аритмологией»,	или	
теорией	прерывных	функций	Н.	Бугаева,	который	был	его	научным	руководителем	в	Москов-
ском	университете.	И	дальше,	рассмотрим	отношение	между	понятиями	числа	и	личности.
Ключевые слова: аритмология; монада; число; личность; православие

Numbers in the philosophy of Pavel Florensky
Abstract: Works	 of	 Pavel	 Florensky	 reflect	 the	 breadth	 of	 his	 interests.	 He	 avoided	 the	 logical	
systematization	of	all	his	thoughts	and	named	them	“concrete	metaphysics”,	at	the	heart	of	which	
lies	mathematics.	In	this	paper,	we	will	clarify	the	meaning	of	numbers	in	the	philosophy	of	Florensky,	
by	comparing	his	thoughts	with	ideas	of	Nikolai	Bugaev	on	the	theory	of	discontinuous	functions.	
Further,	we	will	consider	the	relation	between	the	concepts	of	number	and	personality.
Keywords: discontinuity; monad; number; personality; the Orthodox church

Важнейшими	понятиями	в	математических	рассуждениях	Павла	Флоренского	явля-
ются	 прерывность	и	 актуальная	бесконечность.	 Эти	понятия	 часто	 появляются	не	
только	в	его	статьях	о	математике,	но	и	в	богословских	работах,	таких	как	«Столп	
и	утверждение	Истины»,	они	имеют	отношение	даже	к	космологии,	поэтому	в	по-
следнее	время	большинство	исследований	произведений	Флоренского	в	математи-
ческом	аспекте	посвящены	этим	понятиям.	

Прерывность,	 однако,	 в	истории	русской	математики,	 является	прежде	всего	
понятием,	которое	разрабатывал	математик	Николай	Бугаев	(1837–1903)	в	исследо-
вании	теории	прерывных	функций	или	«аритмологии».	Его	коллеги	и	ученики	в	Мо-
сковском	университете,	помимо	Флоренского,	обращали	особенный	интерес	к	этой	
теме.	 Понятие	 актуальной	 бесконечности	 возродил	 в	 новое	 время	 и	 предложил		
в	связи	с	теорией	множеств	немецкий	математик	Георг	Кантор	(1845–1918).	

Следовательно,	оба	понятия	не	являются	оригинальными	идеями	Флоренского.	
Как	отмечают	В.А.	Еровенко	и	Н.В.	Михайлова,	Флоренский	несомненно	обогатил	
аритмологию	Бугаева,	«понимаемую	не	только	в	узком	смысле	слова	как	теорию	
прерывных	 функций,	 но	 и	 более	 широко	 как	 идею	 прерывности,	 свойственную	
всему	новому	миросозерцанию»,	«понятийным	аппаратом	теории	множеств	Геор-
га	Кантора»	[1,	c.	40].	Хотя	такое	обогащение	и	расширение	аритмологии	само	по	
себе	оценивается	как	одно	из	достижений	Флоренского,	в	чем	же	заключается	сво-
еобразие	Флоренского	в	области	математической	мысли?	Для	того,	чтобы	решить	
этот	вопрос,	выясним	отличие	идей	Флоренского	от	математической	теории	и	мыс-
ли	Бугаева,	который	был	руководителем	Флоренского	в	Московском	университете		
и	оказал	большое	влияние	на	формирование	его	мысли.

1. 	ЧИСЛА	В	ФИЛОСОФИИ	ФЛОРЕНСКОГО
1-1. 	Прерывность
1-1-1. 	Непрерывность и прерывность
В	 статье	 «Математика	 и	 научно-философское	 миросозерцание»	 (1898)	 Бу-

гаев	 использует	 термин	 «аритмология»	 в	 одном	 смысле	 с	 «теорией	 прерывных		
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функций»	[2,	c.	5].	Он	противопоставляет	аритмологию	анализу,	и	при	этом	пере-
водит	немецкое	слово	«Arithmetik»	как	«аритмология»	[2,	c.	6],	поэтому	надо	отме-
тить,	что	слово	«аритмология»	у	Бугаева	имеет	значение	не	только	как	вид	теорий	
функций,	а	более	широкое.

Отмечая,	что	Бугаев	«на	своих	лекциях	и	в	своих	статьях	этот	профессор	упорно	
указывал	нам	на	 значение	прерывности	 как	 элемента	мировоззрения»	 [3,	 c.	 78],	
Флоренский	наследует	его	мысль	о	прерывности.	Он	полагает,	что	непрерывность	
господствовала	почти	во	всех	науках	и	даже	культурах	после	эпохи	Возрождения		
и	в	особенности	в	XIX	в.:	«От	чистого	анализа	привычка	к	непрерывности,	привыч-
ка	все	рассматривать	в	таком	направлении,	разлилась	широко,	хотя	часто	весьма	
мелко,	и	притом	по	двум	различным	руслам.	Первым	из	них	была	группа	наук	физи-
ко-математических,	куда	идея	непрерывности	главнейшим	образом	попала	через	
геометрию.	Вторым	руслом	послужили	науки	биологические…»	[3,	c.	73],	и	«мате-
матическая	идея	быстро	пустила	корни	в	биологии	и	других	областях	естествозна-
ния	и,	 претерпевая	 видоизменения,	дала	пышные	цветы	 в	 виде	 учений	Ляйелля		
и	Дарвина	....	В	то	же	время	идеи	геологии	и	биологии,	развиваясь	в	таком	направ-
лении,	произвели	воздействие	на	историю,	психологию	и	социологию	и	т.	д.	В	конце	
концов	идея	непрерывности	овладела	всеми	дисциплинами	от	богословия	до	ме-
ханики,	и	в	наши	дни	многим	кажется,	что	протестовать	против	нее	—	значит	впасть	
в	ересь»	[3,	c.	73–74].

Флоренский	 обращает	 критическое	 внимание	 на	 тот	 факт,	 что	 только	 непре-
рывность	служит	опорой	современного	мировоззрения,	а	прерывность	игнориру-
ется.	Такое	мнение	Флоренского	можно	также	найти	в	его	произведениях	1920-х	гг.		
В	 статье	 «Пифагоровы	 числа»	 он	 повторно	 подчеркивает	 важность	 прерывности		
[4,	c.	632].

Такие	 указания	 на	 прерывность	 и	 непрерывность,	 однако,	 не	 представляют	
собой	оригинальный	взгляд	Флоренского,	но	очень	похожи	на	описание	Бугаева,		
в	котором	он	тоже	берет	в	качестве	примера	непрерывности	учение	Дарвина	и	ука-	
зывает,	 что	 даже	 в	 социологии	 распространено	 воззрение,	 которое	 «складыва-
ется	под	влиянием	непрерывных	изменений	в	быте,	нравах,	обычаях,	привычках		
и	убеждениях	социальных	единиц»	[2,	c.	10].

1-1-2. 	Превосходство прерывности
По	 мнению	 Бугаева,	 прерывность	 не	 менее	 важна,	 чем	 непрерывность.	 Он	

говорит:	 «В	настоящее	время	все	приводит	 к	мысли,	 что	 аритмология	не	 уступит	
анализу	по	обширности	своего	материала,	по	общности	своих	приемов,	по	заме-
чательной	красоте	своих	результатов.	Прерывность	гораздо	разнообразнее	непре-
рывности.	Можно	даже	 сказать,	 что	 непрерывность	 есть	 прерывность,	 в	 которой	
изменение	идет	через	бесконечно-малые	и	разные	промежутки»	[2,	c.	5].

В	мысли	Бугаева,	однако,	на	такое	превосходство	только	намекается.	Гармония	
между	прерывностью	и	непрерывностью	является	для	него	самым	важным.

Напротив,	 вводя	 теорию	множеств	 в	 учение	о	 прерывности,	Флоренский	на-
стаивает	 на	 превосходстве	 прерывности	 над	 непрерывностью.	 Он	 упоминает	 об	
определении	непрерывности,	данном	Кантором:	«continuum	есть	связная	и	совер-
шенная	группа	точек»,	и	при	этом	он	говорит,	что	«понятие	непрерывного	вовсе	не	
есть	что-нибудь	первоначальное	и	простое»,	но	«мы	должны	считать	бытие,	равно	
как	и	функциональные	соотношения	явлений,	прерывным,	…так	как	непрерывность	
только	одна	из	бесчисленного	множества	модификаций	прерывности»	[3,	c.	74–75].	
В	этих	словах	взгляд	Флоренского	на	прерывность	расширяется	сразу	к	«бытию»,	
и	как	мы	далее	увидим,	в	основе	такого	логического	перехода	лежит	мнение,	что	
индивидуальные	существования	можно	сравнить	с	числами.
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1-2. 	Числа
1-2-1. 	Числа и  монады
В	статье	«Пифагоровы	числа»	Флоренский	сводит	различие	между	изменени-

ями	непрерывным	и	прерывным	к	наличию	формы.	Изменение	непрерывное,	ко-
торое	не	имеет	определенного	предела	для	изменения,	не	имеет	формы	в	целом:	
«невозможно	от	одного	крайнего	перейти	к	другому	без	промежуточного	—	таков	
принцип	непрерывности.	Нет	раскрывающегося	в	явлении	общего	его	плана,	объ-
единяющего	 собою	 его	 части	 и	 отдельные	 элементы,	—	 таков	 смысл	 отрицания	
формы.	Родственность	и	взаимная	связанность	обоих	возрожденских	стремлений	
понятна:	если	явление	изменяется	непрерывно,	то	это	значит	—	у	него	нет	внутрен-
ней	меры,	схемы	его,	как	целого,	в	силу	соотношения	и	взаимной	связи	его	частей	
и	элементов	полагающей	границы	его	изменениям.	Иначе	говоря,	непрерывность	
изменений	имеет	предпосылкою	отсутствие	формы:	такое	явление,	не	будучи	стя-
гиваемо	в	единую	сущность	изнутри,	не	выделено	из	окружающей	среды,	а	потому	
и	способно	неопределенно,	без	меры,	растекаться	в	этой	среде	и	принимать	все-
возможные	промежуточные	значения»	[4,	c.	632–633].

Наоборот,	 изменение	 прерывное,	 предел	 которого	 заранее	 определен,	 име-
ет	форму	в	целом:	«Где	обнаруживается	прерывность,	так	мы	ищем	целого;	а	где	
есть	целое	—	там	действует	форма	и,	следовательно,	есть	индивидуальная	отгра-
ниченность	действительности	от	окружающей	среды.	Иначе	 говоря,	 там	действи-
тельность	имеет	дискретный	характер,	есть	некоторая	монада,	т.е.	в	себе	замкну-
тая	 (конечно,	относительно)	неделимая	единица.	Значит,	 там	возможен	и	счет.	…
Эта	индивидуальная	расчлененность	мира,	его	счетность	занимает	все	более	места		
в	рождающемся	ныне	миропонимании»	[4,	c.	634–635].

В	 философии	 Флоренского	 числам	 приданы	 значения,	 выходящие	 за	 преде-
лы	их	обычного	смысла,	и	они	рассматриваются	как	индивидуальные	и	замкнутые	
монады,	которые	имеют	свои	формы.	Флоренский	перечисляет	молекулы,	атомы,	
силовые	линии	электрического	и	магнитного	полей,	кристаллы,	животные	и	чело-
веческие	особи,	клетки,	ядра,	хромосомы	и	т.	д.	как	примеры	бытия,	которое	име-
ет	«монадный	характер»	и	поэтому	«подлежит	счету»	 [4,	c.	635].	По	его	мнению,	
современное	миропонимание	 перемещается	 к	 концепциям	 прерывности,	 форме		
и	числам.	Он	обращает	внимание	на	такие	прерывные	явления	и	бытия,	в	особенно-
сти,	научные	открытия	начала	ХХ	века,	и	поскольку	их	можно	понимать	как	некото-
рые	формы,	он	сводит	их	к	счету,	и	утверждает,	что	все	в	сущности	можно	выражать	
числами:	«Совершенно	незаметно	для	себя	наука	возвращается	к	пифагорейскому	
представлению	о	 выразимости	 всего	целым	числом	и,	 следовательно, —	о	 суще-
ственной	характерности	для	всего	—	свойственного	ему	числа.	“Все	есть	число”	—	
от	этого	древнего	изречения	недалеко	современное	миропонимание…»	[4,	c.	635].

Таким	образом,	в	философии	Флоренского	число	приобретает	характер	мона-
ды,	которая	служит	основой	всего.	Надо	отметить,	что	слова	о	выразимости	«всего	
целым	числом»	в	этой	цитате	указывают	на	идею	первоначального	пифагореизма,	
а	в	понятие	числа,	с	которым	Флоренский	связывает	современное	миропонимание,	
включаются	не	 только	целые	числа,	но	и	иррациональные	числа,	мнимые	числа,		
и	даже	актуальная	бесконечность.	

Развитие	аритмологии	к	миропониманию,	похожему	на	монадологию,	однако,	
на	самом	деле,	уже	появилось	в	учении	Бугаева.	Противопоставляя	аритмологию	ана-
лизу,	он	указывает	на	Лейбница,	который	создал	математический	анализ	и	изобрел	
дифференциальное	и	интегральное	исчисления,	но	в	то	же	время	предложил	мона-
дологию:	«Лейбниц,	основатель	исчисления	бесконечно-малых,	первый	формулиро-
вал	идею	о	прогрессе,	как	идею	о	постепенном	усовершенствовании	общества.	Он,		
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положив	прочные	основы	для	развития	математического	анализа,	 значительно	со-
действовал	укреплению	аналитического	миросозерцания.	Он	сам	считал	себя	твор-
цом	начала	непрерывности.	Он	же	сознавал	и	недостаточность	его	для	объяснения	
всех	мировых	явлений.	Его	монадология	имела	в	виду	дополнить	аналитическое	ми-
росозерцание	и	дать	философский	отпор	наклонности	к	рационализму	и	универса-
лизму	некоторых	философов.	В	ней	он	показал,	какое	важное	значение	имеют	неде-
лимые	и	самостоятельные	индивидуальности	в	мировом	порядке»	[2,	c.	17–18].	

Кроме	того,	Бугаев	прочитал	лекцию	«Основные	начала	эволюционной	монадо-
логии»	на	заседании	Московского	психологического	общества	в	1893	г.	и	развивал	
собственную	 монадологию.	 Монадология	 Бугаева	 обосновывалась	 как	 философ-
ская	 теория,	 отделенная	 от	 математики.	Между	 тем,	 Флоренский	 продолжает	 вы-
сказываться	об	индивидуальном	существовании	с	точки	зрения	числа,	символично	
связывая	 число	 с	 замкнутой	 единицей,	 и	 в	 этом	 заключается	 своеобразие	 мысли	
Флоренского.	Иначе	говоря,	хотя	Бугаев	рассказывал	о	прерывности,	аритмологии	и	
монадологии,	и	стремился	утверждать	их,	его	приемы	аритомологии	и	монадологии	
обращаются	к	созданию	всеобщих	законов,	которые	снаружи	объединяют	отдельные	
числа	или	монады,	и	в	таком	смысле	Бугаев	находится	на	одной	стороне	с	людьми,	
которые	объясняют	мир	непрерывностью.	Напротив,	мысль	Флоренского	отходит	от	
внешнего	порядка	к	самим	существованиям	отдельных	чисел,	внутри	всеобщности.

1-2-2. 	Взгляд на числа
Флоренский	придавал	числам	значение	как	индивидуальностям.	Но	тогда	воз-

никает	следующий	вопрос:	как	и	в	какой	степени	он	занимается	индивидуальными	
числами?	Существует	несколько	вариантов	ответа	на	этот	вопрос,	но	мы	приведем	
пример	из	его	математического	произведения.

В	1937	г.	в	письме	с	Соловков	Флоренский	перечисляет	области	наук,	в	которых	
он	сам	добился	серьезных	результатов	или	поставил	важные	проблемы.	Там	наря-
ду	с	прерывностью	и	теорией	множеств,	упоминается	изучение	«индивидуально-
сти	чисел	(число-форма)»	[5,	с.	702],	которое	по	преимуществу	развивается	в	ста-
тье	«Приведение	чисел».	В	этой	статье	Флоренский	пытается	выражать	внутренние	
сущности	 чисел	 как	 отдельные	формы	многоугольников.	Он	 заменяет	 «большие	
многозначные	числа	числами	меньшими	и	даже	однозначными,	т.е.	доступными	
и	более	непосредственному	пониманию»,	замена	которого,	по	его	словам,	назы-
вается	«“еврейским”	или	“каббалистическим”	или	“теософским	сокращением	чи-
сел”»	[6,	c.	3–4].	Применяя	несколько	раз	такое	сокращение	к	конкретным	числам,	
Флоренский	заменяет	по	очереди	результативные	однозначные	числа	пунктами	на	
окружности,	и	потом	связывает	такие	пункты	на	окружности	друг	с	другом	лини-
ями,	которые	в	свою	очередь	формируют	многоугольники	или	звездные	формы.	
Полученные	таким	образом	многоугольники	или	звездные	формы,	различные	для	
каждого	числа,	являются	зрительными,	геометрическими	выражениями	внутрен-
них	сущностей	чисел:	«Таким	образом,	число	изображается	не	только	точкою,	но	
и	многоугольником.	Представление	числа	многоугольником	позволяет	узнать	вну-
треннюю	природу	его,	так	сказать,	кладет	число	под	микроскоп.	Точка-бутон	рас-
крывает	в	многоугольнике-цветке	свои	потенции,	и	то,	что	ранее,	в	точке,	было	до-
ступно	одному	только	умозрению,	тут	делается	интуитивно-очевидным»	[6,	c.	23].	

Такая	попытка	Флоренского,	с	точки	зрения	чистой	математики,	наверно,	может	
показаться	простой	игрой.	Но	дело	в	том,	что	Флоренский	предполагает	у	каждого	
числа	индивидуальную	внутреннюю	сущность,	которая	притом	раскрыта	как	зри-
тельная	форма.	Значение	этой	попытки	заключается	в	том,	что	Флоренский	относит-
ся	к	числам	не	как	к	средству,	а	как	к	индивидуальностям,	и	он	обращает	внимание	
не	на	всеобщность,	универсальность	чисел,	а	на	их	отдельную	сущность.	
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2. 	ЧИСЛО	И	ЛИЧНОСТь

В	 результате	 рассмотрения	 математических	 работ	 Флоренского	 выяснилось,	
что	своеобразием	его	математической	мысли	является	придание	числам	значения	
как	индивидуальным	бытиям.	Но	возникает	вопрос:	почему	Флоренский	восприни-
мает	числа	таким	странным	образом?	В	чем	заключается	необходимость	так	отно-
ситься	к	числам?

Надо	отметить,	что	понимание	числа	Флоренским	оказывается	близким	к	раз-
рабатываемой	им	концепции	личности.	Ключ	к	разрешению	вопроса	дает	«нуме-
рическое	 тождество»	 или	 «числовое	 тождество»,	 о	 котором	 Флоренский	 пишет		
в	«Письме	четвертом»	в	книге	«Столп	и	утверждение	Истины».

Понятие	 о	 нумерическом	 тождестве	 ведет	 свое	 начало	 от	 слов	 «едины	 по	
числу»	в	«Метафизике»	Аристотеля:	«одни	вещи	едины	по	числу,	другие	по	виду,	
иные —	по	роду,	а	иные	—	по	соотношению».	При	помощи	понятия	о	нумериче-
ском	тождестве	Флоренский	отличает	личность	от	вещи.	По	мнению	Флоренского,	
понятие	о	нумерическом	тождестве	применяется	только	к	личностям,	а	о	вещах	мы	
можем	только	говорить	«сходны»	или	нет:	«тождество	вещей	может	быть	родовым,	
генерическим,	по	роду,	или	видовым,	специфическим,	по	виду,	одним	словом	—	
признаковым	 по	 тому	 или	 иному	 числу	 признаков,	 …по	 всем	 признакам,	 но	 все	
же	—	не	нумерическим,	не	числовым,	не	по	числу».	«Напротив,	о	двух	личностях,	
в	сущности	говоря,	нельзя	говорить,	что	они	“сходны”,	а	лишь	—	“тождественны”	
или	“нетождественны”.	Для	личностей,	как	личностей,	возможно	или	нумерическое	
тождество	их,	или	—	никакого»	 [7,	c.	79].	Флоренский	настаивает,	что	идея	нуме-
рического	тождества	отвергнута	и	уничтожена	в	современной	западноевропейской	
философии,	в	особенности	в	логике,	в	которой	слово	«тождество»	означает	сово-
купность	подобий,	но	«нумерическое	тождество	есть	глубочайшая	и,	может	сказать,	
единственная	характеристика	живой	личности»	[7,	c.	82].

Рассмотрим	 объяснение	 Флоренского	 о	 нумерическом	 тождестве	 подробно.		
В	главе	«Понятие	тождества	в	схоластической	философии»	в	книге	«Столп	и	утверж-
дение	Истины»,	Флоренский	снова	касается	 тождеств.	Он	 говорит,	что	отличие	ну-
мерического	тождества	от	генерического	и	специфического	тождеств	не	существует		
в	современной	философии,	но	существовало	в	схоластической	философии	[7,	c.	515].	
Он	приводит	разницу	между	камнем	и	человеком	в	качестве	примера	разницы	ге-
нерической,	разницу	между	львом	и	лошадью	в	примере	разницы	специфической,		
а	разницу	между	Петром	и	Павлом	в	примере	разницы	нумерической,	и	подтвержда-
ет,	 что	 под	 понятием	 нумерического	 тождества	 имеется	 в	 виду	 индивидуальное	
единство	[7,	c.	516].	Флоренский	критически	указывает	на	то,	что	понятие	нумериче-
ского	тождества,	которое	было	в	схоластической	философии,	постепенно	исчезло	в	
католицизме,	и	поэтому	в	нем	понятие	тождества	уклонилось	от	личности	к	вещи.	Он	
подчеркивает,	что	православное	жизне-понимание	чуждо	католической	и	западной	
философии,	«у	которой	в	сокровенной	основе	всех	глубин	лежит	категория	вещности,	
и	которая	решительно	чужда	идеи	личности»	[7,	c.	518],	и	что	в	основе	жизнепонима-
ния	должна	лежать	личность,	которая	характеризуется	понятием	нумерического	тож-
дества.	Такое	понятие	нумерического	тождества,	в	котором	утверждается	личность	
как	полная	индивидуальность,	точнее	говоря,	число	в	понятии	нумерического	тож-
дества	или	числового	тождества,	является	значением	числа	в	мысли	Флоренского.

И	в	философии	Аристотеля,	в	которой	впервые	определились	тождества	гене-
рическое,	специфическое	и	нумерическое,	и	в	католицизме	и	западной	философии	
в	новое	время,	существует	превосходство	общего	и	категории	над	частным.	Япон-
ская	исследовательница	философии	Сакагути	указывает	на	то,	что	в	догматических	
спорах	в	 IV–VI	вв.	христианство	определяло	себя	как	философия	о	частном,	и	там	



233Р уРи Хо с ока ва

возникла	философская	схема	христианства	против	общего	[8,	c.	277].	Сакагути	пи-
шет,	 что	 «триединство	 и	 догма	 о	 Христе	 поставили	философскую	 схему	 противо-
положную	прежней	схеме	Платона-Аристотеля,	которая	считала	общее	реальным	
существованием»	[8,	c.	221.	Перевод	с	японского.	—	Р.Х.].	Христа,	который	является	
истинным	Богом	и	истинным	человеком,	невозможно	понять	в	прежней	онтологии,	
в	 которой	 общее	 охватывает	 частное,	 поэтому	 появилась	 мысль,	 которая	 кладет		
в	основу	понятие	личности.

В	 книге	 «Столп	 и	 утверждение	 Истины»,	 Флоренский	 спорит	 с	 философией,		
в	 основе	 которой	 лежат	 всеобщность	 и	 категория,	 но	 требует	 понятия	 личности,	
которая	утверждается	нумерическим	тождеством.	В	этом	смысле,	Флоренский	на-
ходится	в	схожем	положении	с	Отцами	Церкви,	которые	требовали	изменения	от-
ношений	между	общим	и	частным	на	обратное.	Но	в	то	же	время	ясно,	что	понятие	
всеобщности	способствовало	развитию	европейских	наук,	и	это	тоже	самоочевидно	
для	Флоренского,	который	хорошо	знал	математику	и	естествознание.	Флоренский	
пишет,	что	логическая	мысль	является	бессильной	перед	индивидуальным	бытием	
[7,	 c.	526].	Учитывая	эту	невозможность	понимания	личности	с	помощью	логики,	
Флоренский	 стремился	 утверждать	личность	 с	 точки	 зрения	математики,	 которая	
развивалась	в	европейской	культуре.	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким	образом,	прояснилось	своеобразие	математической	мысли	Флоренско-
го	 по	 сравнению	 с	 учением	 Бугаева.	 Его	 своеобразное	 достижение	 заключается		
в	том,	что	он	признавал	личность	за	числами,	и	такое	понимание	чисел	и	личностей	
происходило	от	того,	что	Флоренский	ощущал	необходимость	снова	утвердить	по-
нятие	личности	и	частного	в	противоположность	общему.

Разумеется,	поиск	общих	принципов	и	законов,	важно.	Во	многом	это	способ-
ствовало	развитию	европейской	науки.	Однако,	как	мы	увидели,	по	мнению	Фло-
ренского,	 христианство,	 в	 особенности,	 православие	 не	 основывается	 на	 такой	
всеобщности.	Его	исследования	и	мысли	об	индивидуальности	чисел	надо	считать	
проявлением	его	стремления	к	идеалу	науки,	которая	основывается	не	на	всеобщ-
ности,	а	на	понятии	личности.	

Флоренский	определяет	свое	мировоззрение	как	конкретную	метафизику.	Под	
этим	Флоренский	имеет	в	виду	необходимость	развития	метафизики,	которая	будет	
опираться	на	конкретное,	индивидуальное	бытие,	т.е.	личность,	но	в	то	же	время	
будет	являться	наукой.	В	этом	смысле,	математическая	мысль	Флоренского	являет-
ся	самым	ясным	примером	конкретной	метафизики.
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ТОСКА ПО РАю: ВЯЧ. ИВАНОВ И Ф. НИЦшЕ
Аннотация: В	статье	обосновывается	гипотеза	о	том,	что	причиной	возникновения	учения	Вяч.	
Иванова	о	соборности	и	христианстве	и	Ф.	Ницше	о	Сверхчеловеке	является	их	тоска	по	утра-
ченному	раю	и	мечта	о	его	обретении.	Анализируется	жизненный	путь	возвращения	к	себе	
Ф.	Ницше	и	Вяч.	Иванова:	путь	Ницше	был	путем	страдания	и	одиночества,	путь	Иванова	—	
путем	радости	и	эроса.	Отмечается,	что	при	наличии	в	учениях	Ницше	и	Иванова	общей	идеи	
дионисийства,	ее	интерпретация	была	разная:	у	Ницше	—	это	«дионисийское	христианство»,	
у	Иванова	—	«христианское	дионисийство».	Делается	 вывод	о	 приходе	и	Ф.	Ницше,	 и	 Вяч.	
Иванова	в	конечном	счете	к	идее	необходимости	обретения	души	ребенка,	младенца	для	воз-
вращения	к	себе,	обретения	утраченного	рая.	
Ключевые слова: Вяч. Иванов, Ф. Ницше, утраченный рай, тоска по раю, дионисийство, ра-
дость, эрос, возвращение к себе, ребенок, младенец.

Longing for paradise: Vyach. Ivanov and F. Nietzsche
Abstract: The	article	states	and	justifies	the	hypothesis	that	the	source	of	origin	ofVyach.	 Ivanov	
Conciliarism	and	Christianity	doctrine	and	F.	Nietzsche	the	Superman	doctrine	is	their	 longing	for	
the	lost	paradise	and	their	dream	to	find	it.	The	life	path	of	returning	to	himself	of	F.	Nietzsche	and	
Vyach.	 Ivanov	is	analyzed:	the	way	of	Nietzsche	was	the	way	of	suffering	and	loneliness,	the	way	
of	Ivanov	was	the	way	of	joy	and	eros.It	is	noted	that,	though	the	teachings	of	both	Nietzsche	and	
Ivanov	contained	the	general	 idea	of	Dionysianism,	 its	 interpretation	was	different:	 in	Nietzsche’s	
doctrine	it	was	“Dionysian	Christianity”,	in	Ivanov’s	—	“Christian	Dionysian”.	The	conclusion	is	drawn	
that	F.	Nietzsche	and	Vyach.	Ivanov	ultimately	came	to	the	idea	that	to	return	to	himself,	to	gain	the	
lost	paradise	one	needs	to	acquire	the	soul	of	a	child,	a	baby.
Keywords: Vyach. Ivanov, F. Nietzsche, lost paradise, longing for paradise, Dionysian, joy, eros,  
return to oneself, child, baby.

Будет	эпоха	великого,	радостного,	
все	постигающего	возврата...	
это	будет	чудом	Памяти,	
—	Первопамяти	человечества.

Вяч. Иванов, M.О. Гершензон
       «Переписка из двух углов»

Одной	из	смыслообразующих	интенций	человечества	на	протяжении	всей	его	исто-
рии	является	тоска	по	утраченному	раю	и	мечта	его	обретения.	Эти	чаяния	просле-
живаются	у	всех	народов	планеты,	находящихся	на	разных	ступенях	развития:	от	ди-
кости	до	высокой	цивилизации,	о	чем	убедительно	говорит	в	своем	исследовании	
«Образы	и	символы»	М.	Элиаде	[1].

Все	религии,	все	философские	учения	пронизаны	идеей	восстановления,	обре-
тения	«райского	состояния»	общества	и	человека.	Безусловно,	это	«райское	состоя-
ние»	в	каждая	эпоха,	каждое	общество,	в	каждая	религия,	каждый	мыслитель	видит	
их	по-своему,	но	главная	идея:	обретение	состояния,	в	котором	человеку	«живется	
хорошо	и	счастливо»,	обретение	общества	всеобщего	благоденствия	остается	неиз-
менной	везде	и	всегда.

И	чем	тоньше	духовная	и	душевная	организация	мыслителя,	тем	глубже	в	нем	
тоска	по	раю.	Ярким	воплощением	этой	тоски	в	философии	является	жизнетворче-
ство	Вяч.	Иванова	и	Ф.	Ницше,	их,	пронизанные	дионисизмом,	учения	о	Сверхче-
ловеке	 (Ницше)	и	о	соборности	и	христианстве	 (Иванова).	Однако,	хотя	Вяч.	Ива-
нов	постоянно	обращался	к	творчеству	Ф.	Ницше,	его	идее	дионисийства,	видение		
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этого	дионисийства	и,	соответственно,	«райского	состояния»	человека	и	общества,	
у	Ф.	Ницше	и	Вяч.	Иванова	не	только	различны,	но	часто	противоположны.

Конечно,	пересекаются	 те	люди	и	учения,	 у	 которых	есть	 точка	пересечения.	
Similissimiligaudet.	Вяч.	Иванов	не	случайно	«пересекся»	с	Ф.	Ницше:	и	для	Ницше,	
и	для	Иванова	дионистийство,	как	особое	состояние	души,	духа	и	тела,	состояние	
радости	жизни	и	гармонии	с	миром,	природой	и	Богом,	играет	ведущую	роль	в	их	
концепции	«обретения	утраченного	рая»,	«возвращения	к	себе».	И	это	их	объеди-
няет.	Но	у	Ницше	—	это	«дионисийское	христианство»,	у	Иванова	—	«христианское	
дионисийство».

Как	же	Иванов	и	Ницше	видят	путь	к	обретению	утраченного	рая,	путь	возвра-
щения	к	себе?

Отвечая	на	этот	вопрос,	я	исходила	из	двух	посылок:	1)	их	знания	античности;	
2)	 их	 индивидуального	 жизненного	 пути,	 т.е.	 той	 почвы,	 на	 которой	 выросло	 их		
учение.

Оба	были	глубокими	знатоками	античности.	Это	не	подлежит	сомнению.	По-
этому,	 встречающиеся	 иногда	 выпады	 Иванова	 против	 Ницше,	 который,	 по	 его	
мнению,	 «узко»	 увидел	 природу	 дионисийства,	 представляются	 не	 совсем	 кор-
ректными.	Причина	разного	«увидения»	дионисийства,	на	мой	взгляд,	состоит	в	их	
принципиально	разном	жизненном	пути.

Путь	Ницше	—	это	путь	болезни,	страданий	физических	и,	соответственно,	ду-
ховных	 и	 психологических,	 путь	 одиночества	 и…	 путь	 детской	 целомудренности,	
приведшей	его	к	встрече	с	«душой	ребенка».

Да,	 всю	 пережитую	 им	 боль	 он	 вынужден	 был	 тянуть,	 как	 верблюд,	 и	 быть	
сильным,	как	лев,	чтобы	не	сломаться	от	испытаний.	И	он	не	сломался.	Он	твердил:	
«Больной	не	имеет	права	быть	пессимистом»	[2,	с.	94].	Он	карабкался	в	гору,	стис-
нув	зубы	туда,	где	светит	солнце	и	летает	его	свободолюбивый	орел.	И	он	поднялся	
на	гору.	Он	выдержал	все,	по	сути,	инициационные	испытания,	цель	которых	убить	
физическое,	дабы	родилось	духовное.	И	он	родился	духовно,	«родил»	в	себе	душу	
ребенка,	который	умеет радоваться.	

Он	 вернулся	 к	 себе,	 пройдя	 путь:	 ребенка	—	 взрослого	—	 ребенка,	 вернулся		
к	человеку	первозданному	в	библейском	смысле,	к	тому,	у	которого	душа	чиста	как	
у	ребенка,	«все	чистое	люблю	я»	[3,	с.	690],	который	умеет	радоваться	миру,	живет		
в	гармонии	с	природой,	т.е.	обрел	«потерянный	рай».	«Царство	Небесное	принадле-
жит	детям;	вера,	которая	здесь	заявляет	о	себе,	не	приобретается	завоеванием;	она	
тут,	она	означает	возвращение	к	детству	в	области	психического.	<…>	Такая	вера	не	
гневается,	не	порицает,	не	обороняет	себя.	<…>	Она	не	нуждается	в	доказательствах	
ни	чудом,	ни	наградой	и	обещанием,	ни	“даже	писанием”:	она	сама	всякое	мгнове-
ние	есть	свое	чудо,	своя	награда,	свое	доказательство,	свое	“Царство	Божье”.	Эта	вера	
даже	не	формулирует	себя	—	она	живет,	она	отвращается	от	формул»	[4,	с.	657].

Тоска	Ницше,	его	физические	и	психические	муки	были,	по	сути,	долгими	«ро-
довыми	муками»	нового	человека,Сверхчеловека,	стоящего	по	ту	сторону	преходя-
щей,	придуманной	людьми	дихотомии	добра	и	зла,	по	эту	сторону	вечной	гармонии	
человека	и	Бога,	человека	и	богосозданной	природы.	Ницше	не	отрицает	Бога	жи-
вого,	он	вообще	не	отрицает,	а	подымается	над	придуманными	людьми	культами,	
которые	«убивают»	живого	Бога,	заслоняют	Его	собой.

Следует	в	связи	с	этим	отметить	противоречивость	в	учении	Иванова,	который,	
с	одной	стороны,	говорит	о	том,	что	мистическое	мировосприятие	целостно	и	не-
дихотомично,	с	другой	стороны,	воинственно	объявляет	отход	от	ортодоксального	
христианства	и	строгих	канонов	символизма	ересью,	что	является	проявлением	его	
дихотомического	мышления.	С	одной	стороны,	обвиняет	Ницше	в	том,	что	он	дио-
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нисийское	как	заменяет	им	истолкованным	что,	с	другой	стороны,	сам	же	видит		
в	учении	Ницше,	прежде	всего,	что,	а	не	как,	что	ведет	к	деформации	и	искажению	
ницшеанского	учения.	С	одной	стороны,	ратует	за	чистоту	православных	канонов,		
с	 другой	 стороны,	 воплощая	 своей	жизнью	идею	Единства,	 принимает	 католиче-
ство,	соединяя	его	с	православием,	что	не	допустимо	для	православия.	И	идет	на	
это,	зная,	как	и	Ницше,	что	его	не	поймут.	Причиной	этой	противоречивости	являет-
ся,	на	мой	взгляд,	то,	что	Иванов	подошел	к	мистическому	мировосприятию,	увидел	
его,	но	не вошел	в	него	полностью.	Ницше	вошел…

Дионисийство	Ницше	—	это	путь	радости	жизни,	пройдя	который	человек	на-
учается	петь	и	танцевать	с	Богом,	чувствовать	себя	тем,	кого	Бог	создал	первона-
чально	—	бого-подобным,	творчески-созидательным,	свободным	существом.	Ибо	
«жизнь	есть	родник	радости»	[3,	с.	69].

Душа	Ницше	страдала	от	видения	превращения	человека	в	«тягловую	лошадь»,	
в	 маленького	 человечка,	 послушно	 тянущего	 свой	 тяжкий	 жизненный	 жребий		
и	приговаривающего	при	этом:	«Мы	счастливы,	мы	счастливы…»	Вот	это	рабское,	
холопское	 сознание,	 о	 котором	 пронзительно	 писал	 Ф.	 Достоевский	 в	 «Великом	
инквизиторе»,	и	не	приемлет	Ницше.

Ницше	любил	человека.	Очень	любил,	«я	люблю	людей.	<…>	я	люблю	вас	всем	
сердцем.	 <…>	 не	 существует	 теперь	 нигде	 другой	 души,	 более	 любящей»,	—	 го-
ворил	устами	Заратустры	Ницше	[3,	с.	7,	35,	162].	Разве	не	является	проявлением	
высшей	любви	к	человеку	видение	в	нем	ребенка?	Разве	этот	пронзительный	крик	
(вспомнился	«Крик»	Э.	Мунка)	Ницше:	«Разбудите	в	себе	душу	ребенка!»	не	являет-
ся	отражением	заповеди	Христа	«Будьте	как	дети»?

Он	 был	мистиком.	И	 тексты	 его	 надо	 воспринимать	 как	 символическое	 опи-
сание	 великого	 Пути	 восхождения	 от	 ущелья	 к	 вершине	 горы,	 от	 состояния	 пад-
шего	 человека	и	 человечества	 к	 обретению	утерянного	рая,	 «райского	 состояния	
души» —	 чистой	 души	 ребенка,	 наполненной	 радостью	 и	 живущей	 в	 гармонии		
с	миром.

А	интерпретации	 текстов	Ницше,	 в	 том	 числе	Ивановым?	Это	 видение	 в	 них	
того,	что	может	и	хочет	увидеть	человек	и	люди.	Современнику	видится	в	Ницше	
одно,	Гитлеру	—	другое,	Иванову	—	третье	и	т.д.

Что	же	увидел	Иванов	в	Ницше	и	как	он	видел	путь	обретения	человеком	утра-
ченного	рая?	Каков	жизненный	путь	самого	Иванова	к	обретению	рая?

Если	жизненный	путь	к	раю	у	Ницше	был	путем	страдания,	одиночества,	бо-
лезни	и	целомудренности,	то	жизненный	путь	к	раю	Иванова	являл	собой	полную	
противоположность:	это	путь	радости,	успеха	в	обществе,	путь	эроса.	Ницше	Бог	от-
крылся	через	страдание,	Иванову	—	через	радость.	Ницше,	будучи	по-детски	цело-
мудренным,	увидел	в	«райском	человеке»	душу	ребенка,	детскую	чистоту.	Иванов	
увидел	в	«райском	человеке»	полноту	эроса,	прорывающую	скорлупу	изолирующе-
го	индивидуализма	«Я»	навстречу	«Ты»,	навстречу	миру	и	Богу.

Правомерно	ли	ставить	вопрос	об	ошибочности	Пути	к	Богу	и	«потерянному	
раю»,	райскому	состоянию	души	у	Ницше	и	правильности	этого	Пути	у	Иванова?	
Мне	представляется,	 что	 это	некорректный	вопрос.	Это	просто	разные	 тропинки,	
ведущие	к	вершине	горы.	Сам	Ницше	говорит:	«Пусть	по	тысяче	мостов	и	тропинок	
стремятся	они	к	будущему»	[3,	с.	72].

Но,	как	отмечалось	выше,	встречаются	те,	у	кого	есть точки	пересечения.	В	чем	
же	пересекаются	Иванов	и	Ницше,	в	чем	же	подобие	их	Пути?	В	радости.	Главная	
идея	 дионисийства	—	 радость	 опьянения	 жизнью.	 Вспоминается	 в	 связи	 с	 этим	
суфизм,	 в	 котором	вино	является	 символом	радостного	любовного	опьянения	от	
встречи	с	Богом	—	высшего	мистического	состояния.
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Тоска	по	раю	и	у	Ницше,	и	у	Иванова	—	это	тоска	по	утраченной	людьми	спо-
собности	радоваться.	«С	тех	пор,	как	существуют	люди,	человек	слишком	мало	ра-
довался;	лишь	это,	братья	мои,	наш	первородный	грех!	И	когда	мы	научимся	лучше	
радоваться,	тогда	мы	тем	лучше	разучимся причинять другим горе и	выдумывать	
его	(курсив	мой.	—	Н.Ш.)»	[3,	с.	62].

И	именно	радость	любви	привела	Иванова	к	встрече	с	Богом.	Вспомните,	как	
произошел	«прорыв	в	сознании»	Иванова:	он	встретил	женщину,	Лидию	Зиновье-
ву-Аннибал,	любовь	к	которой	открыла	в	нем	его	исконную,	смутно	осознаваемую	
им	 ранее	 сущность:	 глубокую	 потребность	 к	 всепоглощаемому	 духовно-душев-
но-физическому	эросу.	Здесь	следует	остановиться	на	понимании	эроса	Ивановым,	
ибо	 от	 этого	 зависит	 восприятие	 его	 дионисийско-эротической	 концепции	 Пути		
к	Богу.

К	большому	сожалению,	падшее	человечество	воспринимает	эрос	«падшими	
очами»,	т.е.	физически.	Но	Бог,	создав	человека,	дал	ему	первое	(главное,	первооче-
редное)	благословение:	«Плодитесь	и	размножайтесь»	(Быт.	1:28).	Таким	образом,	
Бог	 благословил	 секс,	 без	 которого	 невозможно	 размножение.	 Секс	же	 «падших	
людей»	был	«благословлен»	змием-сатаной,	ангелом,	восставшим	против	Бога,	по-
ставившим	свое	«Я»,	ego	выше	Бога,	тем	самым	создав	барьер	эгоизма	между	со-
бой	и	Богом,	барьер	между	физическим	и	духовным,	душой	и	телом.	И	именно	это	
мировосприятие	воплотилось	в	падшем	человеке	и	его	физическом	сексе.

Возвращение	к	себе,	обретение	«потерянного	рая»	состоит	в	возвращении	пер-
возданного,	Богом	заданного	характера	секса	—	духовно	(Богом	благословленно-
го,	пронизанного	божественной	любовью)	-душевно-физического.	Именно	о	таком	
эросе	говорит	Вяч.	Иванов,	именно	такой	эрос	открылся	ему	при	встрече	с	Лидией	
Зиновьевой-Аннибал,	встреча	с	которой,	по	сути,	была	для	него	инициацией,	ро-
ждением	в	нем	целостного,	 божественного	 видения	 эроса.	 Эроса,	 разрушившего	
«скорлупу»	его	ego,	барьер	между	«Я»	и	«Ты»,	«Я»	и	миром,	«Я»	и	Богом,	эроса,	
соединяющего	человека	с	Богом.	

Из	глубины	Тебя	любил	я	Боже,
Сквозь	бред	земных	пристрастий	и	страстей,	
Меня	томил	Ты	долго	без	вестей,
Но	не	был	мне	никто	Тебя	дороже.
Когда	лобзал	любимую,	я	ложе
С	Тобой	делил…	

	 	 	 								[5,	с.	578.]

Именно	такой	эрос	ведет	к	трансформации	всего	существа	человека,	к	его	ан-
дрогинизации,	выявлению	(«вылупливанию»)	целостного,	богоподобного	первоз-
данного	человека,	обретению	потерянного	рая.	Здесь	секс	обретает	сакральный	ха-
рактер,	обожествляя	мужчину	и	женщину,	и	уничтожает	дихотомичность	человека,	
две	половины	становятся	одним	целым.	Более	того,	 секс	 только	тогда	становится	
человеческим	сексом,	когда	это	секс-молитва,	«на	алтаре	Бога».

Большую	 роль	 в	 психосоматической	 трансформации	 человека,	 его	 духовном	
рождении	 играет	 экстаз.	Мистики	 разных	 религий	 путем	 различных	 психотехник	
достигали	 крайне	 экстатического	 состояния,	 в	 котором	 происходит	 соединение		
с	Богом	и	духовным	миром	(камлание	шаманов	для	достижения	экстатического	со-
стояния,	в	котором	они	общаются	с	духами;	экстаз	Плотина	для	достижения	едине-
ния	с	Единым,	растворение	в	Нем,	до	полной	утраты	собственной	индивидуально-
сти;	молитвенный	экстаз	 в	исихазме,	приводящий	к	обожению,	 как	приобщению		
к	Божественному	Свету;	экстаз	св.	Терезы	Авильской,	как	переживание	соединения	
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с	Христом	и	др.).	Именно	о	таком	экстазе	говорит	Вяч	Иванов:	«Религия	начинается	
в	мистическом	переживании	(каковым	в	древнейшие	времена	является	оргиасти-
ческое	 исступление).	 <…>	 Экстаз	 есть	 раскрытие	 антиномии	 личности.	 Создается	
внутренний	опыт,	раскалыванья	нашего	единого	я	на	сферы	“я”	и	“ты”.	<…>	Пережи-
вания	экстатического	порядка	суть	переживания	женственной	части	нашего	я,	когда	
Психея	в	нас	высвобождается	из-под	власти	и	опеки	нашего	сознательного	мужско-
го	начала,	как	бы	погружающегося	в	самозабвение	или	умирающего,	и	блуждает	
в	 поисках	 своего	 Эроса,	 наподобие	Мэнады,	 призывающей	Диониса»	 [6,	 с.	 264].	
Раньше	Вяч.	Иванов	верил	в	Бога,	между	его	«Я»	и	Богом	была	дистанция,	теперь	
он	живет	в	Боге,	растворил	свое	«Я»	в	Боге,	утратив	малое	и	конечное,	он	обретает	
бесконечное,	«оргиазм	души,	себя	потерявшей,	чтобы	себя	обрести	вне	себя,	пере-
плескивающейся	в	отцовское	лоно	Единого»	[7,	с.	723].	

И	это	прекрасно.	Но	требовать	от	Ницше	такого	же	Пути	и	видения,	как	это	де-
лал	Иванов,	на	мой	взгляд,	неправомерно.	У	каждого	свой	Путь	к	Богу…

А	 концепция	 соборности	 в	 обществе	 и	 христианской	 Церкви,	 выдвинутая	
Вл.	Соловьевым	и	развиваемая	Вяч.	Ивановым?	В	ней	отразилась	ярко	именно	то-
ска	по	раю…	И	что	интересно,	тоска	Ницше	и	Иванова	в	конечном	счете	рождает	
ребенка,	младенца.

Любовь	 стала	 для	 Вяч.	 Иванова	 повивальной	 бабкой,	 извлекшей	 из	 него	 са-
мое	прекрасное,	что	есть	в	человеке	—	младенца,	глубоко	«запрятанного»	до	это-
го,	но,	тем	не	менее,	стучащегося	уже	давно	и	мучительно.	«“А	знаешь,	спрашивал	
он,	кто	первый	открыл	в	нашей	глубине	того	младенца,	крик	которого	ты	слышишь		
в	моей	душе?	Тот	тайновидец	недр	человеческого	духа	одобрил	бы	тебя	вполне”.		
И	Вячеслав	рассказывал	ей	и	читал	“Федона”,	где	Платон	говорит	о	плачущем	внутри	
нас,	 испуганном	младенце,	 к	 которому	 следует	 направить	повивальную	бабку	—	
философию	<…>	Младенцу	—	опасному	безумию	в	нас	—	надо	помочь	родиться,	
чтобы	потом	воспитывать	его,	очаровывать	идеями.	<…>	А	в	другой	раз	Вячеслав	
сказал:	“Вот	и	Ницше	тоже	знает	о	Платоновом	 ‘младенце’;	когда	он	говорит:	 ‘Из	
верблюда	культуры	родился	лев,	а	ото	льва	родился	младенец’,	он	думает	о	нем”»	
[8,	с.	33–34].	

«Будьте	как	дети!»	—	призывал	Христос.	Почему?	Ибо	их	есть	Царство	Небес-
ное,	они	выше	нас	всех,	они	ближе	всего	к	Богу.	Обратите	внимание,	если	Ницше	го-
ворит	о	ребенке,	то	Иванов	говорит	о	младенце.	А	это	не	одно	и	то	же.	Дети,	осознав	
свое	«Я»,	впитав	в	себя	ложь	этого	мира	от	родителей	и	окружающих	их	людей,	уже	
становятся	хитрыми,	эгоистичными,	лживыми,	лукавыми.	А	вот	младенцы…	Они	на-
ходятся	одновременно	в	двух	мирах:	в	Небесном	и	земном.	Они	уже	пришли	в	этот	
мир,	но	еще	не	вошли	в	него,	неся	в	себе	ауру	духовного,	Божественного	мира.

Пою:	железным	поколеньям
Взойдет	на	смену	кроткий	сев;
Уступит	и	титана	гнев
Младенческим	богоявленьям	
	 	 	 						[9,	с.	236]

Младенец	 потенциально	 сильнее	 взрослого,	 ибо	 он	 —	 растет	 и	 крепнет,		
а	взрослый	—	стареет	и	слабеет.	О	силе	младенца	говорится	в	«Дао	дэ	цзин»:	«До-
стигший	 нравственного	 совершенства	 похож	 на	 младенца.	 Вредоносные	 насеко-
мые	не	укусят	его;	дикие	звери	не	сделают	ему	вреда;	хищные	птицы	не	вопьются		
в	него	своими	когтями.	Хотя	у	него	кости	мягки	и	мышцы	слабы,	но	он	будет	держать	
предмет	очень	крепко.	<…>	Известно,	что	слабое	существо	побеждает	сильное,	неж-
ное	—	крепкое,	но	никто	этого	не	признает»	[10,	с.	440,	448].
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Младенец	еще	не	расщеплен	психологически	на	две	половинки,	два	пола:	муж-
ской	и	женский,	дитя	—	оно	(не	он	или	она,	а	оно!)	целостно,	как	бы	объединяет	оба	
пола.	Дитя	андрогинично	по	своей	природе.	«Не	зная	союза	двух	полов,	он	(ново-
рожденный	младенец.	—	Н.Ш.)	обладает	животворящей	способностью,	—	читаем	
мы	в	“Дао	дэ	цзин”.	<…>	Он	совершенно	гармоничен»	[11,	с.	26].	Рассуждая	об	этом	
феномене,	Е.А.	Торчинов	пишет:	«Здесь	младенец	(именно	младенец:	в	тексте	бук-
вально	сказано	чицзы,	“красное	дитя”,	что	означает	новорожденного)	оказывается	
образом	 совершенного	 мудреца,	 преисполненного	 жизненной	 силы.	 Младенец	
является	своеобразным	андрогином,	в	котором	не	произошло	еще	разделения	на	
мужское	и	женское	и	который	поэтому	преисполнен	жизненных	сил»	[12,	с.	151].	
Младенец	—	 явленность	 во	 плоти	 первобытного	 рая,	 в	 котором	 человек	 живет		
в	Боге	и	с	Богом	в	душе,	дышит	Богом.	И	человек,	разбудивший	в	себе	младенца,	
возвращается	к	себе	первозданному,	богоподобному,	возвращается	к	раю,	о	кото-
ром	тосковал	всю	жизнь.

Как	эхо	флейт	в	притворе	гулком
Земной	тюрьмы,	—	не	умирай,
Мой	детский,	первобытный	рай.
	 	 	 						[13,	с.	239]

Круг	замыкается?..	Круг	или	вечное	возвращение?
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ИЗ ЭПОхИ «ЛЕГАЛЬНОГО МАРКСИЗМА»:  
«ТЕОРИЯ ЦЕННОСТИ» К. МАРКСА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ С. ФРАНКА1

Аннотация:	В	статье	рассмотрен	ранний	этап	творческой	эволюции	Семена	Франка,	связан-
ный	с	его	участием	в	движении	«легального	марксизма».	Проанализированы	основные	идеи	
его	книги	«Теория	ценности	Маркса	и	ее	значение»	с	точки	зрения	их	идеологического,	эконо-
мического	и	философского	содержания.	Показано	влияние	взглядов	В.	Виндельбанда,	Г.	Рик-
керта,	Г.	Зиммеля,	а	также	П.	Струве	на	формирование	философско-экономических	концепций	
молодого	Франка.	Рассмотрена	реакция	на	книгу	Франка,	в	частности,	со	стороны	марксист-
ского	лагеря	—	Г.	Плеханова	и	А.	Богданова.	Делается	вывод	о	необходимости	новой,	объ-
ективной	оценки	философско-экономических	идей	С.	Франка	в	свете	современного	развития	
экономической	теории.	
Ключевые слова: легальный марксизм, политическая экономия, социальная психология, 
трудовая теория стоимости (ценности), Семен Франк

From the epoch of the “Legal Marxism”:  
S. Frank’s interpretation of K. Marx’s theory of value

Abstract:	The	article	focuses	on	the	early	stage	evolution	of	Simon	Frank’s	thought,	closely	associ-
ated	with	his	involvement	in	the	legal	Marxism	movement.	The	author	analyses	the	basic	ideas	of	
Simon	Frank’s	book	“Marx’s	Theory	of	Value	and	Its	Significance”	from	the	point	of	their	ideological,	
economical,	and	philosophical	contents.	Then	the	impact	of	W.	Windelband,	H.	Rickert,	G.	Simmel,	
and	also	P.	Struve	upon	the	early	evolution	of	Simon	Frank’s	philosophical	and	economical	concep-
tions	is	discussed.	The	reaction	on	Simon	Frank’s	book	—	in	particular	from	the	Marxist	camp	—	by	
G.	Plekhanov	and	A.	Bogdanov	is	a	subject	of	a	special	research.	Closing	the	paper,	the	author	draws	
a	conclusion	of	the	necessity	of	new,	objective	analysis	of	Simon	Frank’s	philosophical	and	economi-
cal	ideas	with	respect	to	the	contemporary	development	of	economical	theory.
Keywords: Legal Marxism; political economy; social psychology; labor theory of value; Simon Frank.

В	эпохе	«легального	марксизма»	есть	эпизод,	которому,	как	представляется,	 уде-
лено	 пока	 недостаточное	 внимание	 как	 историками,	 так	 и	 философами	 и	 эконо-
мистами.	Собственно,	и	фигура,	с	которой	связан	этот	эпизод,	упоминается	в	связи		
с	«легальным	марксизмом»	скорее	дежурно,	без	должного	анализа	ее	роли	в	этой	
эпохе.	Речь	идет	о	Семене	Людвиговиче	Франке	и	его	книге	«Теория	ценности	Марк-
са	и	ее	значение.	Критический	этюд»	(1900).	Франк	как	«марксист»,	или	Франк	в	тот	
период,	когда	он,	по	его	собственным	словам,	«был	и	считал	себя	не	философом,	
а	“экономистом”)»	[9,	с.	401],	мало	интересен	историкам	философии	и	философам,	
обращающимся	к	основным	конструкциям	его	философской	 системы,	 сформиро-
вавшейся	 позже2.	 С	 другой	 стороны,	 политэкономический	 характер	 упомянутой	
книги,	очевидно,	должен	определять	бо́льший	интерес	к	ней	историков	экономиче-
ских	учений,	однако,	судя	по	всему,	никакого	интереса	она	у	них	не	вызывает3.	Пред-	
определено	ли	такое	отношение	объективными	причинами	(т.е.,		действительно	ли	

1 	Работа	выполнена	по	гранту	Фонда	развития	Православного	Свято-Тихоновского	гуманитарного	универ-
ситета	«С.Л.	Франк	между	политической	экономией	и	философией:	от	марксизма	к	идеализму	через	Ницше	
и	Канта».
2 	 	 Впрочем,	 нельзя	 не	 упомянуть	 соответствующие	 подразделы	 в	 диссертации	Филипа	 Свободы	 (1992)		
[13,	p.	150–192]	и	книге	Филипа	Буббайера	(1995)	[2,	с.	26–38];	совсем	недавно	осветила	этот	период	в	своей	
новой	работе	о	Франке	Тереза	Оболевич	[5,	с.	3–23].
3 		Иногда,	правда,	имя	Франка	как	критика	трудовой	теории	стоимости	упоминается	в	диссертациях	[см.:	3].	
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эта	книга	слаба	и	достойна	забвения),	или	оно	является	лишь	пролонгацией	пер-
вых	 критических	 оценок	 на	 тот	 момент	 еще	 правоверных	 марксистов	 Богданова		
и	Плеханова,	а	потому	есть	необходимость	сменить	угол	зрения	и	оценить	книгу	по	
достоинству?	Попробуем	разобраться.

Кем,	собственно,	был	автор	вышедшей	в	близком	к	марксистским	кругам	из-
дательстве	Марии	Водовозовой	книги,	пополнившей	к	тому	времени	уже	длинный	
ряд	российских	политэкономических	сочинений,	инспирированных	в	значительной	
части	 влиянием	«Капитала»	К.	Маркса?	В	1900-м	 году	С.	Франк	—	23-летний	вы-
пускник	Московского	 университета,	 не	 сдавший	 еще,	 впрочем,	 государственного	
экзамена,	вместо	чего	отсидевший	несколько	дней	в	КПЗ	и	высланный	из	универси-
тетских	городов	за	причастность	к	студенческим	беспорядкам,	испытавший	влияние	
как	старых	народников,	так	и	молодых	марксистов-революционеров,	сам	захвачен-
ный	в	течение	нескольких	лет	(последних	гимназических	и	первых	университетских,	
т.е.	1892–1896)	«кружковыми	дебатами	по	вопросам	социализма»	и	даже	«рево-
люционной	деятельностью»,	т.е.	агитацией	среди	рабочих,	уже	познакомившийся	
и	попавший	в	сильное	поле	притяжения	личности	П.	Струве,	научно	воспитанный	
как	экономист	в	 семинаре	«незабвенного»	профессора	А.И.	Чупрова.	В	 студенче-
ские	годы	Франк	уже	опубликовал	две	статьи	—	«Внешняя	торговля	России»,	посвя-
щенную	Нижегородской	выставке	1896	года,	и	выпускную	работу	«Психологическое	
направление	в	теории	ценности»,	—	а	также	подвизался	переводчиком	немецкой	
экономической	литературы.	Уже	появились	и	его	рецензии	—	в	первом	легальном	
марксистском	журнале	«Начало»,	в	котором	можно	встретить	также	имена	Ленина,	
Плеханова,	Струве,	Булгакова,	в	1899	г.	вышли	рецензии	Франка	на	книги	М.Н.	Со-
болева	об	истории	всемирной	торговли	и	Л.В.	Ходского	«Политическая	экономия	
в	 связи	 с	 финансами».	 Собственно	 над	 своей	 книгой	Франк	 интенсивно	 работал	
«в	зимнем	семестре»	1899–1900	года	в	Берлине,	где	продолжал	свое	образование	
в	качестве	вольнослушателя	в	Берлинском	университете	и	«слушал	лекции	по	поли-
тической	экономии	и	философии»	[11,	с.	113]	—	в	частности,	у	Г.	Зиммеля.	Правда,	
как	пишет	Н.	Плотников,	архивных	данных	о	том,	какие	именно	курсы	он	посещал,	
не	сохранилось	[см.:	4].	Однако	можно	заметить,	что	позиция	Франка,	обоснован-
ная	в	«Теории	ценности…»,	во	многом	совпадает	с	идеями	вышедшей	параллельно,	
в	1900	году,	книги	Зиммеля	«Теория	денег»,	точнее	—	ее	пятой	главы,	посвященной	
как	раз	критике	теории	трудовой	ценности	(ее	перевод	на	русский	язык	вышел	тогда	
же	под	названием	«Философия	труда»).

Если	 и	 обозначать	 начальный	 период	 творческой	 эволюции	 С.	 Франка	 как	
марксистский,	то	с	обязательной	оговоркой	—	его	марксизм	был	критический;	в	его	
первых	опубликованных	работах	в	значительной	степени	это	была	уже,	собствен-
но,	 критика	марксизма,	непосредственно	переходящая	в	разрыв	с	ним	как	идей-
но-теоретическим	направлением.	Первоначальное	знакомство	с	произведениями	
К.	Маркса	произошло	еще	во	 время	 учебы	в	Нижегородской	 гимназии	и	 участия	
в	кружке	Алексея	Никитина	(впоследствии	—	меньшевика).	С.	Франк	прочитал	пер-
вые	два	тома	«Капитала»	и	увлекся	не	столько	его	идеями,	сколько	«наукообраз-
ной	формой»:	«Меня	привлекала	мысль,	что	жизнь	человеческого	общества	можно	
познавать	в	его	закономерности,	изучая	его,	как	естествознание	изучает	природу»		
[11,	с.	110–111].	Настрой	на	«научность»	явно	преобладал	в	нем	над	революцион-
ным	активизмом,	 часто	 к	 тому	же	не	 считавшимся	 с	 нравственными	ценностями	
человеческой	жизни.	Более	серьезное	изучение	экономической	теории	под	руко-
водством	профессора	А.	И.	 Чупрова,	 а	 также	 знакомство	 с	 работами	П.Б.	 Струве,	
который	 стал	 «в	 пределах	 России	 первым	 глашатаем	 и	 вождем	 нового	миросоз-
ерцания,	 именовавшегося	 “марксизмом”»	 (однако	 отнюдь	 не	 был	 «ортодоксаль-
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ным	марксистом»),	и	его	«сотрудников	по	“марксизму”»	М.И.	Туган-Барановского	
и	С.Н.	 Булгакова	 [9,	 с.	 396],	 предопределило	именно	научно-критический	подход	
самого	Франка	к	марксистской	экономической	теории.	Психологически	же	«воль-
нодумство»	и	внутренняя	независимость	мысли	П.	Струве	явно	выигрывали	в	его	
глазах	 перед	 духотой	 кружковой	 атмосферы	 «сектантской	 веры»	 и	 очевидным	
догматизмом	 ортодоксального	 марксизма	 ленинского	 типа	 —	 на	 Франка	 про-
извела	 впечатление	 «грубая	 и	 необычайно	 резкая	 полемическая	 статья	 Ленина		
против	 П.	 Б.»	 1895	 г.	 (т.е.,	 работа	 «Экономическое	 содержание	 народничества		
и	критика	его	в	книге	г.	Струве	(отражение	марксизма	в	буржуазной	литературе)»),	
«в	которой	он	решительно	отлучил	его	как	“буржуазного”	еретика	от	правоверной	
марксистской	церкви»	[9,	с.	402].	

Тереза	Оболевич	говорит	о	«двух	фазах»	в	марксистском	периоде	творчества	
Франка:	 1892–1896	 гг.	 —	 участие	 в	 социал-демократическом	 движении;	 1896–	
1902	 гг.	 —	 легальный	 марксизм	 и	 постепенный	 отход	 от	 его	 догматической	 ин-
терпретации	 [5,	 с.	 11].	Можно	 заметить,	 что	 собственно	 творчество	Франка	 толь-
ко	 начинается	 с	 1896	 года,	 при	 этом	 процесс	 «отхода»	 от	 марксистской	 догмы	
скорее	 следует	 назвать	 процессом	 достаточно	 быстрого	 формирования	 научного	
критического	 подхода	 к	 популярным	 идеям	 и	 оценкам	 общественных	 явлений.	
Упоминая	в	книге	1900	 года	о	 своей	статье	1898	 года,	Франк,	например,	подчер-
кивал,	что	не	считает	себя	«связанным	взглядами,	высказанными	в	этой	статье,	так	
как	они	отразили	на	себе	недостаточно	критическое	отношение	к	теории	Маркса»		
[12,	с.	194,	прим.], —	замечание,	отражающее	весьма	интенсивный	процесс	духов-
ной	эволюции	молодого	ученого	в	этот	период.	«Теория	ценности…»	демонстрирует	
уже	достаточно	высокую	степень	освоения	приемов	научного	анализа	и	 синтеза,	
филигранность	 которого	 в	исполнении	С.	Франка	 хорошо	известна	по	«Предмету	
знания»	и	другим	его	философским	работам.	При	этом	уже	в	этой	экономической	
работе	можно	усмотреть	философскую	основу	его	методологии	—	от	фактического	
следования	четырем	правилам	метода	Декарта	до	использования	Виндельбандов-
ского	различения	номотетических	и	идиографических	форм	познания	в	критике	
защитников	трудовой	теории	ценности	[12,	с.	44,	прим.]	

Следует	 отметить,	 прежде	 всего,	 принципиальную	 нацеленность	 С.	 Франка	
на	преодоление	идеологической	 зашоренности	и	догматизма	 экономической	на-
уки.	Молодой	экономист	начинает	с	того,	что	констатирует	отрадный	факт	сближе-
ния	«марксистской»	и	«буржуазной»	экономических	наук,	которые	до	сих	пор	как	
бы	не	замечали	одна	другую	или	априори	считали	одна	другую	заведомой	ложью.	
Причем	такое	положение,	по	его	мнению,	было	хуже	как	раз	для	марксистской	на-
уки,	ограниченной	авторитетами,	в	то	время	как	наука	«буржуазная»	успешно	раз-
вивалась.	Этот	отрадный	процесс	сближения	был	особенно	важен	для	России,	где,	
по	утверждению	Франка,	«вплоть	до	самого	последнего	времени	вся	наша	ориги-
нальная	литература	по	теории	политической	экономии	сводилась	к	популяризации	
учения	Маркса»	[12,	с.	II].	Последующие	его	характеристики,	между	прочим,	вполне	
предвосхищают	ситуацию	будущего,	уже	вполне	официального	господства	марксиз-
ма	в	России:	«Все	развитие	теории	политической	экономии	за	последние	20–30	лет	
прошло	незамеченным	для	нас,	потому	что	не	укладывалось	в	раз	принятую	схему	
теории	Маркса»;	—	имена	современных	западных	экономистов	остаются	«китай-
ской	грамотой	для	огромнейшей	части	нашей	образованной	публики»,	а	если	и	упо-
минаются	в	печати,	то	«только	для	того,	чтобы	послать	по	их	адресу	резкие	упреки	
в	“отсталости”	и	“буржуазности”»,	—	эпитеты,	автоматически	прилагаемые	ко	всем,	
«кто	имел	смелость	не	ограничиваться	выражением	своего	согласия	с	учением	трех	
томов	“Капитала”,	а	заниматься	самостоятельным	исследованием	тех	же	вопросов»	
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[12,	с.	II–III].	Нужно	признать,	что	Франк	в	самом	начале	ХХ	в.	уже	прекрасно	осозна-
вал	ненормальность	идеологизации	и	догматизации	общественной	науки,	бесплод-
ность	 ортодоксального	 осуждения	 самостоятельного	 критического	 исследования,	
не	оглядывающегося	на	авторитеты,	—	осуждения,	которого,	в	конце	концов,	«нам	
самим	придется	 стыдиться».	Он,	впрочем,	вряд	ли	мог	еще	в	достаточной	степе-
ни	осознать	всю	опасность	и	всю	возможную	степень	этого	догматизма,	слишком	
оптимистически	рассчитывая	на	скорое	преодоление	«разногласий	социально-по-
литических	 миросозерцаний».	 Установке	 «критического	 догматизма»,	 дополня-
ющего	«Маркса	Марксом	же»,	Франк	противопоставляет	установку	«критической	
разработки»	марксизма	как	«исправления	и	углубления»	его	«на	почве	тех	данных,	
которые	 были	 добыты	 новейшим	 развитием	 западноевропейской	 теоретической	
экономии»	[12,	с.	IV–V].

Основной	направленностью	работы	Франка	была	попытка	дополнить,	«подпра-
вить»	трудовую	теорию	ценности	(стоимости)	Маркса	идеями	австрийской	психо-
логической	школы	политической	экономии	(К.	Менгер,	Э.	Бем-Баверк	и	др.).	Харак-
терно,	что	он	при	этом	был	еще	уверен	в	незыблемости	как	общего	марксистского	
миросозерцания,	которое	коренится	«в	самих	условиях	современной	социальной	
жизни»,	 так	и	марксистской	 теории,	 которая	не	может	быть	разрушена	критикой	
отдельных	 ее	 положений	 [см.:	 12,	 с.	 V–VI].	 Вспоминая	 позднее	 «очень	 лестную»	
рецензию	П.	 Струве	 на	 эту	 книгу	 [8],	Франк	 признавал	 правоту	 его	 решительной	
критики	такого	«компромиссного»	отношения	к	системе	Маркса.	«Критикуя	теорию	
ценности	Маркса,	я	все	же	пытался	дать	новое,	свое	собственное	оправдание	“тру-
довой”	теории	ценности,	тогда	как	П.	Б.	имел	уже	тогда	смелость	безусловно	отвер-
гнуть	этот	основной	догмат	марксизма»	[9,	с.	407].

Впрочем,	 идеи	 австрийской	 школы	 (ярко	 выраженные	 рыночно-либераль-
ные)	 тоже	 не	 принимались	Франком	 некритично.	 С	 одной	 стороны,	 он	 утверж-
дал,	что	«в	теории	субъективной	ценности	мы	имеем	единственно	верный	ключ		
к	разрешению	проблемы	меновой	ценности»,	однако,	с	другой,	видел	препятствие	
в	 «индивидуалистическом	характере	мировоззрения»	представителей	 этой	 тео-
рии,	благодаря	которому	они	проглядели	«проблему	образования	коллективных	
оценок	 из	 индивидуальных».	 Эти	 коллективные	 оценки,	 формирующие	 более-	
менее	постоянную	ценность	(стоимость)	товара,	хотя	и	есть	результат	взаимодей-
ствия	индивидуальных	оценок,	«но	вместе	с	тем	дифференцируются	от	них	и	при-
обретают	как	бы	самостоятельное	объективное	существование»	[12,	с.	355].	Для	
изучения	законов	этой	дифференциации	были	необходимы,	по	мнению	Франка,	
новые	 психологические	 и	 социологические	 исследования.	 В	 этой	 связи,	 между	
прочим,	Франк	высоко	оценивал	теорию	товарного	фетишизма	К.	Маркса,	однако	
дальнейшую	перспективу	усматривал	все-таки	не	в	изощренности	«формальной	
диалектической	 аргументации»,	 а	 в	 социально-психологическом	 обосновании,	
основные	идеи	которого	он	находит	в	новейших	работах	Г.	Зиммеля	и	Л.	Уорда.	
Уже	здесь	формируется	первый	научный	проект	Франка	—	социальная	психоло-
гия	—	наука,	которую	он	интенсивно	разрабатывал	в	1900-е	гг.,	и	с	которой	начал	
свою	преподавательскую	деятельность	в	1906	г.,	которую,	как	вспоминал	позже,	
он	 «сам	 придумал»	 для	 перехода	 от	 политэкономии	 к	 философии	 [11,	 с.	 114].	
Книга	 1900	 г.	 четко	 обозначает	 начало	формирования	 этого	 проекта,	 равно	 как	
и	очевидное	преобладание	у	Франка	в	этот	период	психологизма	в	подходе	к	из-
учению	 общественных	 явлений.	 Преодоление	 этого	 психологизма	 будет	 одним	
из	 направлений	формирования	 собственной	философской	 системы	Франка	 уже		
в	1910-х	гг.,	что	приведет	его	к	формированию	совсем	иной	онтологии	обществен-
ной	жизни.
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Что	касается	конкретного	экономического	содержания	книги	Франка,	то	сфор-
мулируем	здесь	лишь	тезисно	несколько	основных	позиций.

1.	 Прежде	 всего,	 Франк	 обращает	 внимание	 на	 невыясненность	 и	 путаницу,	
существующую	 в	 экономической	 науке,	 и	 в	 том	 числе	 у	 К.	Маркса,	 понятия	 цен-
ности	(стоимости)	и	разнообразных	его	производных.	В	особенности	это	касается	
смешения	 понятия	 меновой	 ценности	—	 т.	 е.,	 собственно,	 менового	 отношения	
между	товарами,	—	с	неким	субстанциальным	понятием	«ценности	вообще»,	а	так-
же	 понятия	 «потребительной	 ценности»,	 которое	 устанавливается,	 по-видимому,	
«только	для	того,	чтобы	тотчас	же	о	нем	забыть	или	даже	сознательно	отвергнуть	
необходимость	заниматься	соответствующим	ему	понятием,	в	связи	с	другими	ви-
дами	ценности»	 [12,	 с.	 3].	Между	прочим,	 стоит	 отметить	 критику	Франком	 этой	
невыясненности	у	другого	легального	марксиста	—	Сергея	Булгакова	[12,	с.	68–69,	
прим.;	с.	146–149],	что	свидетельствует	еще	раз	о	доминировании	в	его	аргумен-
тации	научных	доводов,	а	не	идеологических	симпатий	или	антипатий.	Сам	Франк	
становится	на	позицию	четкого	различения	и	уяснения	независимости	понятий	«от-
носительной»	(т.е.	меновой)	ценности	и	ценности	«абсолютной»,	находя	наиболее	
близкий	(хотя	и	не	во	всем	совпадающий	с	его	позицией)	подход	в	учении	психоло-
гической	школы.

2.	Франк	убедительно	доказывает	неверность	трудовой	теории	меновой цен-
ности,	т.	е.	показывает,	что	труд	(затрата	труда)	не	является	единственным	и	опре-
деляющим	мерилом,	которому	подчиняются	меновые	отношения	между	товарами.	
Следует	отметить,	что	молодой	экономист	демонстрирует	при	этом	великолепную	
начитанность	 и	 способность	 критически	 оценить	 практически	 все	 относящиеся		
к	этому	предмету	экономические	теории	—	как	классические,	так	и	наиновейшие,	
только	что	вышедшие	из-под	пера	современных	ему	авторов.	В	том	числе,	он	де-
монстрирует	недостатки	аргументации	Маркса	в	этом	вопросе,	усматривая,	между	
прочим,	«злоупотребление	Гегелевской	фразеологией»	[12,	с.	35].	В	этом	контексте,	
в	частности,	он	доказывает,	что	попытка	Маркса	в	третьем	томе	«Капитала»	разре-
шить	проблему	уклонения	средних	цен	от	трудовой	ценности	реально	противоре-
чит	исходным	посылкам	первого	тома	и	фактически	означает	банкротство	трудовой	
теории	меновой	ценности.

3.	Важнейшим	пунктом	положительных	идей,	если	не	развитых,	то	все-таки	на-
меченных	Франком	в	книге,	является	указание	на	значение	и	причины	процессов	
монополизации	в	современном	капиталистическом	хозяйстве	—	образования	«син-
дикатов	и	трестов».	При	этом,	в	частности,	такую	причину	Франк	видит	в	увеличении	
доли	основного	капитала	и	замедлении	процесса	его	изнашивания,	что	затрудняет	
процессы	свободного	перетекания	капиталов	из	одной	отрасли	в	другую,	и,	соот-
ветственно,	усиливает	вредное	воздействие	колебания	рыночных	цен,	делая	необ-
ходимым	их	регулирование	[12,	с.	98,	прим.].	Попутно	он	поясняет,	почему	вопрос	
о	природе	монополии	вообще	до	сих	пор	не	был	в	приоритете	политической	эконо-
мии	—	науки,	возникновение	которой	«совпадает	с	эпохой	развития	свободы	конку-
ренции	и	вместе	с	тем	глубочайшей	веры	в	ее	естественность	и	благодетельность»;	
самое	же	последнее	время,	«давшее	столь	яркую	картину	стремлений	к	монополии	
в	 тех	 сферах,	 которые	 прежде	 считались	 естественной	 ареной	 свободной	 конку-
ренции»	 [12,	 с.	 362],	 остро	 ставит	 вопрос	 о	 теоретическом	изучении	монополии.

4.	Отметим	прямое	указание	Франка	на	неправильность	распространенного	—	
благодаря	русскому	переводу	Маркса	—	употребления	термина	«стоимость»,	а	не	
«ценность».	В	связи	с	четким	различением	этих	значений	у	Мак-Куллоха,	он	заме-
чает:	 «В	 русской	 литературе,	 благодаря	 терминологии	 первого	 русского	 издания		
I-го	тома	“Капитала”,	укоренилось	совершенно	неправильное		словоупотребление.	
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Стоимость	 понималась	 в	 смысле	 ценности;	 мы	 оговариваемся	 поэтому,	 что	
под	 стоимостью	 подразумеваем	 только	 сумму	 издержек,	 аналогично	 немецко-
му	Kosten	и	английскому	cost»	[12,	с.	175,	прим.].	В	этом	вопросе	Франк	следовал	
за	Струве	—	как	раз	в	1899	г.	вышел	новый	русский	перевод	первого	тома	«Капи-
тала»	под	редакцией	П.	Струве,	в	котором	фигурировала	не	«стоимость»,	а	«цен-
ность»,	как	и	ряд	других	терминологических	уточнений,	—	Франк	уже	пользовался	
этим	переводом.	Отметим,	что	в	последние	годы	в	связи,	в	частности,	с	работами	
В.	Чеховского,	этот	вопрос	вновь	был	актуализирован.

5.	Приверженность	Франка	понятию	«ценность»	отразила,	в	то	же	время,	уже	
наметившиеся	к	тому	времени	его	философские	пристрастия,	связанные,	в	том	чис-
ле,	 с	 Баденской	школой	неокантианства	 и	 Георгом	 Зиммелем.	 В	 результате	 само	
это	понятие	приобретает	у	него	не	просто	политэкономический,	а	философско-эко-
номический	смысл.	Франк,	в	частности,	пишет:	«То,	что	мы	разумеем	под	словом	
ценность,	есть	нечто,	не	 составляющее	исключительной	особенности	хозяйствен-
ных	явлений:	мы	знаем	наряду	с	хозяйственной	ценностью	ценность	нравственную,	
ценность	научную,	эстетическую	и	т.д.	В	этом	смысле	понятие	ценности	равносиль-
но	понятию	значения:	оно	означает	то	свойство	явления,	которое	выделяет	в	нашем	
сознании	последнее	из	ряда	других,	безразличных	для	нас	явлений,	заставляет	нас	
стремиться	к	нему,	делает	для	нас	данное	явление	не	только	объектом	познания,	но	
и	объектом	известного	чувства	или	желания»	[12,	с.	195].	Тем	самым	экономическое	
понятие	как	бы	«изымается»	из	сферы	чисто	материальных	явлений	—	издержек	
производства,	затрат	труда	и	т.п.,	—	и	переносится	в	сферу	субъективных	психоло-
гических	оценок	 человека,	которые,	однако,	имеют	своим	основанием	тот	самый	
«мир	 ценностей»,	 который	 постулируется	 Риккертом,	 Виндельбандом	 и	 Зимме-
лем	наряду	с	миром	бытия;	соответственно,	Франк	различает	«две	принципиально	
различных	категории	познания	—	констатирования	бытия	и	признания	ценности»		
[12,	с.	196].

6.	Таким	образом,	то,	что	Франк	не	останавливается,	в	отличие	от	представите-
лей	психологической	школы,	на	субъективном	понятии	ценности,	а	начинает	разра-
батывать	проект	 социальной	психологии,	 вводя	понятие	«коллективных	оценок»,	
есть	 уже	определенный	шаг	 к	 тому	 самому	философскому	онтологизму,	 который	
определит	его	зрелую	философскую	систему,	—	при	том,	что	в	этот	момент	его	пози-
ция	скорее	еще	может	быть	охарактеризована	как	психологизм.	Но	это	психологизм	
не	логический,	против	которого	как	раз	в	это	время	восстал	Гуссерль,	а	социологи-
ческий	и	философский,	 который	имел	 все	 основания	перерасти,	 в	 конце	 концов,	
в	философскую	психологию	и	онтологическое	обоснование	социальной	жизни	как	
духовной	реальности.	

Первая	 книга	 Франка	 наряду	 с	 рядом	 более-менее	 объективных	 откликов	
(П.	Маслов,	А.	Билимович,	уже	упомянутый	П.	Струве	и	другие,	подчас	скрывавши-
еся	за	псевдонимами)	получила	довольно	резкую	негативную	реакцию	в	то	время	
еще	 фактического	 главы	 русских	 марксистов	 Г.В.	 Плеханова	—	 его	 рецензия	 (на-
писанная	 по	 просьбе	 В.И.	 Ленина)	 была	 опубликована	 в	 марксистском	 журнале	
«Заря»	(1901,	№	2–3)	[7].	С.	Франк,	однако,	к	этому	уже	был	вполне	готов	—	в	записи	
в	его	дневнике	от	31	декабря	1901	г.	мы	читаем:	«Я	имел	честь	быть	обруганным	и	
оплеванным	самым	великим	инквизитором	российского	(да	и	европейского)	орто-
доксального	марксизма	—	Жоржем	(Пл<еханов>ым).	Он	с	пеной	у	рта,	с	наглыми	
инсинуациями	и	передержками	обругал	мою	книгу.	Итак,	отлучение	от	православ-
ной	церкви	марксизма	торжественно	подтверждено:	я	уже	давно	мечтал	об	этом»		
[10,	с.	34].	В	этой	юношеской	гордости	«быть	отлученным»	явно	просматривается	
«равнение»	 на	 своего	 наставника	—	 Струве,	 точно	 так	 же	 несколько	 ранее	 под-
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вергнутого	«остракизму»	Лениным;	еще	глубже	можно	усмотреть	в	этих	эмоциях	
и	следование	примеру	первого	философского	авторитета	—	Спинозы,	отлученного	
от	синагоги.	Во	всяком	случае,	можно	сказать	в	этой	связи,	что	С.	Франк,	если	и	был	
на	первых	порах	увлечен	марксистской	риторикой,	к	 этому	времени	уже	был	на-
строен	в	отношении	марксизма	скорее	негативно.	

Еще	один	резко	негативный	отзыв	дал	А.	Богданов	[1],	в	тот	период	также	пре-
тендовавший	на	роль	ведущего	экономиста	(а	чуть	позднее	и	философа)	в	русском	
марксизме.	Критика	Богданова	более	«наукообразна»,	чем	критика	Плеханова, —	
это	критика	позитивиста,	безусловно	уверенного	в	перспективах	научного	прогрес-
са,	 который	невозможно	остановить;	и	если	пока	еще	остаются	 явления,	не	объ-
ясненные	 той	 или	 иной	 наукой	 и	 дающие	 повод	 эту	 науку	 критиковать	 (как	 это	
делает,	по	его	мнению,	Франк),	то	и	они	неизбежно	будут	объяснены,	а	критика —	
посрамлена.	Впрочем,	Богданов	тут	смешивает	науку	в	целом,	которая,	очевидно,	
неизбежно	развивается,	и	конкретные	научные	теории,	объясняющие,	например,	
физиологию	физико-химическими	процессами,	а	законы	менового	общества	—	тру-
довой	теорией	стоимости,	—	и	не	замечает,	как	сам	не	только	абсолютизирует	на-
уку,	 противопоставляя	ее	метафизике,	но	и	 абсолютизирует	 конкретную	научную	
теорию,	 тем	 самым	 останавливая	 научный	 прогресс.	 Летом	 1901	 г.	 Франк	 писал	
Струве	о	том,	что	написал	«небольшую	статью	в	ответ	на	статью	Богданова	о	моей	
книге»	и	собирается	послать	ее	в	«Мир	Божий».	Публикация	этой	статьи,	к	сожа-
лению,	 не	 известна,	 и	 лишь	из	 того	же	 письма	Франка	мы	 узнаем,	 что,	 посколь-
ку	«приемы	критики	Богданова	 совершенно	лишают	возможности	спорить	 с	ним	
по	существу,	то	статья	написана	скорее	по	поводу	статьи	Богданова	и	представляет	
собою	развитие	и	популяризацию	некоторых	моих	взглядов	и	потому	не	есть	поле-
мическая	статья	в	узком	смысле	слова»	[6,	с.	270].

Между	 прочим,	 «Теория	 ценности	Маркса…»	 могла	 иметь	 и	 другие,	 вполне	
позитивные	последствия	в	биографии	Франка-экономиста:	по	его	воспоминаниям,	
осенью	1902	г.	он	получил	от	декана	экономического	факультета	только	что	осно-
ванного	 Политехнического	 института	 А.	 С.	 Посникова	 предложение	 о	 подготовке		
к	 профессуре	 —	 «моя	 книга	 по	 теории	 ценности	 привлекла	 его	 внимание».	 Но	
не	случилось:	«Дело	расстроилось	из-за	моего	вероисповедания»	[11,	с.	113].

В	дальнейшем	«дело	расстроилось»,	однако,	не	только	в	отношении	этой	кни-
ги,	 но	и	 в	 отношении	присутствия	 как	 самого	С.	Франка,	 так	и	 его	 произведений	
в	 Советской	 России	 и	 в	 марксистской	 науке	 и	 философии.	 Рецензии	 Плеханова		
и	Богданова	—	несмотря	на	то,	что	их	авторы	сами	оказались	«вытесненными»	из	
советского	марксистского	пантеона	Лениным,	—	по	сути,	определили	судьбу	пер-
вой	 книги	 начинающего	 экономиста-философа.	 Впрочем,	 вовсе	 не	 эти	 рецензии,	
а	внутренняя	духовная	эволюция	самого	Франка	привела	его	к	отходу	от	полити-
ческой	экономии	и	превращению	в	выдающегося	—	что	сегодня,	пожалуй,	уже	об-
щепризнано,	—	философа.	Думается,	Франк	заслуживает	того,	чтобы	не	только	его	
философские,	но	и	экономические,	и	социально-психологические	разработки	были	
прочитаны	заново	и	получили	объективную,	неидеологизированную	оценку	в	свете	
современного	развития	экономических	и	социальных	наук.
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Э.В. ИЛЬЕНКОВ И АВТОНОМИЯ ФИЛОСОФСКОГО ПОЛЯ
Аннотация: В	фокусе	статьи	—	эпизод	творческой	биографии	советского	марксиста	Э.В.	Ильен-
кова.	 Автор	 анализирует	 содержание	 работ	 Ильенкова	 в	 институциональном	 контексте	 их	
возникновения	и	демонстрирует,	что	смысл	события,	вписанного	в	эти	работы,	заключается		
в	утверждении	автономии	философского	поля.	Это	ставит	под	вопрос	правомерность	квалифи-
кации	всего	советского	марксизма	в	качестве	идеологии.	С	другой	стороны,	философия	Ильен-
кова	проявляет	породившую	ее	культурную	специфику,	является	рефлексией	на	эту	культуру,		
и	постольку	все	же	есть	ее идеология.	
Ключевые слова: автономия поля, предмет философии, Ильенков, советская философия, 
диалектика, рефлексивная культура.

E.V. Ilyenkov and an autonomy of the philosophical field
Abstract: The	 focus	 of	 the	 article	 is	 an	 episode	 of	 the	 creative	 biography	 of	 the	 Soviet	Marxist	
E.V.	 Ilyenkov.	The	author	analyzes	 the	content	of	 Ilyenkov’s	work	 in	 connection	with	 institutional	
events	and	demonstrates	that	the	meaning	of	this	work	lies	in	the	assertion	of	the	autonomy	of	the	
philosophical	field.	This	calls	into	question	the	legitimacy	of	qualifying	as	an	ideology	the	whole	of	
Soviet	Marxism.	On	the	other	hand,	Ilyenkov’s	philosophy	shows	the	cultural	specificity	that	gave	
rise	to	it,	as	a	reflection	on	this	culture	and	in	so	far	its	ideology.
Keywords: autonomy of the field, subject-matter of Philosophy, Ilyenkov, Dialectics, reflexive culture.

Если	препарировать	 советскую	философию	под	 углом	 зрения,	 согласно	 которому	
все	«эпохи	русского	марксизма»	подпадают	под	подозрение	как	формы	идеологии	
(как	это	имеет	место	в	Программе	настоящей	конференции,	где	«за	рамкой	идео-
логии»	оказывается	только	постсоветская	философия),	идеологию	же	понимать	по	
Марксу,	как	«извращенную	форму,	в	которой»	господствующий	класс	«выдает	свои	
особые	интересы	за	всеобщие	интересы»	[1;	c.	167],	то	феномен	Э.В.	Ильенкова	ока-
жется	вдвойне	трудным	случаем.

	 1.	 Гипотеза,	 которая	 попыталась	 бы	 ассоциировать	марксиста	Ильенкова	 со	
статусом	вольного	или	невольного	 прислужника	режима,	 сразу	 наталкивается	на	
контрпример,	точнее,	их	серию,	позволяющую	выстроить	гипотезу	от	противного.	
Если	проследить	профессиональное	становление	Э.В.	Ильенкова,	даже	самое	нача-
ло	этого	становления	—	от	знаменитых	«Тезисов»	1954	г.	до	первой	кульминации —	
монографии	«Диалектика	абстрактного	и	конкретного	в	“Капитале”	К.	Маркса»	[2],	
мы	увидим,	что	каждая	веха	на	этом	отрезке	обходилась	Ильенкову	очень	доро-
го.	За	«Тезисы»	их	с	В.	Коровиковым	как	«философских	развратников»	[3;	4,	с.	81]	
изгнали	из	МГУ,	публикация	первой	монографии	стоила	ему,	помимо	туберкулеза	
легких,	целой	серии	аутодафе	на	партсобраниях	разных	уровней.	Это	со	стороны	
институциональной.	

Анализ	же	происходившего	с	содержательной	стороны	показывает:	центр	тя-
жести	«Тезисов»	состоит	в	попытке	конституировать	то,	что	П.	Бурдье	назвал	бы	ав-
тономией	философского	поля	[5;	с.	84].	

Е.Э.	Иллеш	в	недавно	изданной	книге,	посвященной	«делу	Ильенкова»	[3],	сре-
ди	 прочих	 документов	 приводит	 архивные	 материалы	 обсуждения	 этого	 «дела»	
на	 партсобрании	 сектора	 диалектического	 материализма	 Института	 философии,		
в	котором	Ильенков	работал	после	ухода	из	МГУ.	Во	время	очередного	судилища,	
которое	длилось	два	дня	и	собирало	в	каждый	из	них	по	80	человек,	зав	сектором	
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П.Т.	Белов,	обеспокоенный	тем,	что	«эта	антинаучная	концепция	проникла	в	...	Ин-
ститут»,	в	очередной	раз	(после	ряда	аналогичных	осуждений	в	МГУ)	призвал	кол-
лектив	осудить	ошибки	Ильенкова,	а	Ильенкова	—	в	очередной	раз	«осознать	свою	
вину	перед	страной	и	партией»	[4;	с.	83].	

Ильенков,	отвечая	на	выступление	Белова,	вместо	ожидаемых	покаянных	ре-
чей	 повел	 разговор	 о	 предмете	 философии.	 Он	 говорил,	 что	 стремится	 очистить	
точку	зрения	классиков	марксизма	на	философию,	которая	в	советской	философии	
оказалась	 понятой	 превратно,	 но	 это	 превратное	 понимание	 положили	 в	 основу	
академических	 курсов	 философии,	 диалектического	 материализма	 (пример	 —	
учебник	Г.	Александрова,	который	сменил	должность	директора	ИФ	на	пост	мини-
стра	культуры	СССР	как	раз	в	1954	г.),	тогда	как	оно	«ведет	к	опошлению	марксизма»	
[3;	с.	84].	Пошлой	Э.В.	Ильенков	называет	позицию,	согласно	которой	философия —	
это	наука	о	мире	в	целом.	

По	Ильенкову,	последняя	исторически	оправданная	форма	такого	подхода	–	это	
гегелевская	система.	После	нее	«не	только	к	философии,	но	и	ко	всем	наукам	было	
предъявлено	требование,	чтобы	они	умели	рассматривать	явления	в	их	движении	
и	развитии,	чтобы	все	науки	о	природе	при	исследовании	явлений	использовали	
диалектико-материалистический	метод»	[4;	с.	84],	и	если	бы	эта	задача	была	реше-
на	—	в	особой	науке	о	мире	в	целом	просто	не	было	бы	нужды.	Но	и	поскольку	она	
еще	не	решена,	в	притязании	склеивать	мир,	не	исследуя	его	самостоятельно,	нет	
ничего,	 кроме	паразитизма,	 а	 задачей	остается	 учить	 творчески,	 т.е.	 диалектиче-
ски,	мыслить,	и	для	этого	философия	и	должна	изучать	мышление	как	свой	особый	
предмет.	

Таким	образом,	 в	философии	следует	различать:	 1)	 ее	 универсальный	метод	
(диалектику),	который	универсален	не	как	одно	уравнение	с	разными	подстановоч-
ными	переменными,	один	закон	для	всех	случаев	жизни,	но	как	метод,	всякий	раз	
достраиваемый	специфическими	способами	разрешения	противоречий	тех	харак-
теристик,	которые	исследуются	в	каждой	конкретной	предметной	области	в	каждой	
науке;	2)	и	ее	специфический	предмет,	которым	она	обладает,	подобно	всем	другим	
наукам:	как	теория,	философия	занимается	только	познающим	мышлением,	кото-
рое	понято	не	как	одна	из	психических	способностей	индивида,	но	как	межиндиви-
дуальный	процесс	полагания	всеобщих	характеристик	предметного	мира	челове-
ческой	культуры	(позже	Ильенков	обобщит	это	в	своей	концепции	идеального	[6]).	

Ильенков	обращает	внимание	аудитории,	которая	считает	себя	марксистской,	
что	положения	классиков	об	этом	даже	не	упоминались	в	курсе	диалектического	
материализма,	 и	 это-то	 и	 была	 ревизия,	 правда,	 далеко	 не	 творческая,	 а	 объек-
тивистская	и	близкая	к	позитивизму.	П.	Бурдье	мог	бы	добавить	относительно	от-
торгаемого	Ильенковым	 созерцательного	 объективизма,	 что	 «такая	 точка	 зрения	
свойственна	тому,	кто	занимает	достаточно	высокую	позицию	в	социальной	струк-
туре;	социальный	мир	видится	оттуда	как	представление…	а	практики	—	только	как	
театральные	роли,	исполнение	партий	или	реализация	планов»	[9;	c.	43].	И	учебник	
министра	можно	считать	иллюстрацией	такого	положения	дел.	

Отторгает	Ильенков	и	дипломатию	своего	научного	руководителя	Т.И.	Ойзер-
мана:	«Проф.	Ойзерман	по	этому	вопросу	говорит:	“От	прежней	философии	остает-
ся	одно	учение	о	мышлении:	логика,	диалектика	как	учение	о	мире	в	целом”».	На	
нее	Ильенков	реагирует:	«Но	это	софистика»	[4;	с.	86],	потому	что	Маркс,	прочитан-
ный	таким	образом,	—	это	Маркс	с	точностью	до	наоборот.	

Если	же	предмет	философской	теории	—	познающее	мышление,	то	удержать	
свой	предмет	она	может,	только	рассматривая	всякое	содержание	под	углом	зрения	
основного	вопроса	философии	—	сквозь	призму	отношения	всеобщего	и	единично-
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го	в	любой	из	его	вариаций:	отношения	мышления	и	бытия,	 субъекта	и	объекта,	
бытия	и	сущего,	рассудка	и	чувственности,	сознания	и	предмета	и	т.д.	Там,	где	нет	
постановки	этой	проблемы,	там	нет	поля	философской	работы.	И	такое	понимание	
предмета	философии	не	может	не	вести	за	собой	в	качестве	следствия	того,	что	об-
винители	Ильенкова	называли	«аполитичностью»,	«отрывом	от	практики»	[4;	с.	72]	
и	квалифицировали	как	политическую	ошибку.	Это	и	означает,	по	сути,	вменение	
Ильенкову	того,	что	его	теория	автономизирует	философское	поле.	

Кроме	 того,	 достижение	 любым	 полем	 автономии,	 независимости	 от	 непо-
средственной	игры	сил	поля	собственно	политического	или	экономического	являет-
ся	признаком	развитости	этого	поля,	и	критерий	ее	—	накопление	капитала	в	этом	
поле	в	порядке,	обратном	порядку	собственно	политическому	(идеологическому).	
В	 случае	 Ильенкова	 опять-таки	 сами	 обвинения	 свидетельствуют	 о	 факте	 такого	
накопления.	 Характерно	 признание	 В.И.	 Стемпковской:	 «Давайте	 на	 партийном	
бюро	честно	сознаемся,	что	в	секторе,	например,	не	так-то	просто	выступить	против	
Ильенкова,	когда	в	теоретическом	отношении	он	стоит	на	голову	выше	зав.	Секто-
ром»	[4;	c.	61].	

Но	 почему	 декларация	 автономии	 поля,	 которая	 ближайшим	 образом	 озна-
чает	«аполитичность»,	параллель,	отсутствие	пересечения	интересов	с	собственно	
политическими	играми,	–	или	даже,	как	это	бы	выглядело	у	П.	Бурдье,	самим	не-
признанием	или	неузнаванием	политической	подоплеки	автономных	игр	означает	
легитимацию	 этого	 неузнанного	 основания	—	 вызвала	 такую	 жесткую	 каратель-
ную	 реакцию?	 Герой	 «Политической	 онтологии»	М.	 Хайдеггер,	 виртуоз	 автоном-
ной	игры,	был	вознесен	режимом,	а	аполитичный	Ильенков	претерпел	практиче-
ски	пытки,	едва	не	унесшие	его	жизнь	(«Едвальд»	–	так	шутливо	подписывался	он		
в	письмах	друзьям	из	клиники	в	1957	г.).	Только	ли	в	«элементарной	зависти»,	как	
объясняет	это	И.А.	Раскин	[4;	с.	91],	тут	дело?	

2.	Есть	основания	думать,	что	дело	не	так	просто.	Ряд	обвинений	бросает	свет	
на	те	трансгрессии,	которые	позволил	себе	Ильенков,	и	позволяет	очертить	те	нор-
мы,	 которые	не	всегда	явно	проступают	именно	потому,	 что	молчаливо	разделя-
ются	всеми	участниками	действа,	и	без	них,	без	знания	этого	имплицитного	кода,	
подобный	сценарий	не	мог	быть	даже	разыгран.	

Здесь	 показателен	 сюжетный	 поворот,	 связанный	 с	 попыткой	 издательства	
Дж.	Фельтринелли	получить	в	1957	г.	рукопись	готовящейся	книги	Ильенкова	для	из-
дания	в	Италии.	Этот	случай	затмил	собой	даже	положительную	рецензию	на	книгу	
«Молодой	Гегель»	Д.	Лукача	(ставшего	в	1956	г.	мятежным	министром),	написанную	
Ильенковым	вместе	с	Л.К.	Науменко	и	Г.	Зайделем	и	напечатанную	в	«Вопросах	фи-
лософии»	[7]	за	несколько	месяцев	до	венгерских	событий.	

Э.В.	Ильенков	отдал	рукопись,	но	вскоре,	по	совету	отца,	который,	в	свою	оче-
редь,	получил	указание	от	Б.С.	Рюрикова	(зам.	зав.	отдела	культуры	ЦК	КПСС),	за-
брал	ее	обратно	и	сам	пришел	с	признательными	показаниями	в	партбюро.	Ука-
зание	последовало	в	связи	с	 тем,	что	издательство	Фельтринелли	немного	ранее	
выпустило	книгу	Б.	Пастернака	«Доктор	Живаго»,	сделав	тем	самым	неугодным	ЦК	
свое	«политическое	лицо».	

За	«допущенные	ошибки»	Ильенков	после	всех	разборов	признан	заслужива-
ющим	исключения	из	партии,	но	получил	строгий	выговор	с	предупреждением,	за	
«непартийное,	антипатриотическое	поведение»	[4;	c.	72].	Наказание	кажется	несо-
размерным	преступлению.	Кому	и	зачем	было	«нужно	пресечь	связи	членов	партии	
с	иностранцами	без	ведома	парторганизации»	[3;	c.	92]?	Какие	«секреты»	[3;	c.	71]	
стремились	«беречь	от	врагов»	те,	кто	выступал	с	позиции	обвинителя?	Наконец,	
почему	 сам	Ильенков,	 который	 на	 голову	 выше	 своих	 обвинителей,	 отвечает	 им	
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	всерьез,	 т.е.	 апеллирует	 к	 содержанию	 своих	 работ,	 все	 время	 его	 актуализируя,	
вместо	того,	чтобы	просто	формально	«покаяться»,	т.е.	считает	это	содержание	со-
размерным	тому	дискурсу,	который	в	отношении	его	развили	его	инквизиторы?	

Возможно,	 достичь	 релевантного	 контекста,	 в	 котором	 эти	 факты	 выглядели	
бы	логично,	нам	поможет	своего	рода	этнологический	подход,	который	позволит	
принять	во	внимание	не	только	идеологию	как	«мысли	господства»,	продуцируе-
мые	правящим	классом	и	навязываемые	остальным,	но	и	ту	специфику	культурной	
связи,	относительно	которой	ни	для	кого	из	ее	представителей	не	существует	«вы-
бора —	быть	или	не	быть	людьми	своей	эпохи»	[8;	с.	83].

Контуры	искомой	специфики	проявляются	как	раз	в	линиях	разлома,	разделив-
ших	участников	этого	действа.	

Партийные	 функционеры	 ведут	 себя	 характерным	 образом,	 вполне	 гомоло-
гичным	 тому,	 что	можно	прочитать	 у	П.	 Бурдье	 в	 описании	 стратегий,	 сохраняю-
щих	собственность	рода,	только	здесь	в	этой	роли	не	просто	семейная	группа,	но	
супер-коллектив,	гомологичность	которого	с	описываемыми	у	Бурдье	зиждется	на	
том,	что	в	обоих	случаях	это	собственник	неделимого	состояния.	И	для	него	«все	
средства	хороши,	чтобы	защитить	целостность	состояния	и	избежать	возможного	
раздела	владений».	Род	«условно	отождествляется	с	 совокупностью	обладателей	
правами	собственности	на	состояние...	статус	“хозяина	дома”, хранителя	и	гаран-
та	имени,	престижа	и	интересов	группы,	включает	в	себя	не	только	права	на	соб-
ственность,	но	и	чисто	политическое	право	господствовать	в	группе	и	в	особенности	
представлять	семью	и	вовлекать	ее	в	отношения	с	другими	группами...	Согласно	ло-
гике	этой	системы	…	глава	“дома”	обладал	монопольной	властью	в	сфере	внешних	
сношений	и,	в	частности,	в	крупных	сделках,	 совершаемых	на	 [внешнем]	рынке»		
[9;	с.	126],	младшие	в	иерархии	«не	имели	доступа	к	какой	бы	то	ни	было	информа-
ции	и	тем	более	к	контролю	над	финансами	семьи»	[9;	с.	125].	

В	обоих	случаях	мы	имеем	дело	с	редистрибутивной	социальной	организаци-
ей,	которая	в	Европе	миниатюризировалась	[10;	с.	41]	и	может	существовать	только	
в	рамках	семьи,	тогда	как	в	нашем	случае	ее	масштаб	—	государственный.	Базис	
такой	группы	П.	Бурдье	называет	экономикой	добросовестности,	ее	характеризует	
«институционально	организованное	и	гарантированное	неузнавание,	образующее	
принцип	обмена	дарами	и…	вообще	любой	символической	работы,	нацеленной	на	
то,	чтобы	с	помощью	фикции	бескорыстного	обмена	превратить	неизбежные	и	не-
избежно	корыстные	отношения…	в	свободно	выбранные	отношения	взаимообме-
на,	а	на	более	глубоком	уровне	—	превратить	произвольные	отношения	эксплуата-
ции	…	в	отношения	устойчивые...	В	составе	труда	по	воспроизводству	сложившихся	
отношений…	что	столь	же	необходимо	для	существования	группы,	как	и	воспроиз-
водство	экономических	основ	ее	существования,	труд,	необходимый	для	сокрытия	
функции	обменов,	 занимает	не	меньшее	место,	 чем	 труд,	потребный	для	испол-
нения	этой	функции»	[9;	c.	96].	Только	место	генеалогических	отношений,	институ-
ционально	 гарантирующих	добросовестность	обменов,	измеряя	 степень	доверия	
степенью	дальности	родства,	здесь	занимает	иерархическая	сеть	парторганизаций.	

Обнаружить	 контуры	 скрываемого	 помогают	 эксцессы,	 которые	 «показыва-
ют,	 как	 дорого	 стоит	 поддержание	 в	 действии	 экономики,	 которая	 отказывается	
признавать	себя	таковой».	Как	это	происходит,	показывает	пример,	разобранный	
П.	Бурдье:	«году	в	1955-м	один	кабильский	каменщик…	скандализировал	всех,	по-
сле	окончания	работы	уйдя	домой,	вместо	того	чтобы	принять	участие	в	обеде,	тра-
диционно	устраивавшемся	в	его	честь…	и	запросив	сверх	платы	за	рабочий	день…	
еще	денежную	компенсацию	обеда;	…требовать	вместо	обеда	его	денежный	экви-
валент	значило	кощунственно	опрокинуть	формулу,	посредством	которой	символи-
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ческая	алхимия	пыталась	претворить	и	труд,	и	его	оплату	в	безвозмездные	дары;	
это	значило	разоблачить	прием,	постоянно	используемый	для	сохранения	видимо-
сти	с	помощью	коллективно	согласованного	притворства…	нельзя	было	не	ощутить	
как	скандал	или	вызов	чью-то	попытку	заявить	о	конвертируемости	обеда	в	день-
ги,	выдавая тем самым самую тайную и самую общеизвестную из тайн (ведь 
ее охраной заняты все),	нарушая	закон	молчания,	благодаря	которому	экономика	
“добросовестности”	получает	поддержку	 коллективного	 самообмана…	эта	 эконо-
мика	добросовестности	порождает	такую	странную	инкарнацию	homo	economicus,	
как	…	“добросовестный	человек”	(niya	…	означает	ребенка,	который	еще	не	умеет	
говорить,	в	отличие	от	…	расчетливого	ума),	…	который	не	занимается	никаким	об-
меном	с	участием	денег	и	вступает	лишь	в	отношения,	основанные	на	полном	дове-
рии,	который	знать	не	знает,	в	отличие	от	барышника,	о	всяких	гарантиях,	которыми	
обставляются	меркантильные	сделки,	—	о	залогах,	свидетелях,	письменных	доку-
ментах.	Соглашения	заключаются	тем	легче…	и	тем	полнее	полагаются	на	“добро-
совестность”,	чем	генеалогически	ближе	участвующие	в	них	группы	или	индивиды;		
и	обратно,	чем	более	обезличенным	оказывается	отношение…	тем	менее	шансов,	
что	сделка	вообще	будет	заключена»	[9;	с.	98–99].

Хотя	в	ситуации	с	Ильенковым	мы	не	имеем	дела	с	финансами	и	конвертиру-
емостью	дара	в	деньги,	все	же	есть	основания	считать	его	ситуацию	гомологичной	
вышеописанной,	поскольку	и	у	самого	Бурдье	она	имеет	парадигматическое	значе-
ние,	будучи	призванной	продемонстрировать,	что	и	за	пределами	экономики	в	узком	
смысле	мы	можем	благодаря	его	методу	вычленять	отношения,	гомологичные	эко-
номическим,	свою	—	более	тонкую,	символическую	–	экономику.	Финансовый	об-
мен	здесь	синоним	универсального	общения	на	«внешнем	рынке».	Для	безопасного	
(с	точки	зрения	стратегий	сохранения	рода	как	собственника)	доступа	к	«внешнему	
рынку»	надо	находиться	на	месте	представляющего	род	главы	рода	или	его	уполно-
моченного.	Притязание	сделать	это	с	любого	другого	места	означало	бы	непосред-
ственно	 «универсализацию	 рынка»,	 универсализацию	 общения,	 перетягивание	 на	
себя	прерогатив	 субъектности,	 как	и	всякая	инициатива,	предпринятая	в	обход	ос-
вящения	со	стороны	«главы	дома»,	со	всеми	вытекающими	последствиями,	включая	
отказ	магического	механизма,	благодаря	которому	символический	капитал,	сконцен-
трированный	в	руках	«главы	дома»,	конвертировался	в	его	материальные	выгоды.	

Ильенков	 так	же	 скандализировал	 сообщество	и	 так	же	выдал	 тайну	его	ил-
люзий,	 как	 кабильский	 каменщик.	 Именно	 поэтому	 он	 и	 стал	 опасен	 для	 власть	
предержащих	(«главы	дома»,	определяемого	по	неделимой	собственности),	ведь	
он	 дезавуировал	 тем	 самым	 их	 легитимирующее	 символическое	 оружие.	 А	 его	
марксизм,	 найди	 он	 при	 попустительстве	 властей	 достаточно	 сторонников,	 мог	
бы	 пошатнуть	 коллективную	 иллюзию	и	 потому	 был	 чреват	 субверсией	 режима.		
И	сам	он	вызвал	брожение	и	отклик,	и	помимо	него	возникали	подобные	флукту-
ации.	Так,	обвинители	отмечали,	что	Н.Ф.	Овчинников	подобным	же	образом	отка-
зался	в	сборнике	по	философским	вопросам	естествознания	ссылаться	на	решения		
XX	съезда	партии	[4;	с.	72].	С	этой	позиции	в	«глупости	и	мракобесии»	прослежи-
вается	 вполне	 последовательная	 «практическая	 логика»	 стабилизирующего	 себя	
родового	единства	редистрибутивного	типа.	

Таким	образом,	с	одной	стороны,	надо	различать	марксизм	как	официальную	
идеологию	в	СССР,	механизм	сокрытия	расчетливости	власти,	нацеленный	на	фор-
мирование	габитуса	наивного	и	лояльного	niya,	–	и	тот	марксизм,	который	был	для	
нее	опаснее	всех	остальных	версий	инакомыслия.	

С	другой	стороны,	Ильенков,	наступив	на	больное	место	власти,	чреватое	раз-
рывом	коллективной	illusio,	не	совершил	этого	извне,	он	разрушал	игру,	действуя	
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как	 наивный	 niya,	 актуализируя	 ее	 же	 динамические	 возможности,	 т.е.	 не	 пере-
ставая	быть	ее	частью,	находя	в	ней	самой	тот	потенциал,	который	мог	позволить	
ей	 трансформироваться	 изнутри	 и	 из	 собственных	 запросов	—	 аналогично	 тому,	
как	это	происходило	в	 тех	культурах,	которые	развивались	как	первооткрыватели		
и	в	собственном	ритме,	а	не	догоняющим	образом.	

То,	что	именно	он	оказался	соразмерным	пространству,	внешнему	по	отноше-
нию	к	локальности	СССР,	универсальному	коммуникативному	пространству,	оказал-
ся	востребованным	в	нем,	—	свидетельство	того,	что	он	двигался	в	таких	формах	
идеологии,	которые,	не	переставая	отражать	специфику	породившей	их	культуры	
и	даже	благодаря	этому,	были	одновременно	формами	конкретно-всеобщего	дви-
жения,	преодолевающими	изнутри	локальной	культурной	формы	ее	ограниченные	
рамки,	были	формами,	в	которых	не	партикулярный	интерес	выдавался	за	всеоб-
щий,	 но	 само	 всеобщее	 основание	 человеческой	 культуры	 нашло	 особенное	 во-
площение,	 специфический	 способ	 размыкания,	 трансцендирования	 локальности		
в	универсальность.
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МАРКСИСТСКИЙ ЛОГОС Э. ИЛЬЕНКОВА
Аннотация:	 Доклад	 посвящен	 рассмотрению	 идей	 Э.В.	 Ильенкова,	 представляющих	 своео-
бразную	и	целостную	философскую	систему.	Показано,	как	на	принципе	материалистического	
понимания	истории	и	монизма	в	теории	познания	в	работах	Ильенкова	выстроена	концепция	
мышления,	идеального,	культуры	и	личности.
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E.V. Ilyenkov’s marxist logos
Abstract: The	article	deals	with	E.V.	Ilyenkov’s	ideas	that	form	an	original	and	integral	philosophical	
system.	It	is	shown	how	in	Ilyenkov’s	works	a	conception	of	thinking,	ideal,	culture	and	personality	
is	being	built	based	on	the	principle	of	a	materialistic	understanding	of	history	and	monism	in	the	
theory	of	knowledge.
Keywords: E.V. Ilyenkov, ideality, thinking, dialectics, personality.

Э.В.	Ильенков	обычно	воспринимается	как	носитель	идеологической	линии	марк-
сизма-ленинизма	 в	 отечественной	 философии.	 Идеология	 ставила	 перед	 фило-
софией	 задачу	 обоснования	 необходимости	 социализма	 в	 России,	 руководящей	
роли	 партии,	 её	 непререкаемого	 авторитета	 в	 вопросах	 мировоззрения.	 Однако	
сам	Ильенков	понимал	марксизм-ленинизм	как	применение	материалистического	
историзма	и	диалектики	 к	 вопросам	познания,	 к	 наукам	о	 человеке	и	 обществе.	
Ключевые	идеи	Ильенкова	связаны	между	собой	в	последовательную	теоретиче-
скую	систему	и	образуют	своеобразный	марксистский	логос.

МАРКСИЗМ

В	оценках,	даваемых	творчеству	Э.В.	Ильенкова	его	последователями	и	друзь-
ями	[1;	2;	3],	признаётся,	во-первых,	что	это	марксизм,	развивающий	линию	клас-
сической	европейской	философии,	а	 во-вторых,	подчёркивается	культурное	 свое-
образие	мысли	Ильенкова.	Его	называют	европейцем,	но	«русского,	пушкинского,	
замеса	и	размаха»	[3,	с.	11].	В.М.	Межуев	объясняет,	что	интенции	мысли	Ильен-
кова,	свойственные	именно	русскому,	а	не	западному	самосознанию,	проявляют-
ся	в	защите	Ильенковым	культуры	[1,	с.	52].	А.Д.	Майданский	считает,	что	Ильен-
ков	 «навряд	 ли	 смог	 бы	 вписаться	 в	 генеральный	 тренд	 эволюции	марксистской	
мысли»,	поскольку	западные	марксисты	«отрицали	диалектику	ради	формальной	
логики	или	же	пытались	примирить	диалектику	с	формальной	логикой,	изгоняли	
диалектику	из	природы	и	ограничивали	сферу	её	применимости	“общественным	
бытием”»	[4,	c.	34].

Своё	понимание	исторического	смысла	марксизма	Э.В.	Ильенков	изложил	в	до-
кладе	«Маркс	и	западный	мир»,	предназначенном	для	симпозиума	в	Университете	
Нотр-Дам	в	США	(1965)	[5].	Идеи	Маркса,	согласно	Ильенкову,	есть	от	начала	и	до	
конца	плод	«западной	культуры»,	продукт	развития	внутренних	противоречий	ка-
питализма.	Эволюция	взглядов	Маркса	—	это	осуществлённое	понимание	того,	что	
необходим	научный	анализ	причин	распространения	идей	коммунизма	в	Европе.	
Другая	мысль	этого	доклада	касалась	практики	осуществления	идей	коммунизма	
в	не-западном	мире.	Для	Ильенкова	—	это	неизбежный	этап	в	развитии	стран	по	
пути	Запада.	Все	тоталитарные	издержки	этого	—	плод	действия	пережитков,	сдер-
живающих	развитие.
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При	социальной	заострённости	для	Э.	В.	Ильенкова	характерен	гносеологиче-
ский	взгляд	на	предмет	философии	и	решительное	отрицание	онтологии.	В	 этом	
вопросе	он	шёл	от	 спинозовского	монизма,	 гегелевской	диалектики	и	 энгельсов-
ской	 интерпретации	 отношения	 философии	 к	 положительным	 наукам.	 «Энгельс	
самым	недвусмысленным	и	определённым	образом	заявляет	здесь,	что	рев[олю-
ционный]	переворот	состоит	в	том,	что	философия	сознательно	ограничивает	свою	
компетенцию	исследованием	 закономерностей	 познающего	мышления,	 теорети-
ко-познавательной	 проблематикой,	 превращаясь	 тем	 самым	 во	 вполне	 конкрет-
ную	и	положительную]	науку	о	мышлении	и	его	отношении	к	бытию»	 [6,	 c.	188].	
Ильенков	стремился	обосновать	научный	и	философский	материализм,	объективно	
утверждавшийся	в	познании.	Эта	мысль	прослеживается	и	в	его	докторской	диссер-
тации	[7;	8],	где	подчеркнута	необходимость	создания	материалистической	Логики	
как	науки	о	мышлении.

ПРОБЛЕМА	ИДЕАЛьНОГО

Э.В.	 Ильенков	 выстроил	 концепцию	 исторически-объективной	 природы	 иде-
ального,	противопоставляя	ее	идеям	Д.И.	Дубровского,	согласно	которому	идеаль-
ное	субъективно,	тождественно	с	сознанием.	К	этой	дискуссии	примыкает	критика	
взглядов	 Ильенкова	 со	 стороны	М.	 Лифшица,	 который	 признавал	 объективность	
идеального,	считая,	однако,	что	оно	существует	не	только	в	обществе,	но	и	в	приро-
де.	Дискуссия	по-новому	заострила	противоположность	материализма	и	идеализ-
ма	в	подходе	к	сознанию	и	культуре.

Э.В.	Ильенков	утверждал,	что	его	концепция	есть	закономерный	вывод	из	вы-
работанного	философией	научного	понятия	идеального.	Истоки	этого	понятия	вос-
ходят	к	Платону,	с	которого,	как	писал	Ильенков,	начинается	традиция	рассмотре-
ния	мира	идей	«как	некоторого	устойчивого	и	внутри	себя	организованного	мира	
законов,	 правил	и	 схем,	 в	 согласии	 с	 которыми	осуществляется	психическая	дея-
тельность	отдельного	лица»	[9,	с.	30].	Платон,	согласно	Ильенкову,	открыл	объек-
тивность	идеального,	но	при	этом	не	понял	его	истинной	сущности	и	дал	ему	лож-
ное	идеалистическое	толкование.

Загадка	и	разгадка	идеализма,	по	Э.В.	Ильенкову,	скрыты	в	неумении	психики	
различить	естественные	и	общественные	свойства	вещей	 [9,	 с.	56].	Платон	понял	
сверхприродную	форму	вещей	как	образ	становления	мира	идей	в	материи,	хотя	
на	деле	эта	форма	есть	социально-историческая	определённость	вещи,	представля-
ющая	результаты	человеческого	труда	(материального	и	духовного).	Материализм	
своей	 главной	 задачей	 имеет	 разграничение	 реальности,	 представленной	 созна-
нию	в	формах	«объективного	духа»,	и	реальности	вне	этих	форм.

Заметим,	что,	по	мнению	Д.И.	Дубровского,	теория	Э.В.	Ильенкова	сама	пропи-
тана	идеализмом.	«Для	нас	“идеальное”,	—	писал	Д.И.	Дубровский,	—	существую-
щее	“вне	головы	и	вне	сознания	людей”,	есть	либо	материальное,	либо	гегелевский	
абсолютный	дух»	[10,	с.	46].	Другими	словами,	Д.И.	Дубровский	полагает,	что	если	
идеальное	объективно,	а	не	 только	субъективно,	 то	оно	есть	материальное.	Этот	
трудный	аспект	у	Ильенкова	можно	прояснить,	если	учесть,	что	идеальное	проти-
воположно	 не	 абстрактно-материальному,	 а	 реальному	 в	 смысле	 «объективно-
сти	чувственно-воспринимаемых	индивидом	единичных	вещей»	 [9,	с.	10].	Не	всё	
субъективно-индивидуальное	обладает	качеством	идеальности,	а	только	то,	в	чём	
представлено	 всеобщее	 содержание	материального	мира.	 Идеальное	 есть	 пред-
ставленность	всеобщего	в	формах	деятельности,	сознания	и	воли	индивидов.	Это,	
например,	математическое	отношение,	которое	усматривал	Пифагор	в	разложен-
ных	на	песке	камешках.	«Лебединое	озеро»	—	это	не	сумма	действий	танцовщиц	
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и	танцоров,	не	форма	и	цвет	их	костюмов,	а	тот	всеобщий	смысл,	который	раскрыт	
для	сознания	зрителей	и	относительно	которого	значение	получает	всё	физическое	
наполнение	 балетной	 постановки.	 Материальным	 условием	 существования	 иде-
альных	образов	в	сознании	Ильенков	признает	связь	культурных	явлений.

Несколько	 слов	 о	 расхождениях	 в	 трактовке	 идеального	 у	 Э.В.	 Ильенкова		
и	М.А.	Лифшица.	Последний	развивал	идею	объективного	существования	идеаль-
ного	в	природе,	понимая	его	как	предел,	к	которому	стремятся	природные	формы.	
Без	 этого,	 полагал	 Лифшиц,	 трудно	 объяснить,	 как	 и	 почему	 культурно	 развитое	
сознание	 схватывает	 предмет	 «под	 формой	 целесообразности»	 [11,	 c.	 219–221].	
Согласно	же	Ильенкову,	идеальное	существует	благодаря	труду	в	качестве	выделен-
ного	в	чистом	виде	всеобщего,	воплощенного	в	особенном.	В	природе	есть,	во	вся-
ком	случае,	возможность	идеализации.	Шестигранник пчелиной соты	—	пример	
идеального	отношения	объема,	затрат	воска	и	прочности,	но	как	идея	это	отноше-
ние	выявляется	лишь	человеком,	уловившим	всеобщую	закономерность	в	биологи-
ческих	образованиях.	Идея	—	это	всеобщая	мера,	выработанная	поколениями	лю-
дей	как	эталон,	в	соответствии	с	которым	воспроизводится	предметность	в	той	или	
иной	сфере	их	жизнедеятельности.	Художественная,	поэтическая	и	теоретическая	
форма	дает	мысленное	выражение	того,	что	возникло	в	предметном	совместном	
действии.

МыШЛЕНИЕ	И	ДЕЯТЕЛьНОСТь

Сегодня	имеется	не	много	последовательно	выстроенных	теорий	мышления.	
Следует	 выделить	 функциональный	 и	 деятельностный	 подходы.	 Функциона-
лизм	трактует	мышление	широко	—	как	совокупность	когнитивных	способностей,	
адаптивных	по	своему	генезису	и	развивающихся	на	основе	работы	высокоразви-
того	мозга.	Мышление	—	 это	 функция	 взаимодействия	 организма	 и	 среды,	 под-
держиваемая	 сложными	 нейрофизиологическими	 механизмами.	 Познав	 их,	 как	
предполагается,	 можно	 воспроизвести	 когнитивные	 функции	 на	 искусственном	
материальном	базисе,	в	искусственном	интеллекте	(ИИ).	Деятельностный	подход,	
которого	 придерживался	 Э.В.	 Ильенков,	 рассматривает	 взаимодействие	 челове-
ческого	индивида	и	среды	как	опосредованное	отношениями	общения,	а	мышле-
ние —	как	социально	мотивированный	и	культурно	обеспеченный	процесс.	Соглас-
но	Ильенкову,	мыслит	не	метафизическое	«Я»	и	не	 гегелевский	«Разум»,	мыслит	
не	мозг	и	не	человек	в	непосредственном	единстве	с	природой.	«Мыслит	лишь	че-
ловек,	находящийся	в	единстве	с	обществом,	с	производящим	свою	материальную		
и	духовную	жизнь	общественно-историческим	коллективом»	[12,	с.	212].	С	позиции	
материалистического	монизма	он	рассматривал	мышление	как	момент	сознатель-
ной	предметной	деятельности	человека	по	отношению	к	природе.	

Рефлекс	мышления	не	требует.	Целевая	исследовательская	активность	живот-
ных	 ещё	 не	 обеспечена	 средствами	мыслительной	 деятельности,	 хотя	 здесь	 уже	
возникает	 порождающее	мышление	 обстоятельство	—	 поиск	 способов	 перехода	
от	условий	к	цели.	Средства	мышления	появляются	вместе	с	материальным	произ-
водством	и	общением,	через	регуляцию	поведения	посредством	вещи,	созданной	
человеком	 для	 человека.	 Мышление	 есть	 функция	 целесообразной	 предметной	
деятельности.	 Согласно	деятельностной	 теории,	мышление	порождено	 задачами	
практики,	которая	осуществляется	в	разных	условиях	и	формах.	На	основе	различ-
ных	видов	деятельности,	возникающих	исторически	и	организованных	сообразно	
материальным	условиям	производства,	 складывается	полиморфность	мышления,	
выделяются	 его	 практические,	 художественные,	 теоретические	 формы.	 Генети-
чески	 более	 ранние	 и	 простые	 формы	мышления	 не	 отмирают	 в	 ходе	 развития,		
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а	сохраняются	в	преобразованном,	трансформированном	виде.	«Логическое	дис-
курсивное	 мышление,	 появляясь,	 не	 отменяет	 и	 не	 отбрасывает	 более	 ранние	
формы	мышления.	Оно	вбирает	их	в	себя,	преобразует	их,	трансформирует,	но	не	
порывает	связей	с	ними»	[13,	с.	350].	В	природе	есть	инвариантность	—	источник	
единства	всех	форм	мысли,	логики.

У	 Э.В.	 Ильенкова	 вопрос	 о	 сущности	 мышления	 имел	 гносеологическое	 за-
острение:	 единство	 общественного	 (исторического)	 и	 индивидуального	 (психо-
логического)	 рассматривается	по	отношению	к	прогрессу	деятельности	и	 знания.	
Его	интересовал	генезис	и	форма понятийного мышления,	прежде	всего,	научно-	
теоретического.	По	Ильенкову,	научно-теоретическое	мышление	исходно	противо-
поставлено	мифологическому	и	религиозному	на	основании	материалистической	
предпосылки	о	том,	что	познание	и	деятельность	человека	сообразуются	с	поряд-
ком	природы	и	движутся	по	единым	с	нею	законам.	Единство	природы	и	мышления	
может	быть	выстроено	только	на	рефлексивных	диалектических	принципах.	«Ины-
ми	 словами,	 специфически	человеческое	мышление	вообще	начинает	 свою	дей-
ствительную	историю	лишь	там,	где	имеет	место	не	только	мышление	“о	внешнем	
мире”,	но	и	“мышление	о	самом	мышлении”»	[14,	с.	66].	

ДИАЛЕКТИЧЕСКАЯ	ЛОГИКА

Диалектическое	 мышление	 постигает	 предмет	 в	 понятии,	 содержание	 кото-
рого —	не	 эмпирическое	 обобщение,	 а	 тотальность	 внешних	и	 внутренних	 опре-
делений	предмета,	отображение	в	мысли	его	движения	от	возникновения	до	 ги-
бели,	 т.е.	 превращения	 в	 своё	 иное.	 Выявление	 переходов	 в	 живом	 организме,		
в	товарно-денежной	форме,	в	философской	мысли	и	др.,	составляет	теоретическую	
предпосылку	научного	метода.	Логический	процесс	 есть	 верно	понятое	развитие	
предмета,	 всеобщим	 законом	 которого	 выступает	 восхождение	 от	 абстрактного		
к	конкретному.

Истинно	познающее	мышление	—	разумное,	а	не	абстрактное	или	формаль-
ное —	является	диалектическим	и	объективным.	Впервые	это	понимание	 сложи-
лось	 у	 Гегеля,	и	 к	нему	привел	 ход	развития	философии.	Анализу	 этого	процесса	
посвящена	 докторская	 диссертация	 Э.В.	 Ильенкова	 [7;	 8].	Формальная	 логика	 не	
дает	 адекватного	 описания	действительного	мышления,	 она	 лишь	фиксирует	 его	
инвариантные	 структуры.	 Формально-логический	 закон	 противоречия	 есть	 лишь	
абстрактное	 выражение	 диалектической	 сущности	 мышления,	 постигающего	 не	
только	тождество,	но	и	различие.	В	рефлексии	мышление	вынуждено	понять	себя		
в	единстве	этих	противоположностей.

Понять	противоречие	как	нечто	объективное	можно,	лишь	обнаружив	материаль-
ное	основание,	в	котором	для	сознания	взаимно	превращаются	противоположности.	
Этим	основанием	является	предметно-практическая	деятельность	человека.	Поэтому	
человек	постигает	логику	мышления	в	конкретно-исторических	формах	предметной	
деятельности.	Впрочем,	в	разных	формах	законы	мышления	выявлены	в	неодинако-
вой	мере.	Лучше	всего	они	просматриваются	в	научном	мышлении,	конкретнее	—		
в	политэкономии,	поскольку	здесь	схватывается	в	логической	форме	наиболее	слож-
но	устроенная	и	динамичная	реальность.	Вообще	в	положительном	познании	низшее	
постигается	через	высшее,	через	полностью	развитую	форму	предмета.	

МыШЛЕНИЕ	И	ИСКУССТВЕННыЙ	ИНТЕЛЛЕКТ

Жизнь,	деятельность,	история	—	система	предпосылок,	на	которых	возникает	
мышление.	С	ними	связано	осмысление	Э.В.	Ильенковым	теории	и	практики	созда-
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ния	мыслящих	машин.	Сегодня	исследования	развиваются	в	направлении	разрабо-
ток	все	более	эффективных	программ	и	интеллектуальных	аппаратов,	но	остается	
открытым	вопрос,	насколько	ИИ,	а	также	язык	его	описания,	адекватны	задаче	вос-
создания	умственной	деятельности	человека.	Как	отметил	Д.	Маккарти	(автор	тер-
мина	Artificial	Intelligence),	мы	все	ещё	плохо	знаем	природу	интеллекта	человека,		
и	этим	объясняется	то,	что	реально	достигнуто	в	исследованиях	ИИ	[15].	

Э.В.	Ильенков	критиковал,	прежде	всего,	методологический	принцип:	основа-
ние	интеллекта	ищут	в	структурах	и	функциях	единичного	организма.	Здесь	налицо	
редукционизм	в	понимании	мышления,	сведение	умственной	деятельности	к	пе-
реработке	информации,	невнимание	к	сверхиндивидуальным	компонентам	интел-
лекта,	роли	интуиции,	а	 главное,	недооценка	значения	практического	отношения	
человека	к	действительности.

Сегодня	 можно	 утверждать	 следующее:	 то, что человек выполняет плохо 
и долго, машина делает хорошо и быстро,	например,	вычисляет.	Наоборот,	то, 
что человек делает легко и быстро, машина выполняет с трудом и долго.	Че-
ловек	лучше	справляется	с	задачами,	требующими	исторически	ранние	когнитив-
ные	механизмы	узнавания,	распознания	образов,	категоризации,	оценивания.	Это	
в	большей	мере	интуитивные,	холистические	способы	мышления,	нежели	дискур-
сивные.	Но	главное,	машина	не	имеет	потребности	мыслить,	она	инструментальна,	
отчуждена	от	предметности	и	осуществляет	операции	лишь	в	ответ	на	потребности	
человека.	У	человека	потребность	в	мышлении	возникает	на	основе	его	сложных	
взаимоотношений	 с	 природой	 и	 другими	 людьми.	 Мышление	 идет	 от	 его	 руки		
и	для	неё	развивается	мозг,	язык,	сознание,	воля,	чувственность.	Этой	системы	нет		
у	машины,	во	всяком	случае,	она	не	владеет	ею	«в	себе	и	для	себя».

Мышление	неотделимо	от	жизни,	развития,	общения	и	деятельности.	У	маши-
ны	нет	«жизненного	мира»	и	когнитивных	форм,	соответствующих	недискурсивно-
му,	 неформализованному	мышлению.	 Здесь	речь	не	о	преимуществе	 этих	форм,		
а	о	том,	что	дискурсивность,	возникшая	на	живом	фундаменте,	прошедшая	через	
исторические	 формации	 самосознания	 и	 преобразования	 детского	 мышления,	
функционирует	иначе,	чем	ИИ.	В	работе	мозга	открыта	гетерогенность	—	взаимо-
действие	нервных	и	донервных	(химических)	механизмов.	У	мышления	своя	исто-
рическая	гетерогенность	дискурсивных	и	недискурсивных	механизмов.

Нельзя	понимать	мышление	по	образу	и	подобию	электронно-вычислительной	
машины.	ИИ	моделирует	лишь	одну,	хотя	и	важную	сторону	мышления	—	опериро-
вание	со	знаками	по	формализованным	схемам.	Но	моделирование	отдельных	ме-
ханизмов	человеческого	мышления	не	является	воссозданием	самого	мышления.	
Оно	воспроизводит	мышление	в	такой	же	степени,	в	какой	искусственное	оперение	
заменяет	птицу.

ЛИЧНОСТь

«Школа	 должна	 учить	мыслить!»,	 утверждал	 Э.В.	 Ильенков.	 Верно	 и	 другое:	
мыслящая	личность	воспитывается	всей	совокупностью	общественных	отношений,	
в	которые	вовлечён	человек.	Школа	—	это	лишь	социальный	институт	и	выполнять	
свои	 функции	 может	 только	 сообразно	 условиям,	 задаваемым	 обществом.	 Если		
в	нём	не	востребована	всесторонне	развитая	личность	с	высоким	уровнем	культур-
ных	потребностей,	школа	бессильна.	

Личность	—	 свойство	 человеческого	индивида	 свободно	действовать	 и	мыс-
лить	 с	высоты	общечеловеческой	культуры.	Личность	—	это	мера	общечеловече-
ского	в	индивиде.	Глубокое	разделение	труда,	автоматизация	и	компьютеризация	
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освобождают	сегодня	индивида	от	потребности	мыслить	творчески.	Такой	индивид	
может	встроиться	в	систему	производства,	воспроизвести	нужные	ей	качества	пове-
дения	и	сознание	ценой	потери	целостного	культурного	облика.

Философский	логос	Э.В.	Ильенкова	сконцентрирован	именно	в	проблеме	лич-
ности.	 1950-е	 гг.	 —	 это	 время	 экономического	 роста,	 когда	 наука	 снова	 заявила		
о	 себе	 как	 о	 производительной	 силе.	 Исследование	 научного	 мышления	 приоб-
ретало	 политический	 и	 идеологический	 смысл.	 Интеллектуальная	 жизнь	 в	 СССР	
вынашивала	идеи	революционных	преобразований	на	основе	НТР.	Началось	сопер-
ничество	западной	и	советской	систем.	Ильенков	остро	чувствовал	противоречия	
времени,	но	едва	ли	видел	формулу	их	разрешения.	Его	образ	напоминает	судьбу	
А.И.	Герцена.	Для	современного	«западничества»	А.И.	Герцен	слишком	революци-
онен,	он	социалист	и	демократ.	Так	и	по-западному	мыслящий	Ильенков	оказался	
не	либералом,	а	демократом.	Он	хотел	утвердить	в	сознании	гуманистическое	со-
держание	марксизма,	будучи	убеждённым,	что	индивидуальное	развитие	личности	
возможно	только	как	последовательное	и	концентрированное	выражение	в	инди-
виде	всего	богатства	общечеловеческой	культуры.	Сегодня	достижение	личностью	
этих	опор	возможно	лишь	на	основе	глубокой	социальной	интеграции	людей.
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Аннотация: В	статье	рассматривается	 смысл	и	предметное	поле	философии,	выясняется	ее	
отношение	к	идеологии.	Разворачивается	смысл	понятия	«идея».	Пунктиром	прочерчивается	
судьба	отечественной	философской	мысли.	 Раскрывается	 смысл	 теоретического	 знания	 как	
условия	практического	сознательного	бытия	человека.	
Ключевые слова: философия, идеология, идея, идеальное, теоретическое мышление, эмпи-
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Philosophy and ideology
Abstract: The	author	discusses	the	meaning	and	the	subject	field	of	philosophy,	explores	its	relation	
to	ideology,	unfolds	the	meaning	of	the	“idea”	concept.	The	fate	of	Russian	philosophical	thought	
is	traced.	The	meaning	of	theoretical	knowledge	as	a	condition	of	the	practical	conscious	human	
existence	is	being	revealed.	
Keywords: philosophy, ideology, idea, ideal, theoretical thinking, empirical reality, Soviet philosoph-
ical reality. 

Конечно,	 считать,	 что	 советская	 философия	 была	 сплошь	 «идеологизирована»,	
принципиально	 неверно.	 Это	 —	 штамп,	 неизвестно,	 кем	 запущенный	 в	 услови-
ях	идейной	и	политической	борьбы	«рвущихся	к	власти»,	который	стал	повторять	
каждый,	кому	о	чем-либо	задуматься	было	непривычно	или	лень.	Ведь	умный	ум	
должен	был	прежде	всего	разобраться	в	том,	что	такое	философия	и	что	такое	иде-
ология,	—	прежде	чем	как-то	связать,	тем	более	синтезировать	эти	две	«вещи»,	воз-
никшие	и	бытующие	в	общественном	бытии.	Такое	ощущение,	что	не	только	поли-
тизированные	журналисты,	но	и	те	из	«философов»,	которые	стали	повторять	этот	
штамп,	никогда	не	слышали,	что	вне	мира	идей	нет	общественного	мира	людей.	
Идеи	в	содержании	человеческого	бытия	были	открыты	Платоном	почти	две	с	по-
ловиной	тысячи	лет	назад.	И	открыты	как	формы,	имеющие	столь	фундаментальное	
значение	для	общественной	жизни,	 что	Платон	 вообще	их	 положил	 в	основание	
бытия,	—	и	не	только	общественного.	Сознательная	философия,	философия,	созна-
ющая	себя	как	наука	со	своим	предметом,	начинается	здесь.	

Не	там,	где	якобы	Пифагор	нашел	в	человеческих	интенциях	«любовь	к	мудро-
сти».	Такой	«любовью»	мир	переполнен	по	сей	день,	и	чем	меньше	мудрости,	тем	
больше	этой	«любви».	В	любви	очень	часто	повторяют	слова,	затасканные	и	опусто-
шенные,	–	ибо	слова	и	действительность	далеко	не	одно	и	то	же.	Платон	поставил	
вопрос:	на	основе	и	посредством	чего	осуществляется	человеческая	сознательная	
общественная	жизнь.	Он	открыл,	что	в	этой,	казалось	бы,	сознающей	себя	жизни	
есть	нечто	необходимо	присущее	ей,	ею	управляющее,	но	явно	не	данное	сознанию,	
хотя	через	него	и	проявляющееся,	некое	сущностное	определение	человеческого	
бытия.	В	последующей	науке,	исследующей	человека,	эта	определенность	будет	об-
наруживаться	и	толковаться	весьма	широко	и	разнообразно	—	от	психологически	
бессознательного	до	онтологических	определений	мировой	действительности.	

А	в	политической	жизни	эти	идеи,	в	каком	бы	содержании	они	ни	мыслились,	
в	каких	бы	противоречиях	ни	сталкивались,	в	своем	общем роде	будут	противопо-
лагаться	«естественному»,	ощущаемому,	«земному	бытию»,	в	котором,	тем	не	ме-
нее	(от	этого	в	человеческом	мире	никуда	не	уйдешь),	как	понятно,	будет	спрятана 
примитивная идея	 скучно-земного,	 пошлого	 мелко-собственнического,	 столь	 же	
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примитивного	 полуживотного	 существования.	Идея	бытия	 человека,	 трудящегося	
только	 для	 того,	 чтобы	 не	 трудиться,	 чтобы	 осуществить	 свой	 идеал	 «домашней	
кошки	на	диване».

Нельзя	сказать,	что	умный	ум	Платона	не	видел	то	обстоятельство,	что	жизнь	
осуществляется	за счет труда,	но	он	не	видел	смысла	в	том,	чтобы	жизнь	челове-
ческая	осуществлялась	в труде,	сфере,	где	были	только	рабы,	сознанием	той	эпохи	
даже	за	людей	не	почитавшиеся.	Через	две	тысячи	лет	Маркс	скажет,	что	истинная	
свободная	человеческая	жизнь	осуществляется	по ту сторону собственно мате-
риального производства,	 что	 смысл	 бытия	 человека	 не	 задан	 никаким	 заранее	
данным	масштабом,	что	индивидуальное	развитие	человека,	истинная	универсаль-
но-свободная	 индивидуальность	 есть	 самоцель	 исторического	 развития.	 Свобод-
ное	время	и	универсально	развитые	человеческие	потребности	—	истинное	мерило	
человека,	его	человеческое	богатство.	Собственно	человеческая	жизнь	движется	в	
«духе»,	и	жизнь	духа	выступает	первым	предметом,	интересным	человеку.	Формы	
осуществления	этого	духа	и	приводят	мыслящее	сознание	к	понятию	идеи,	идеаль-
ного	содержания	человеческого	бытия.	

В	этом	идеальном	содержании	видится	истина	и	понятия	человека,	и	истина	
его	бытия.	Здесь	нет	нужды	в	боге	как	идеальном образе	человека,	как	меры	его	
существования.	Хотя	религия	ищет	в	человеке	то	же	содержание,	что	и	серьезная	
философия.	«Философия	стоит	на	той	же	почве,	на	которой	стоит	и	религия,	име-
ет	 тот	же	предмет:	всеобщее,	в	 себе	и	для	себя	сущий	разум»,	—	говорит	Гегель		
[1,	с.	118].	Ибо	человеческое	бытие	—	бытие	сознательное	и	разумное,	бытие,	зна-
ющее	само	себя	и	стремящееся	себя	познать	в	своей	истине.

Поэтому	 с	 категорией	 идеального,	 с	 пониманием	 идеи,	 в	 мире	 философии		
и	в	человеческом	мире	связано,	мягко	скажем,	немалое	число	«вещей»,	принципи-
ально	значащих	для	культурно-исторического	бытия	людей.	И	уж	тем	более	мимо	
нее,	 этой	 категории,	 не	 проходит	 ни	 одна	 наука,	—	 даже	 если	 она	 субъективно		
и	относится	к	ней	отрицательно.	Как,	скажем,	дело	обстоит	в	рамках	позитивистски	
ориентированного	научного	познания.	

В	 отечественной	 философии	 это	 обстоятельство,	 пожалуй,	 впервые	 было	 за-
мечено	Э.В.	Ильенковым,	который	уже	в	начале	50-х	гг.	прошлого	века	обозначил	
свою	позицию	в	философии	—	как	позицию	далеко	не	свою,	а	всей	мировой	фило-
софии.	Такая	его	позиция	объясняется	вообще-то	очень	просто:	уж	если	с	присут-
ствием	идеального	момента	в	сознании	сталкивается	любая	наука,	то	философия-то	
обойти	его	тем	более	никак	не	может,	ибо	идеальное,	его	природа	и	бытие,	как	раз		
и	 представляет	 ее	 собственный	 предмет.	 Те	 философские	 дискурсы,	 которые	 не	
делают	 предметом	 анализа	 непосредственно	 идеальное	 как	 категорию,	 которые	
прямо	не	рассматривают	отношение	этой	категории	к	объективному	бытию,	т.е.	не	
занимаются	философско-логическим	анализом	категориального	состава	человече-
ского	сознания,	—	эти	дискурсы	являются	философскими	лишь	настолько,	насколь-
ко	в	своих	исследованиях	отдельных	феноменов	культурно-исторического	бытия	че-
ловека	они	проявляют	некую	особую	форму	осуществления	идеального,	некоторой	
идеи,	владеющей	общественным	сознанием.	«Философия	как	наука	представляет	
конкретное,	развернутое,	доходящее	до	мельчайших	оттенков	решение	основного	
вопроса	философии.	Специально	исследует	она	действительное	мышление,	прак-
тика	выступает	как	реальное	опосредующее	звено	между	законами	объективной	
реальности	и	законами	мышления»	[2,	с.	87–88].	Так	молодой	Э.В.	Ильенков	защи-
щает	философию	от	скопища	трусливой	околофилософской	профессорской	публи-
ки	на	философском	факультете	МГУ.	Публики,	сплошь	идеологизированной	именно		
в	том	смысле,	какой	придают	этому	термину	критики	советской	философии.		Публики,	
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которая	не	могла	и	не	пыталась	расшифровать	понятие	идеи,	превращая	тем	самым	
идею	коммунизма	в	символ веры	и	не	позволяя	даже	входить	в	проблему	мышле-
ния	 (чем	возмущался	тогдашний	декан	философского	факультета	В.М.	Молодцов:	
«Куда	они	тащат	нас?	Они	тащат	нас	в	душную	область	мышления!»	[3,	с.	16].	

Так	 что,	 повторю,	 нет	 ничего	 удивительного	 в	 том,	 что	 предметом	 анализа	
Э.В.	 Ильенкова	 оказалась	 категория	 идеального.	 Удерживающий	 в	 себе	 внутрен-
нюю	логику	исторического	философского	процесса	(логос	истории)	не	может	не	за-
метить,	как	и	в	какой	мере	втягиваются	Ильенковым	в	свои	размышления	историче-
ские	философские	сюжеты,	в	которых	ставятся	и	решаются	те	или	иные	проблемы,	
насколько	он	преобразует	исторический	смысловой	материал.	И,	пожалуй,	нельзя	
найти	ни	одного	крупного	философа	в	мировой	культуре,	которого	бы	он	обошел	
своим	 вниманием.	 Размышляюще-преобразующее	 его	 мышление	 не	 обязывало	
его	к	цитированию	и	ссылкам.	Это	он	делал	только	тогда,	когда	контекст	его	анализа	
был	сознательно	и	четко	очерчен.	[4].

Это,	однако,	детали.	По	существу	же	Ильенковым	была	предложена	 (и,	есте-
ственно,	 теоретически	проработана)	 такая	концепция	идеального,	которая	позво-
ляла	совершенно	иначе	взглянуть	на	философию,	нежели	как	это	делалось	в	казен-
ной	философии	и	образовательном	ее	варианте.	Свободный	ум,	открывавший	для	
себя	в	доступных	источниках	серьезную	философию,	имел	все	основания	называть	
ее	служанкой	идеологии,	ту	философию,	которая,	скорее,	была	озабочена,	как	вы-
разился	однажды	Михаил	Лифшиц,	«египетскими	горшками	с	мясом»,	нежели	ис-
тиной.	И	 ту,	 которая	была	бездумно,	религиозно,	предана	идее,	но	не	понимала	
ничего	ни	в	конкретной	идее,	которой	она	поклонялась	(или	делала	вид),	ни	в	фи-
лософии	как	науке.	Но	служанкой	идеологии	такую	философию,	как	я	уже	упоминал	
выше,	 называет	 ее	 только	 враг	 идеи	 коммунизма,	 поскольку	 отождествляет	 этот	
усеченно-преобразованный	 под	 наличное	 массовое	 сознание	 вариант	 марксист-
ских	философских	представлений	с	теоретической	базой	реального	коммунизма.	

Чистая	форма	философско-логических	взглядов	Маркса,	конечно,	еще	должна	
быть	выявлена	и	«высвобождена»	из	его,	Маркса,	работ,	в	первую	очередь	из	«Ка-
питала»,	и	первая	большая	работа	Ильенкова	как	раз	этому	и	была	посвящена.	И	не	
случайно	она	была	востребована	внутри	международного	рабочего	движения,	ибо	
вне	удержания	логики	(метода)	Маркса	судить	о	содержании	и	тенденциях	разви-
тия	реальной	действительности	умно	нельзя.

Идея	коммунизма,	это,	конечно,	не	символ	веры.	Это	идея,	выявленная	разумом	
в	действительности	и	разумом	же	развернутая	в	сознании,	в	теоретическом	сознании	
исторической	 культуры.	И	 присвоение	 какого-либо	 одного	 ее	фрагмента	 не	может	
представлять	собой	истину.	Ибо	истина	разворачивается	только	как	целое,	в	сознании	
воспроизводящее	и	принцип	своего	синтеза,	и	процесс	своего	становления.	Это	то,	
что	Ленин	называл	условием	бытия	коммунистом.	Иначе	коммунистом	стать	нельзя.	

Ни	 одно	 положение	 науки	 прямо	 и	 непосредственно	 не	 отражает	 реально-	
эмпирическое	бытие,	и	длина	окружности	в	геометрии	измеряется	иначе,	чем	из-
мерение	 ствола	 дерева.	 Однако	 анализ	 в	 геометрии	 чистых	 форм	 пространства	
есть	вещь	абсолютно	необходимая	для	практики	человека.	Поэтому	понимающая	
теоретическая	способность,	как	способность	чистая	универсально-всеобщая,	всег-
да	лежала	и	лежит	в	основании	действий	—	как	всеобщая	способность,	как	метод,	
как	универсальное	мышление.	Но	эта	способность,	как	теоретическое мышление,	
почерпается	только	из	истории	философии,	на	что	указывали	и	Гегель,	и	Энгельс.	

Задача	же	формирования	этой	способности,	вместо	того,	чтобы	вытянуть	налич-
ное	сознание	на	уровень	мировой	философии,	эту	философию	«усекла»	до	форм,	
доступных	обыденному	сознанию.	Даже	до	сознания,	только-только		научившегося	
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читать	и	писать.	Демагогия	была	неминуема,	ибо	критическое	сознание	предпола-
гает	высокую	культуру	ума,	уж	никак	не	ниже	того,	который	оно	намерено	крити-
ковать.	Конечно,	моська	лает	на	слона	в	любых	условиях.	Но	там,	где	нет	ума,	нет		
и	действительной	свободы,	а	потому	и	серьезного	критического	отношения	к	лю-
бой,	теоретической	и	практической,	проблеме.	

Проблема	формирования	такой	способности	есть,	по	сути,	проблема	педагоги-
ческая,	и	проблема	эта	остается	проблемой	и	по	сей	день.	Ибо	культурная	револю-
ция	не	свершилась,	осталась	незавершенной,	осталась	на	века	заданной	пробле-
мой,	получив	в	советское	время	лишь	прощупывание	того,	что	на	этих	путях	было	не	
выверено	мыслью.	Конечно,	сознание	есть	осознанное	бытие	(Маркс),	но	развитое	
сознание	должно	и	имеет	возможность	это	бытие	превосходить,	ибо	в	историче-
ском	развитии	человеческого	духа	сняты	все	основания	и	все	исторические	способы	
преобразования	конкретных	условий,	в	которые	замкнуты	и	которым	подчинены	
индивиды.	«Каково	понятие,	таков	и	труд»,	—	говорил	Гегель.

Любая	 власть	 находит	 основания	 ограничивать	 доступ	 к	 свободному	мышле-
нию.	В	полной	мере,	казалось	бы,	ориентация	на	всеобщее	универсальное	развитие	
человеческих	способностей	была	представлена	в	коммунистическом	движении.	Так	
называемый	«запрет	на	информацию»	был	порожден	не	усечением	этой	установки	
универсального	развития	человека,	а,	наоборот,	по	причине	отсутствия	разумного	
принципа	анализа	ее,	этой	информации.	Ибо	индивид	соотносит	и	вбирает	постигае-
мое	со	схемами	своего	наличного	бытия,	но	не	с	«логосом»	исторического	процесса.	

Потому	попытка	втянуть	его	сознание	в	образ	исторического	бытия,	его	содер-
жания	и	способа	развития,	ни	теоретически,	ни	практически	не	была	обеспечена.	
Не	хватало	понятия	ни	у	политической	педагогики	(идеологии),	ни	у	теоретической	
философии:	все	подчиняло	себя	практическим	проблемам	удержания	новых	форм	
и	элементарного	бытия	в	них.	Потому	«верующие»	в	коммунизм	вынуждены	были	
апеллировать	 только	к	практике	—	во	всех	ее	областях.	Именно	это	было	самым	
веским	аргументом	критиков	Э.В.	Ильенкова	в	его	защите	теоретической	филосо-
фии.	Это	и	выглядело	идеологизированностью	самой	их	философии.	Не	забудем,	
однако,	что	здесь	же	жила	четкая	установка	и	в	меру	объективных	возможностей	
осуществлялась	идея	развития	сознания	—	от	официальной	государственной	шко-
лы	до	общественного	просвещения	в	различных	его	видах.	

Было	бы,	конечно,	открытым	и	наивным	идеализмом	полагать,	что	умом	можно	
удержать	и	развить	действительность,	ибо	сам	ум	для	коммунизма	выступает	как	иде-
ал,	потому	как	он	есть	атрибутивное	определение	личностного	бытия.	«Коммунизм	
есть	общество	умных	людей»,	коротко	формулирует	Ильенков.	Потому	ум	и	являет-
ся	каждодневной	практической	задачей	коммунизма.	И	чтобы	его	сделать	активной	
действующей	способностью,	снова	нужна	та	самая	философия,	которая	эту	способ-
ность	разворачивает	в	формах	мышления	и	делает	доступной	для	освоения.	Но	чтобы	
ее	присвоить,	нужна	специальная	теория,	теория	присвоения	индивидом	жизненных	
форм,		—	педагогика.	Поэтому	такое	большое	значение	Ильенков	и	придавал	этой	на-
уке	—	наряду	с	политэкономией,	что	тоже	понятно,	потому	как	фундаментальные	об-
щественные	отношения,	исследуемые	этой	наукой,	дают	нам	образ	действительного	
бытия	человека	в	его	сущностных	определениях.	Ибо	суть	человека	заключена	не	в	его	
антропологических	свойствах,	а	именно	в	совокупности,	тотальности	общественных	
отношений,	исторически	развивающихся	и	революционно	преобразующихся	по	мере	
вызревания	противоречий	разделения	труда	как	той	самой	основы,	которая	остается	
вне	 внимания	 классической	 традиции	исторического	идеализма,	 вплоть	до	 Гегеля.	
Идеализм	Гегеля	снимает	труд,	труд	как	орудийно-преобразующую	деятельность,	она	
для	Гегеля	остается	невидимой	подосновой	его	анализа	логики,	то	бишь	историче-
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ски	поступательного	движения	идеи	как	исторического	развития	человеческого	духа.	
Ибо	логика	Гегеля	есть	внутренняя	форма	разворачивания	идеи,	логоса	истории	в	его	
всеобщей	форме.	Маркс	ведь	наследует	Гегеля	не	только	в	его	логическом	методе,	
диалектике,	но	и	видит	эту	его	основу	—	историю,	которая	у	Гегеля	не	только	снята,	но	
и	явно	выражена	под	углом	зрения	специфически	логического	философского	взгляда.	
Это	не	только	понимает	Маркс,	на	это	указывает	и	Ленин,	категорично	утверждая,	что	
нельзя	понять	«Капитала»	Маркса,	не	проштудировав	всю	«Большую	логику»	Гегеля.	
И	что	Гегеля	надо	уметь	читать	материалистически.	Материалистическое	понимание	
истории	появляется	в	лице	Маркса	не	только	потому,	что	материальные	силы	были	
самим	объективным	материальным	производством	«вывернуты»	наружу,	но	и	пото-
му,	что	диалектико-логическая	концепция	Гегеля	выстраивалась	с	полным	учетом	до-
стижений	английской	политической	экономии	с	ее	пониманием	труда	и	обществен-
ного	производства.	Гегель	дал	логическую	форму	преобразования	мира.

Маркс	эту	логику	воспроизвел	детально	и	в	том	полном	объеме,	в	котором	она	
замыкала	концы	и	начала	—	от	земных	чувственных	форм	материально-практиче-
ского	бытия	до	логического	воспроизведения	этих	форм	в	сознании	человека	и	от	
сознания	человека	—	до	преобразования	этого	самого	общественно-человеческого	
бытия,	тем	самым	выведя	диалектику	за	рамки	ее	«чистой»	обособленно-мысли-
тельной	формы	в	 полноту	 реальной	действительности	 осуществления	 человеком	
своей	 собственной	 осмысленной	 жизни.	 Идея	 коммунизма	 и	 ее	 осуществление		
в	действительности	были	связаны	именно	с	этим	обстоятельством.

Это	—	всего	лишь	краткий	набросок	тех	проблем,	которые	высвечивают	про-
блематику	 самой	 действительности	 и	 которые	 подлежат	 анализу	—	 именно	 для	
того,	 чтобы	 теоретически-умно	 можно	 было	 отнестись	 к	 сложнейшему	 содержа-
нию,	к	очевидным	и	скрытым	противоречиям	сегодняшнего	дня.

Нельзя	сказать,	что	сегодняшняя	теоретическая	наука	способна	адекватно	ос-
мыслить	состав	общественного	содержания,	что	она	умеет	разобраться	в	составе	
указанной	проблематики.	Но	требуется	заметить,	что	интенция	в	этом	направлении	
не	угасла	вместе	с	уходом	из	живой	истории	мыслителей	ранга	Э.В.	Ильенкова.	Его	
школа	продолжает	быть	и	своим	бытием	пытается	сохранить	в	составе	наличного	
сознания	как	классическую	диалектическую	проблематику,	так	и	тот	методологиче-
ский	ход,	который	был	открыт	в	античности	и	который	развивался	в	глубинах	исто-
рического	бытия	культуры	как	ее	внутренний	логос.

Слишком	сложное	это	образование	—	человек!	Каких	 только	 гадостей	в	нем	
нельзя	увидеть!	И	философия,	и	искусство	воспроизвело	и	представило	наличному	
сознанию	всю	трагедийность	и	личностной	формы,	и	исторического	контекста	его	
бытия,	но	«загадка	истории»	осталась.	Молодой	Маркс	показал,	на	каких	путях	надо	
искать	 ее	 разгадку	и	 в	 чем	 состоит	 ее	 принципиальный	 смысл.	 Культурная	 рево-
люция,	 сознательно	 осуществлявшаяся	 революционизирующим	 бытие	 советским	
обществом,	никак	не	завершила	себя,	как	и	задача	формирования	нового	человека,	
человека	с	развитыми	универсальными	способностями,	удерживающим	и	бытую-
щим	в	создаваемых	содержательных	условиях	Истины,	Добра	и	Красоты,	такого	че-
ловека	не	случилось,	переход	из	полуживотного	царства	необходимости	в	царство	
свободы	не	получился.	Реальный	провал,	однако,	совсем	не	означает	неистинность	
той	идеи,	которая	вызревала	в	умных	умах	человечества	и	которой	по	сей	день	не	
достает	только	субъективных сил воплощения	в	человеческое	бытие.	Ибо	идея	ста-
новится	материальной	силой,	когда	она	воплощается	в	массы	(Маркс).	Задача	вопло-
щения	идеи	в	сознание	масс,	однако,	не	может	быть	решена	без	способности	осво-
ить	внутреннюю	логику	идеи.	Идеологемами	демагогии	сделать	этого	нельзя,	здесь	
требуется	Гегель,	развернувший	перед	сознанием	всеобщую	логику	развития	идеи.
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Ни	 один	 реальный	 (действительный,	 объективный)	 закон	 непосредственно	
не	совпадает	с	реальными	фактами	эмпирического	бытия	и	даже	очень	часто	ему,	
этому	бытию	противоречит.	И	форма	стоимости	не	совпадает	с	ценой,	и	закон	сто-
имости	с	реальным	обменом.	Это	не	путаница,	это	реальная	форма	самой	действи-
тельности,	которая	должна	быть	строго	выражена	умом,	не	принимающим	простой	
ссылки	на	диалектику.	

Ту	самую	диалектику,	развитие	который	идет	от	Парменида	до	Гегеля,	от	Марк-
са	до	Ильенкова.	И	которую	не	так	уж	просто	освоить,	«шапками	закидать»	историю	
нельзя.	А	не	освоить	исторический	ум,	выработанный	в	этой	самой	истории,	значит	
и	не	стать	действительным	сознательным	субъектом	исторического	процесса.	По-
вторю	еще	раз	мысль	Гегеля:	каково	понятие,	 таков	и	 труд.	Труд	преобразования	
человека,	 превращения	 его	 из	 «цивилизованно-животной»	 формы	 в	 форму	 «бо-
жественно-человеческую»,	—	это	не	рабский	труд	построения	пирамид,	восхища-
ющих	нас,	—	это	нечто	многократно	более	сложное,	ибо	оно	предполагает	труд 
свободный,	освобожденный	от	отчужденных	и	отчуждающих	форм.	Потому	Ленин	
и	 предугадывает	 исторические	 падения	 и	 все	 новые	 возвращения	 человечества		
в	самореволюционизирующиеся	формы.	Но	это	чуть-чуть	понимающему	диалекти-
ку	не	должно	казаться	сизифовым	трудом.

Труд	как	субстанция	человеческого	бытия,	конечно,	существует	в	многоразлич-
ных	формах	—	от	упомянутого	бессмысленно-сизифова	—	до	высочайшего	духов-
но-творческого.	Теория	умеет	их	различить.	В	жизни	они	переплетены,	ум	должен	
все	реальные	жизненные	узлы	развязать	и	показать,	какими	силами	они	реально	
связаны,	где,	как	и	почему	осуществляются	их	синтезы,	создающие	истинные	формы,	
отвечающие	историческому	человеческому	масштабу,	и	 где	производятся	кентав-
ры,	загромождающие	историческое	пространство	монстрами	бесчеловечных	обще-
ственных	форм.	Со	дня	смерти	Ильенкова	жизнь	его	мысли	удерживается	в	формах	
деятельности	созданного	его	учениками	философского	общества,	интегрирующего	
в	 себе	 свободное	 проявление	 философского	 разума,	 проблемный	 путь	 которого		
я	штрихами	 здесь	 обозначил.	 В	 рамках	 деятельности	 этого	 общества	 проводится		
(с	1999	г.)	ежегодная	Международная	научная	конференция	«Ильенковские	чтения»	
с	последующим	изданием	материалов,	издаются	монографии	и	сборники	по	клас-
сическим	философским,	 психологическим	и	 педагогическим	проблемам.	 В	 соста-
ве	 участников	представлены	Россия,	Украина,	Белоруссия,	Казахстан,	Финляндия,	
Германия,	Польша,	Канада.	Можно	было	бы	сказать,	что	это	«школа	Ильенкова», —	
если	бы	 сам	Ильенков	мог	 признать	 за	 собой	 такой	«символ».	Он	 в	 абсолютном	
согласии	с	объективной	формой	мысли	считал,	что	любая	школа	в	философии	—	это	
вырождение	философии	в	тупик	примитивного,	даже	самомнящего,	субъективиз-
ма,	в	гипертрофию	одностороннего	взгляда	на	человеческую	действительность.	Его	
позиция	была	позицией,	повторю,	философии	в	ее	всеобщей исторической форме,	
он	наследовал	развитие	мысли	от	Парменида	до	Гегеля	и	Маркса	и	этой	мыслью	
вникал	 в	 сегодняшнее	 действительное	 бытие	 в	 его,	 бытия,	 политэкономических	
образах,	в	образах	психологических,	педагогических,	лингвистических,	физических,	
математических,	эстетических,	религиозных,	нравственных	и	т.д.	
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МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  
ГЕГЕЛЕВСКОЙ ДИАЛЕКТИКИ У ЛЕНИНА 

Аннотация:	Статья	посвящена	анализу	интерпретации	основных	положений	гегелевской	диа-
лектики	в	марксистской	традиции	у	В.И.	Ленина.	В	отличие	от	К.	Маркса	и	Ф.	Энгельса,	Ленин	
рассматривает	гегелевский	диалектический	метод	как	относящийся	не	только	к	мышлению,	
которое	гипостазируется	в	виде	абсолютной	идеи,	но	и	к	бытию	всех	вещей,	которое	постига-
ется	в	форме	понятия.	В	этом	отношении	гегелевская	абсолютная	идея	понимается	Лениным	
материалистически	как	действительность	или	абсолютное	бытие,	которое	существует	в	самом	
себя	и	для	себя,	раскрывая	и	познавая	себя	через	человеческую	деятельность	в	диалектиче-
ском	тождестве	с	мышлением.
Ключевые слова: гегелевская диалектика, марксистская традиция, диалектический метод,  
абсолютная идея. 

Materialistic interpretation of Hegeleian dialectics of Lenin
Abstract:	This	article	is	dedicated	to	analysing	the	interpretation	of	the	basic	positions	of	Hegelian	
dialectic	in	Marxist	tradition	in	Lenin’s	works.	In	contrast	to	Karl	Marx	and	Friedrich	Engels,	Lenin	
considered	the	Hegelian	dialectical	method	as	referring	not	only	to	the	thinking	that	is	hypostatised	
in	the	form	of	the	absolute	idea,	but	also	to	the	existence	of	all	things,	which	is	comprehended	in	
conceptual	 form.	 In	 this	 respect	Hegel’s	 absolute	 idea	 is	understood	by	 Lenin	materialistically	 as	
reality	or	absolute	being,	that	exists	in	itself	and	for	itself,	revealing	and	knowing	itselves	through	
human	activity	in	the	dialectical	identity	with	thinking.
Keywords: Hegelian dialectics, Marxist tradition, dialectical method, absolute idea. 

Как	известно,	одним	из	 главных	источников	марксизма	выступала	материалисти-
чески	преобразованная	гегелевская	диалектика.	При	этом	в	рамках	марксистской	
традиции	считалось,	что	диалектические	законы	развивались	Гегелем	только	иде-
алистически,	поскольку	они	выводились	из	мышления,	а	не	из	реальной	действи-
тельности,	определяемой	в	виде	природы	и	истории	[9,	с.	40].	К.	Маркс	утверждал,		
в	частности,	что	его	диалектический	метод	в	своей	основе	отличается	от	 гегелев-
ского	и	выступает	его	прямой	противоположностью.	Сущность	этой	противополож-
ности	 состояла	 в	 том,	 что	 у	 Гегеля	диалектика	относилась	 к	 процессу	мышления,	
которое	под	именем	идеи	превращалось	в	самостоятельный	субъект	и	основание	
действительности.	У	Маркса	же,	наоборот,	идеальное	понималось	как	преобразо-
ванное	проявление	материальной	действительности	с	ее	диалектикой	[5,	с.	21].

Согласно	 тем	характеристикам,	которые	давались	 гегелевскому	абсолютному	
идеализму	представителями	марксистской	традиции	диалектического	материализ-
ма,	идея,	разум	возводятся	в	нем	в	статус	обладающей	высшим	бытием	субстанции,	
которая	 порождает	 весь	 остальной	 существующий	мир.	 Как	 отмечает,	 например,	
Е.П.	Ситковский,	«материализм	считает	идею	продуктом	человеческого	мышления,	
отражающего	 объективный	материальный	мир	и	 его	 законы,	 а	 у	 идеалиста	 Геге-
ля	идея	есть	субстанция,	которая	составляет	сущность	и	первооснову	всех	вещей»		
[8,	с.	9].	Согласно	данной	материалистической	позиции,	идеальное	должно	пред-
ставлять	 собой	 систему	 объективных	 форм	мышления,	 которые	 выступают	 отра-
жением	действительных	 законов	познаваемого	человеком	материального	бытия.		
В	 этом	 отношении	 идеальное,	 относящееся	 как	 к	 чувственному	 восприятию,	 так		
и	к	мышлению,	отражая	материальное,	является	зависимым	и	порожденным	в	сво-
ем	существовании	со	стороны	материального	бытия.
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Известный	представитель	западного	марксизма	Д.	Лукач,	считавший,	что	толь-
ко	в	марксистской	диалектике	категории	становятся	формами	бытия	и	определения	
существования	вещей,	также	отрицает,	что	у	Гегеля	они	уже	имеют	этот	онтологиче-
ский	смысл	[4,	с.	174].	Именно	в	этом	вопросе	проявляется,	как	он	считает,	корен-
ная	противоположность	между	материалистической	и	идеалистической	теориями	
познания.	Последняя,	по	его	мнению,	неоправданно	считает,	что	«категории	суть	
продукты	 нашего	 мышления	 о	 свойствах	 бытия,	 прежде	 всего	 о	 его	 конкретных	
характеристиках»,	тогда	как	«непосредственно	они	являются	таковыми,	поскольку	
они	суть	мыслительные	воспроизведения	того,	что	существует	и	действует	в	про-
цессе	движения	бытия	 самого	по	 себе,	 т.е.	 как	момент	движения	 самого	бытия»		
[4,	с.	174].	

При	этом	категории	как	формы	бытия	и	определения	существования	относятся	
сами	по	себе	в	марксистской	традиции,	согласно	Лукачу,	только	к	такому	объектив-
ному	бытию	вещей,	которое	в	виде	материальной	природы	представляется	познаю-
щим	субъектом	в	его	чувственном	восприятии.	Другой	представитель	марксистской	
традиции	Г.	Маркузе,	напротив,	 справедливо	считал,	 что	не	 только	у	Маркса,	но,	
прежде	всего,	в	гегелевской	философии	категории	воспроизводят	движение	самого	
бытия	и	имеют	дело	«с	формами	или	видами	бытия	так,	как	они	постигаются	мыс-
лью»	[7,	с.	100].	В	этом	смысле	«понятие	обозначает	общую	форму	любого	бытия		
и	 в	 то	же	время	истинное	бытие,	 которое	адекватным	образом	представляет	 эту	
форму,	а	именно	—	свободный	субъект»	[7,	с.	215].

В	этом	отношении,	вопреки	позиции	К.	Маркса	и	Ф.	Энгельса,	мы	можем	ска-
зать,	 что	 законы	диалектики	у	 Гегеля	являются	 законами	мышления	 только	в	 той	
мере,	в	какой	они	выступают	также	и	законами	постигаемого	разумом	бытия,	ко-
торое	 не	 зависит	 от	 чувственного	 восприятия,	 но	 раскрывается	 через	 единство		
с	мышлением	в	форме	понятия.	Об	этом	свидетельствует	собственное	рассмотре-
ние	Маркса	поступательного	движении	категорий	от	абстрактного	к	конкретному.		
В	частности,	он	утверждает,	что,	с	одной	стороны,	Гегель	впадает	в	иллюзию,	пони-
мая	реальное	как	результат	в	самом	себе	синтезирующего	и	из	самого	себя	разви-
вающегося	мышления	[6,	с.	37].	Однако	с	другой	стороны,	Маркс	приходит	к	выводу	
о	том,	что	процесс	развития	самой	действительности,	в	виде	общества	с	его	эконо-
мическими	отношениями,	а	вовсе	не	просто	нашего	мышления,	есть	как	раз	путь	
от	простых	и	абстрактных	форм	существования	к	формам	сложным	и	конкретным,	
которые	категориально	мыслятся	[6,	с.	38].

В	связи	с	этим	Маркс	считает,	что	категории	выражают	«формы	наличного	бы-
тия,	определения	существования»	 [6,	 с.	38–39].	Подлинный	прорыв	в	понимании	
гегелевской	диалектики	 в	марксизме	 принадлежит	 В.И.	 Ленину,	 который,	 следуя	
общему	направлению	ее	материалистического	преобразования,	заданного	Марк-
сом	и	Энгельсом,	тем	не	менее,	более	глубоко	постиг	ее	существенные	принципы	
и	законы.	В	частности,	он	вовсе	не	считал,	что	диалектика	у	Гегеля,	как	она	пред-
ставлена	 в	 его	 «Науке	 логики»,	 относится	 только	 к	 процессу	мышления,	 которое	
под	именем	идеи	превращалось	в	самостоятельный	субъект	и	основание	действи-
тельности.	В	этом	отношении	согласно	В.	И.	Ленину	логика	Гегеля	«есть	учение	не		
о	внешних	формах	мышления,	а	о	законах	развития	“всех	материальных,	природ-
ных	и	духовных	вещей”,	т.е.	развития	всего	конкретного	содержания	мира	и	позна-
ния	его,	т.е.	итог,	сумма,	вывод	истории познания	мира»	[3,	с.	84],	как	он	утверждал	
в	своем	знаменитом	конспекте	«Науки	логики».	Категории	гегелевской	Логики	—	
это	не	определения	субъективного	мышления,	но	выражение	определений	объек-
тивного	бытия	всего	сущего,	которое	мыслится	в	его	собственной	сущности	в	фор-
ме	 понятия.	 «Логические	 понятия»,	—	 как	 считает	Ленин,	—	«субъективны,	 пока	
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остаются	“абстрактными”,	в	своей	абстрактной	форме,	но	в	то	же	время	выражают		
и	вещи	в	себе.	Природа	и	конкретна	и	абстрактна,	и	явление	и	суть,	и	мгновение	
и	отношение.	Человеческие	понятия	субъективны	в	своей	абстрактности,	оторван-
ности,	 но	 объективны	 в	 целом,	 в	 процессе,	 в	 итоге,	 в	 тенденции,	 в	 источнике»		
[3,	с.	194].

В	этом	отношении	ленинское	определение	материи	из	«Материализма	и	эмпи-
риокритицизма»	 как	 категории,	 обозначающей	объективную	реальность,	данную	
нам	в	ощущении,	которая	отражается	в	нашем	сознании,	нужно	понимать,	исходя	
не	из	принципа	общей	противоположности	между	мышлением	и	бытием,	но	ори-
ентируясь	на	понятие	самостоятельного	по	отношению	к	каждому	индивидуально-
му	сознанию	объективного	бытия,	которое	как	раз	и	постигается	в	логическом	мыш-
лении	и	в	тоже	время	не	ограничивается	естественнонаучным	понятием	о	материи1.	
Роль	восприятия,	в	котором	познаваемый	объект	отражается	и	имеет	гносеологиче-
ское	первенство	по	отношению	к	сознанию,	оказывается	ограничена,	так	как	толь-
ко	с	помощью	мышления	мы	можем	познавать	все	сущее	объективно	во	всей	его	
целостности	и	противоречивом	единстве.	«От	живого	созерцания	к	абстрактному	
мышлению	и от него к практике	—	таков	диалектический	путь	познания	истины,	
познания	объективной	реальности»,	как	утверждает	В.И.	Ленин	в	своем	конспекте	
гегелевской	«Науки	Логики»	[3,	с.	152–153].

Эти	положения	он	конкретным	образом	формулирует	применительно	к	 геге-
левскому	рассмотрению	идеи	познания,	которая	включает	в	себя	идею	истинного	
как	 теоретическую	 идею,	 раскрывающую	 сущность	 научного	 познания	 действи-
тельности,	и	идею	блага,	воплощающую	в	себе	практическую	идею,	преобразую-
щую	природу	на	основании	ее	познания.	Как	отмечает	Ленин,	сознание	человека	
не	только	отражает	объективный	мир,	но	и	творит	его.	Гегелевское	понятие,	кото-
рое	представляет	в	понимании	Ленина	познавательную	деятельность	человека	как	
субъективность,	предполагает	объективную,	самостоятельную	в	своем	бытии,	неза-
висимую	от	человека	природу	(идея	истинного).	В	теоретической	идее	субъектив-
ное	понятие	в	виде	человеческого	познания	как	общее	и	само	по	себе	лишенное	
определенности	противостоит	объективному	миру,	из	коего	оно	почерпает	опреде-
ленное	содержание	и	наполнение.	

Понятие	как	человеческая	практика	в	виде	гегелевской	идеи	блага	понимается	
Лениным	как	«стремление	реализовать	себя,	дать	себе	через	себя	самого	объектив-
ность в	объективном	мире	и	осуществить	(выполнить)	себя»	[3,	с.	194].	Тем	самым		
в	практической	идее	понятие	как	действительное	и	действующее	противостоит	дей-
ствительному	миру,	который	оно	преобразует.	При	этом	уверенность	в	себе,	кото-
рую	субъект	практической	деятельности	(человек)	имеет	в	своем	в	себе	и	для	себя	
бытии	 как	 определенного	 субъекта,	 есть	 уверенность	 в	 своей	 действительности		
и	 в	 недействительности	мира2	 [3,	 с.	 194].	 Ленин	 считает,	 что	 «теоретическое	 по-
знание	должно	дать	объект	в	его	необходимости,	в	его	всесторонних	отношениях,	
в	 его	противоречивом	движении».	Но	человеческое	понятие	как	 субъект	оконча-
тельно	ухватывает	эту	объективную	истину	познания	и	овладевает	ею,	лишь	когда	

1 	 Как	 утверждал	 Л.	 Альтюссер:	 «философскую	 категорию материи,	 которая	 одновременно	 является		
и	 утверждением	существования, и	утверждением	объективности, ни	в	коем	случае	нельзя	 смешивать	
с	 содержанием	научных понятий	материи.	В	научных	понятиях	материи	находят	 свое	отражение	знания		
о	 предмете	 изучения	 различных	 наук,	 соответствующие	 данному	 историческому	 этапу	 в	 развитии	 этих	
наук»	[1,	с.	14].
2 	Таким	образом,	«деятельность	человека,	составившего	себе	объективную	картину	мира»,	—	по	мысли	
Ленина,	—	«и з м е н я е т 	 внешнюю	действительность,	 уничтожает	ее	определенность	 (=	меняет	 те	или	
иные	ее	стороны,	качества)	и	таким	образом	отнимает	у	нее	черты	кажимости,	внешности	и	ничтожности,	
делает	ее	само-в-себе	и	само-для-себя	сущей	(=	объективно	истинной)»	[3,	с.	201].	
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	«понятие	 становится	 “для	 себя	бытием”	в	 смысле	практики.	 То	есть	практика	 че-
ловека	и	человечества	есть	проверка,	критерий	объективности	познания».	В	этом	
смысле	 практика	 выступает	 тем	 абсолютным	 единым	 со	 своей	 объективностью	
субъектом,	который	не	только	познает	все	сущее,	но	осуществляет	в	нем	себя,	т.е.	
является	абсолютной	идеей,	интерпретируемой	в	марксистском	ключе	в	виде	мате-
рии,	которая,	являясь	абсолютным	субъектом,	с	одной	стороны	порождает	в	своем	
саморазвитии	все	сущее	в	виде	природы,	с	другой	стороны	научно	познает	и	произ-
водит	все	сущее	в	рамках	человеческого	общества.

Комментируя	 гегелевское	 положение	 о	 соотносящемся	 с	 собой	 отрицании	
или	негативности,	 которая	в	 своем	диалектическом	движении	образует	абсолют-
ную	субъективность	понятия,	в	котором	полагаются	в	единстве	мышление	и	бытие		
в	его	объективности,	Ленин	замечает,	что	«здесь	важно:	1)	характеристика	диалек-
тики:	самодвижение,	источник	деятельности,	движение	жизни	и	духа;	совпадение	
понятий	 субъекта	 (человека)	 с	 реальностью;	 2)	 объективизм	 в	 высшей	 степени»		
[3,	с.	210–211].	В	этом	смысле	«богаче	всего»	оказывается	«самое	конкретное	и	са-
мое	субъективное»	в	гегелевском	смысле	абсолютной	субъективности	диалектиче-
ского	метода	[3,	с.	212].	В	этом	отношении	Ленин	находит	замечательным,	что	вся	
глава	об	«абсолютной	идее»	почти	ничего	не	 говорит	о	боге,	против	чего	явным	
образом	вождь	мирового	пролетариата	выступал,	и	почти	не	 содержит	 специфи-
чески	идеализма,	имея	своим	основным	предметом	обоснование	диалектическо-
го	метода.	Таким	образом,	мы	можем	сказать,	если	будем	следовать	Ленину,	что		
«в	 самом	идеалистическом	произведении	 Гегеля	 всего	меньше	идеализма,	 всего	
больше	материализма»	[3,	с.	215].

В	итоге,	как	замечает	Ленин	в	своей	заметке	о	Дицгене,	«сделать	гегелевскую	
систему	 исходной	 точкой	 материалистического	 метода	 могло	 бы,	 конечно,	 пока-
заться	противоречивым,	потому	что,	как	известно,	“идея”	занимает	в	ней	еще	бо-
лее	выдающееся	место,	чем	в	какой	бы	то	ни	было	другой	спекулятивной	системе.	
Но	гегелевская	идея	хочет	и	должна	реализовать	себя	—	она,	следовательно,	зама-
скированный	материалист.	И	наоборот,	действительность	является	там	под	маской	
идеи	или	логического	понятия»	[3,	с.	427].	Идея	как	диалектическое	единство	бытия	
и	мышления	в	гегелевской	Логике	не	просто	признается	гипостазированной	мыс-
ленной	сущностью	как	у	Маркса,	но	осмысливается	Лениным	как	материя,	высту-
пающая	сущностью	объективного	реального	бытия	всего	сущего	и	субъективности	
идеального	мышления,	которое	в	лице	человека	познает	и	через	практику	преоб-
разует	это	бытие.

Гегелевская	 абсолютная	 идея,	 понятая	 здесь	 как	 материя,	 означает	 действи-
тельность,	или	абсолютное	бытие,	которое	существует	в	самом	себе	и	для	себя,	рас-
крывая	и	познавая	себя	в	то	же	время	во	всех	формах	своего	существования	через	
диалектическое	противоречивое	саморазвитие	в	мышлении	тождественном	с	этим	
бытием.	Следуя	К.	Марксу	и	Ф.	Энгельсу,	В.И.	Ленин	уделяет	особое	внимание	ис-
следованию	гегелевского	диалектического	метода,	связанного	с	принципом	отри-
цания	и	положением	о	единстве	и	борьбе	противоположностей.	При	этом	борьбу	
противоположностей,	понимаемую	как	сущность	противоречия,	В.	И.	Ленин	истол-
ковывает	как	абсолютную	в	бытии	всех	вещей,	в	отличие	от	единства	этих	противо-
положностей,	которое	в	виде	снятия	противоречия	между	ними	должно	мыслиться	
в	этом	бытии	лишь	относительно	[2,	с.	317].

Диалектика	в	 этом	отношении	представляет	для	него	не	просто	абстрактную	
философскую	теорию	независимого	от	нее	реального	бытия,	познаваемого	опре-
деленными	 науками,	 но	 всеобщую	 конкретную	 научную	 философию,	 которая	 на	
основании	теоретического	познания	основных	закономерностей	природы	перехо-
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дит,	с	одной	стороны,	к	практике,	понимаемой	в	 гегелевском	смысле	как	полное	
научно-технологическое	 преобразование	 природы,	 а	 с	 другой,	—	 в	 виде	 истори-
ческого	материализма,	—	выступает	теорией	практического	революционного	пре-
образования	общественного	бытия	 (Д.	Лукач,	Э.	Балибар,	Л.	Альтюссер).	Высшим	
проявлением	 принципа	 борьбы	 противоположностей,	 как	 он	 проявляется	 в	 дей-
ствительности,	выступает	у	В.И.	Ленина	в	этом	отношении	не	природа,	осмыслению	
и	познанию	которой	он	 уделял	большое	 внимание,	 но	общество,	 в	 котором	 этот	
принцип	принимает	форму	классовой	борьбы.
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Б. ГЕССЕН: СИСТЕМНОЕ МЫшЛЕНИЕ  
ИЛИ ВУЛЬГАРНЫЙ СОЦИОЛОГИЗМ?  

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ДОКЛАДА Б. ГЕССЕНА В КОНТЕКСТЕ  
СОВЕТСКОЙ И ПОСТСОВЕТСКОЙ ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ НАУКИ1

Аннотация:	В	докладе	рассматриваются	идеи	Б.	Гессена,	изложенные	им	в	докладе	1931	г.,		
в	контексте	отечественной	философии	и,	в	частности,	философской	истории	науки.	Обсужда-
ется	вопрос	о	том,	почему	идеи	Гессена,	несмотря	на	их	марксистский	характер,	оказались	не	
востребованы	в	стране	победившего	марксизма.	Делается	попытка	наметить	черты	сложносо-
ставного	ответа	на	данный	вопрос,	основываясь,	в	частности,	на	холистической	интерпретации	
доклада	Гессена.	
Ключевые слова: Б. Гессен, история и философия науки, экстернализм, интернализм, марк-
сизм, диалектика, онтология, эпистемология, русская философия.

B. Hessen: System Thinking or Vulgar Sociologism?  
The Main Ideas of B. Hessen’s Paper within the Context  

of Soviet and Post-Soviet History and Philosophy of Science
Abstract: This	article	discusses	Boris	Hessen’s	paper	of	1931	in	the	context	of	Russian	philosophy	
and	Russian	philosophical	 history	 of	 science,	 in	 particular.	 The	question	under	 discussion	 is	why	
the	main	 ideas	of	Hessen’s	paper	had	very	 little,	 if	any,	 influence	on	the	development	of	Russian	
(Soviet)	philosophy	and	philosophical	history	of	science	in	spite	of	the	fact	that	Hessen	gave	voice	
to	the	Marxist	point	of	view	on	the	genesis	of	knowledge,	the	point	of	view	that	had	been	officially	
recognized	 in	Hessen’s	home	country.	The	purpose	 is	 to	define	a	configuration	of	 the	compound	
answer	to	this	question	based	on	the	holistic	interpretation	of	Hessen’s	paper.	
Keywords: B. Hessen, history and philosophy of science, externalism, internalism, marxism, dialec-
tics, ontology, epistemology, Russian philosophy.

Несмотря	на	то,	что	Б.	 Гессен	в	докладе	1931	 г.	выразил	марксистскую	точку	зре-
ния	на	генезис	экспериментально-математического	естествознания,	точку	зрения,	
официально	 поддерживаемую	 в	 стране	 политически	 реализованного	марксизма,	
основные	идеи	его	доклада	не	получили	развития	в	советской	истории	и	филосо-
фии	науки.	Советские	история	и	философская	история	науки	развивались	в	русле	
интернализма	позитивистского	или,	позже,	в	70-е	—	80-е	гг.	XX	в.,	постпозитивист-
ского	толка.	Ни	в	первую,	ни	во	вторую	объяснительные	модели	концепция	Б.	Гес-
сена	не	вписывалась.	Начиная	с	90-х	гг.	XX	в.,	уже	в	постсоветскую	эпоху,	создается	
интеллектуальный	 климат,	 который	открывает	 возможность	для	 новой	рецепции	
идей	Б.	Гессена.	

Этот	странный	феномен	невостребованности	в	советское	время	идей	Б.	Гессена	
(при	 том,	 что	на	 Западе	 экстернализм	в	общем	и	 концепция	Б.	 Гессена	 в	 частно-
сти	приобрели	намного	больше	влияния)	в	последние	годы	получил	объяснение:		
1)	В	статье	В.	А.	Бажанова	[1]	это	объясняется	официальной,	репрессивной	по	отно-
шению	к	 инакомыслящим,	 политикой,	 которая	 вынуждала	исследователей	науки	
решать	узко	фактические,	«технические»	проблемы,	избегая	масштабных	философ-

1 	Работа	выполнена	при	финансовой	поддержке	РФФИ,	проект	«Эмпирическая	метафизика	и	условия	ее	
возможности	№	16-03-00033».
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ских	обобщений	(за	исключением	общепризнанных	и	бессодержательных	клише),	
которые	могли	 спровоцировать	полемику	и	дальнейшие	интерпретации.	Послед-
ние	же	были	небезопасны;	2)	В	докладе	И.	С.	Кауфмана	[6]	это	объясняется	изолиро-
ванностью	советских	ученых	от	мирового	научного	сообщества	и,	соответственно,	
от	актуальных	«дисциплинарных	конфликтов	и	ревизионистских	дебатов»	[3],	через	
которые	прошла	западная	наука.	

Эти	объяснения	верны	лишь	наполовину.	Можно	задать	вопрос	в	интерналист-
ском	ключе:	каких	именно	идей	и	концепций	не	хватило	советской	истории	и	фило-
софии	науки	для	того,	чтобы	так	называемый	«тезис	Гессена»	(состоящий,	как	ми-
нимум,	из	трех	тезисов,	что	показали	Г.	Фройденталь	и	П.	Маклафлин	[5])	оказался	
востребован?	

Исследователь,	 выдвигающий	 экстерналистские	 объяснения	 какой-либо	 тео-
рии	или	ряда	теорий,	сталкивается	с	проблемой	рефлексивности	и	вынужден,	если	
он	хочет	быть	максимально	последовательным,	делать	выбор	между	экстернализ-
мом	и	интернализмом	в	отношении	собственной	концепции.	Этот,	известный	еще	
грекам,	 парадокс	 релятивизма	 (скептицизма)	 попытался	 учесть	 и	 элиминировать	
социолог	 науки	 Д.	 Блур,	 постулировав	 четвертый	 принцип	 сильной	 программы		
в	социологии	научного	знания	—	принцип	рефлексивности.	Он	утверждает	следую-
щее.	Объясняющая	модель,	принятая	социологией	научного	знания,	должна	быть	
применима	к	ней	самой.	Иначе	она	станет	отрицанием	собственных	теорий	[4,	c.	5].	
Подвергая	свое	собственное	социологическое	объяснение	развития	науки	социо-
логическому	объяснению,	Блур	релятивизирует	 собственный	релятивизм.	Тем	са-
мым	он,	конечно,	не	разрешает	парадокс	скептика,	но,	как	он	считает,	обезврежи-
вает	его,	признавая:	можно	одновременно придерживаться	каких-либо	убеждений		
и	придерживаться	убеждения	в	том,	что	эти	убеждения	порождены	социальными	
причинами.	

В	случае	с	обсуждением	доклада	Гессена	похожую	тактику	избирает	Л.	Грэхем,	
который	«попытался	сделать	по	отношению	к	Гессену	то	же	самое,	что	он	[Гессен]	
старался	предпринять	в	отношении	Ньютона,	т.е.	показать,	каким	образом	его	[Гес-
сена]	важнейшая	работа	была	укоренена	в	политике	и	экономике»	[2,	c.	20].	Анали-
зируя	социально-политическую	обстановку	в	Советском	Союзе	и	непосредственном	
окружении	Гессена,	Грэхем	приходит	к	выводу,	что	«взгляд	на	доклад	Гессена	как	
на	результат	 специфических	и	 угрожающих	обстоятельств	его	жизни	в	Советском	
Союзе	вернее	взгляда	на	него	как	на	образец	марксистского	анализа	науки,	будь	
то	вульгарного	или	изощренного»	[там	же].	По	этому	же	пути	следует	Бажанов,	ко-
торый,	указывая	на	репрессивный	аппарат	идеологизированной	науки,	заключает:	
«имеются	достаточно	веские	основания	полагать,	что	свой	лондонский	доклад	Гес-
сен	специально	подготовил	в	духе	крайне	ортодоксального	(можно	сказать,	вуль-
гарного)	марксизма,	рассматривая	его	как	ответ	своим	критикам	и	доказательство	
своей	марксистской	благонадежности»	[1,	c.	154].	

Экстерналистские	объяснения	позиции	Гессена	и	ее	дальнейшей	судьбы	были	
бы	для	нас	исчерпывающими,	если	бы	мы,	следуя	рекомендации	Блура,	одновре-
менно	 придерживались	 убеждения	 А.	 «Концепция	 доклада	 Гессена	 раскрывает	
утилитарные	мотивы	натурфилософии	Ньютона»	и	 убеждения	Б.	 «Концепция	до-
клада	Гессена	порождена	утилитарными	мотивами».	Сюда	же	следовало	бы	доба-
вить	и	убеждение	В.	«Наша	собственная	концепция	также	порождена	утилитарны-
ми	мотивами».	Но,	соглашаясь	с	интерпретацией	доклада	Гессена,	предложенной	
Фройденталем	 и	 Маклафлиным,	 мы	 признаем,	 что	 концепция	 Гессена	 далека		
от	упрощенного	редукционизма	и	раскрывает	сложные	отношения	между	истори-
ческим	априори	 социального,	идеологического	и	 технического,	 с	 одной	 стороны,	
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и	когнитивным	содержанием	научных	теорий,	с	другой	стороны.	Разделяя	данную	
интерпретацию	и	признавая	ее	правомерность,	мы	избавляем	себя	от	необходимо-
сти	ограничиться	экстерналистскими	(редукционистскими)	объяснениями	позиции	
Гессена	и	его	места	в	отечественной	философии.	Это	открывает	для	нас	существенно	
больше	возможностей	и	позволяет	сформулировать	вопрос	о	докладе	Гессена	и	его	
российской	(советской)	рецепции	в	интерналистском	ключе,	признавая	при	этом	от-
носительный	и	взаимозаменяемый	характер	интернализма	и	экстернализма.	
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ПРОБЛЕМА ИДЕАЛЬНОГО  
В ТВОРЧЕСТВЕ МИх. ЛИФшИЦА И ЭВАЛЬДА ИЛЬЕНКОВА

Аннотация: В	статье	сравниваются	концепции	понимания	идеального	двух	советских	фило-
софов	Ильенкова	и	Лифшица	на	основании	понятия	практики.	Ставится	проблема	истинности	
самой	практики.	Показано,	что	понимание	практики	невозможно	без	всестороннего	осмысле-
ния	роли	орудия	труда	в	движении	исторического	человека.	Выявляется	противоречие	орудия	
труда	как	представленное	тождество	субъективного	и	объективного.	
Ключевые слова: идеальное, практика, орудие труда, субъект, всеобщая природа объекта.

The problem of ideal in the works of Mikh. Lifshitz and Ewald Ilyenkov
Abstract: The	author	compares	the	concept	of	understanding	the	ideal	in	the	works	of	two	Soviet	
philosophers,	Ilyenkov	and	Lifshitz,	based	on	the	concept	of	practice.	The	author	poses	the	problem	
of	validity	of	the	practice	itself.	He	shows	that	understanding	of	the	practice	is	impossible	without	
full	reflection	on	the	role	of	tools	in	the	movement	of	a	historical	person.	The	author	has	detected	
the	contradiction	of	the	tools	as	the	presented	identity	of	subjective	and	objective.
Keywords: ideal, practice, tool, subject, the universal nature of the object.

Два	выдающихся	советских	философа	XX	в.,	Ильенков	и	Лифшиц,	внесли	существен-
ный	 вклад	 в	 понимание	 базовой	 философской	 категории	 —	 идеальное.	 Эвальд	
Ильенков	 в	 статье	 «Диалектика	 идеального»	 и	 ряде	 других	 работ	 изложил	 свою	
теоретическую	 концепцию	по	 проблеме	идеального.	Мих.	Лифшиц	осуществляет	
критику	трактовки	идеального	Ильенковым	в	работе	«Об	идеальном	и	реальном».

Вчитаемся	внимательней	в	тексты.	«Под	“идеальностью”,	—	пишет	Ильенков, —	
или	 “идеальным”,	 материализм...	 обязан	 иметь	 в	 виду	 то	 очень	 своеобразное		
и	строго	фиксируемое	соотношение	между	двумя	(по	крайней	мере)	материальны-
ми	 объектами	 (вещами,	 процессами,	 событиями,	 состояниями),	 внутри	 которого	
один	материальный	объект,	оставаясь	самим	собой,	выступает	в	роли	представи-
теля другого объекта,	а	ещё	точнее	—	всеобщей природы этого другого объекта,	
всеобщей	формы	и	закономерности	этого другого объекта,	остающейся	инвари-
антной	 во	 всех	 его	 изменениях,	 во	 всех	 его	 эмпирически-очевидных	 вариациях»		
[1,	с.	13].

Ильенков	подчёркивает,	что	материалистическое	решение	проблемы	идеаль-
ного	«в	её	действительной	постановке	 (уже	намечаемой	Гегелем)	было	найдено,	
как	 известно,	 Марксом,	 который	 “имел	 в	 виду”	 совершенно	 реальный	 процесс,	
специфически	свойственный	для	человеческой	жизнедеятельности.	Процесс,	в	ходе		
которого	 материальная	 жизнедеятельность	 общественного	 человека	 начинает	
производить	уже	не	только	материальный,	но	и	идеальный продукт,	начинает	про-
изводить	 акт	 идеализации	 действительности	 (процесс	 превращения	 “материаль-
ного”	в	“идеальное”),	а	затем,	уже	возникнув,	“идеальное”	становится	важнейшим	
компонентом	материальной	жизнедеятельности	общественного	человека,	и	начи-
нает	совершаться	уже	и	противоположный	первому	процессу	—	процесс	матери-
ализации	 (опредмечивания,	 овеществления,	 “воплощения”)	 идеального...	 Очень	
важно	то	обстоятельство,	что	этот	процесс	—	процесс	превращения	“материально-
го”	 в	 “идеальное”,	 а	 затем	и	обратно,	—	постоянно	 замыкающийся	 “на	 себя”,	 на	
новые	и	новые	циклы,	витки	спирали,	сугубо	специфичен	для	общественно-исто-
рической	жизнедеятельности	человека…	Животному	с	его	жизнедеятельностью	он		
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несвойственен	и	неведом,	и	потому	ни	о	какой	проблеме	“идеального”	в	приме-
нении	 к	 животному,	 сколь	 угодно	 высокоразвитому,	 речи	 всерьёз	 вести	 нельзя»		
[1,	с.	19].	

И	что	в	вышеприведенных	словах	Ильенкова	является	предметом	спора?	
Но	 послушаем	 самого	 Лифшица:	 «В	 ряде	 последовательных	 рассуждений	

Э.	Ильенков	доказывает,	что	очеловечивание	природы	ведёт	к	раскрытию	«опре-
делений	природы	самой	по	себе»,	с	чем	невозможно	не	согласиться…	Сказать,	что	
в	природе	есть	идеальное	в	виде	“естественных	пределов”	или	сказать,	что	в	ней	
каждая	 вещь	имеет	 свою	 собственную	 “форму	и	меру”,	 по-моему,	 одно	и	 то	же.	
Мысль	о	 том,	 что	процесс	исторической	чувственно-предметной	практики	людей	
раскрывает	в	природе	ее	“чистые”,	не	замутнённые	всякой	случайностью	объектив-
ные	формы,	есть	мысль	верная,	но	она	совершенно	не	вяжется	с	другой	мыслью,	
согласно	 которой	 идеальное	 присуще	 только	 человеческому	 миру.	 Историческая	
практика	людей	—	путь	к	сердцу	природы,	и	в	этом	смысле	человек	есть	объектив-
ная	мера	вещей,	или	мера	всех	мер»	[2,	с.	95].

Позиции	диаметрально	противоположные.	Насколько	ясно	Ильенков	говорит,	
что	«ни	о	 какой	проблеме	 “идеального”	 в	применении	к	животному,	 сколь	 угод-
но	 высокоразвитому,	 речи	 всерьёз	 вести	 нельзя»,	 настолько	 отчётливо	 Лифшиц	
утверждает,	что	идеальное	является	атрибутом	всего	материального	мира	и	вовсе	
не	«присуще	только	человеческому	миру».	«Поведение	самки	скорпиона	есть	свое-
образный	акт	осуществления	своей	миссии,	и,	если	хотите,	это	идеальность	скорпи-
онов,	относительная	и	противоречивая,	но	в	принципе	такая	же,	как	роковая	воля	
Цезаря,	Аттилы	и	Чингисхана»	[2,	с.	99].

Чтобы	понять	суть	спора	философов,	нужно	обнаружить	то	общее,	что	объеди-
няет	их	позиции,	зафиксировать	субстанцию,	на	основе	которой	только	и	возможно	
сравнение.	И	оттолкнуться	бы	хотелось	от	умной	и	неоспоримой	мысли	Лифшица:	
«Историческая	практика	людей	—	путь	к	сердцу	природы,	и	в	этом	смысле	человек	
есть	объективная	мера	вещей,	или	мера	всех	мер».	И	сразу	возникает	вопрос:	Вся-
кая	ли	практика	есть	«путь	к	сердцу	природы»?	А	если	не	всякая,	то	где	критерий	
истины	самой	практики?	Или	по-другому,	используя	пример	Лифшица:	если	в	своей	
«практике»	человек	будет	выражать	лишь	скорпиона,	правомочны	ли	мы	здесь	го-
ворить	об	идеальном?	

Этот	 вопрос	 необходимо	 решить,	 поскольку	 и	 сама	 проблема	 идеального,		
и	 в	 этом	 солидарны	оба	философа,	 исторически	 возникла	 как	 проблема	 истины.	
Хотелось	бы	самостоятельно	поразмыслить	над	этой	проблемой,	дабы	понять,	где		
и	в	чём	практика	—	«путь	к	сердцу	природы».	

Практика	—	что	это	такое?	Это	предметно-преобразующая	деятельность	чело-
века.	Способны	ли	животные	на	такую	деятельность?	Очевидно,	что	нет,	поскольку	
у	животных	нет	основного	ее	атрибута	—	орудия	труда.	Но	и	животные	обладают	
своей	своеобразной	«деятельностью»	и	способны	создавать	образ	этой	«деятель-
ности».	И	этот	образ	«деятельности»	абсолютно	адекватен	наличному	бытию	жи-
вотного.	Иначе	и	 быть	не	может,	 иначе	животное	не	 выжило	бы	 в	 своем	живот-
ном	мире.	Можно	сказать	по-другому	—	животное	меряет	действительность	своей	
«деятельностью»,	но	при	этом	двигаясь	лишь	по	реальному	контуру	вещи.	Потому	
Фихте	и	считал	животное	идеальным	творением	природы.	

Но	двигаться	по	идеальному	контуру	вещи	животное	не	способно.	Идеальное		
у	животного	присутствует	лишь	как	соответствие	реального	поведения	животного	
его	собственной	форме	—	инстинктивно	заданному	способу	существования.

Конечно,	здесь	прав	Лифшиц,	но	с	другой	стороны,	животное	способно	лишь	
идеально	 представлять	 свою	 собственную,	 единичную	 и	 особенную	 природу,	 но	



279Ва лерий Никола еВич С уха НоВ

быть	идеальным,	всеобщим,	«всеобщим	для	всеобщего»,	как	сказал	бы	Гегель,	спо-
собен	только	человек.

И	 это	 специфическое	 бытие	 человека	 начинается	 с	 появлением,	 повторюсь,	
орудий	 труда.	В	 чем	 загадка	орудия	 труда?	Почему	 с	появлением	орудийной	де-
ятельности	человек	перестаёт	довольствоваться	адекватностью	образа	наличному	
бытию,	а	стремится	создать	некий	иной	образ	—	отражающий	истину	не	какого-то	
особенного	существования,	а	всеобщей	сущности?	

В	 орудии	 «сидит»	 противоречие,	 которое	 и	 толкает	 человека	 на	 изменение,	
творение	нового	образа	согласования	себя	с	объективной	действительностью.	С	од-
ной	стороны,	орудие	постулирует	адекватность	бытию,	а	с	другой	стороны,	это	же	
орудие	творчески	преобразует	наличное	бытие	человека.

Орудие	—	это	первое	обособление	истины	—	тождества	субъективного	и	объек-
тивного	(Гегель)	—	в	предметной	форме.	«Субъект	противополагается	миру	в	своей 
предметной форме,	в	своем	инобытии	—	в	орудии,	в	продукте	своей	преобразо-
вательной	деятельности	вообще.	В	продукте,	в	преобразованном	объекте,	в	орудии	
труда	идеально	представлен	сам	субъект,	человек,	его	наличные	силы	и	способно-
сти.	Это	есть	идеальное	бытие	субъекта,	субъект	вне	самого	себя,	в	другом	матери-
але.	Орудие	труда	есть	именно	субъект	потому,	что	в	нём	выражено	активное	отно-
шение	действительного	субъекта	к	предметному	миру,	что	в	форме его	и	способе 
функционирования	представлен	способ	деятельности	самого	субъекта»	[3,	с.	261].

И	в	то	же	время:	«Орудие	представляет	в	себе	(собой)	не	только	субъекта,	но	
и	объект,	и	далеко	не	только	в	том	смысле,	что	оно	объективно-материально,	есть	
преобразованная	форма	объекта,	—	а	в	том,	что	в	нём	представлена	всеобщая	фор-
ма	объективной	действительности,	той	действительности,	с	которой	оно	соотнесе-
но.	Оно	выражает	собой	всеобщий	способ	движения	соответствующей	объектив-
ной	действительности	и	только	потому	её	может	преобразовывать,	не	разрушая	её	
собственной	имманентной	логики,	изменяя	лишь	её	единичное,	особенное	содер-
жание.	Поэтому	в	отношении	“орудие	—	предмет”	выражено	отношение	объектив-
ной	действительности	к	самой	себе	—	её	всеобщего	содержания	к	её	содержанию	
особенному»	[3,	с.	261–262].

И	справедливо	пишет	Лобастов,	что	«в	орудии	всеобщее	“поднято”	над	при-
родной	действительностью,	очищено	и	противопоставлено	ей	в	деятельности.	Сама	
действительность	в	отношении	“орудие	труда	—	предмет	труда”	выступает	в	форме	
противоречия,	противоречия	её	всеобщего	и	особенного	содержания.	В	этом	состо-
ит	активный	импульс	и	потребность	движения,	которое	завершается	снятием	про-
тиворечия	в	продукте	деятельности…	Отсюда	вытекает,	что	субъект	есть	всеобщая	
форма	 (сила)	самой	объективной	действительности,	и	таковым	он	становится	по-
стольку,	поскольку	вбирает	в	себя	это	всеобщее	содержание	объективной	действи-
тельности,	закрепляя	её	в	продуктах	своей	деятельности	и	в	её	процессе	противо-
поставляя	тому	или	другому	особенному	содержанию.	Человеческая	деятельность,	
следовательно,	есть	форма	развития самой	объективно	природной	действитель-
ности,	 имеющая	 момент	 абсолютного	 содержания	 и	 объективное	 значение	 для	
неё	самой,	поскольку	она	выявляет	её	собственные	всеобщие	формы	и	организует	
её	 в	 соответствии	 с	 логикой	 этих	форм»	 [3,	 с.	 262]. Через	 орудие	 труда	 осущест-
вляется	 связь	 человека	 с	 объективной	действительностью.	 «Орудие	 есть	 зеркало	
самой	природы,	её	всеобщих	определений,	её	истина.	Оно	же	является	зеркалом	
и	истиной	человека,	субъекта	деятельности…	Орудие	есть	“средний	термин”	объ-
ективного	 “умозаключения”,	 осуществляемого	 деятельностью,	—	 потому	 что	 оно	
содержит	в	себе	в	снятом	виде	(в	идеальной	форме)	определения	как	объекта,	так	
и	субъекта»	 [3,	 с.	263–264]. Получается,	что	орудие	является	истиной	и	человека,		
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и	природы.	Зафиксируем	этот	момент	и	попробуем	разобраться,	 где	и	как	заблу-
ждение	вкрадывается	в	процесс	познания,	порождая	«неистинное	знание»,	и	в	про-
цесс	предметной	деятельности	человека,	порождая	«неистинную	вещь».

Обратимся	 к	 «Апологии	Сократа».	 К	 кому	последним	пришёл	Сократ,	 твердо	
уверенный,	что	уж	там-то	он	встретит	людей	умнее	себя?	«Под	конец	уж	пошёл	я	
к	ремесленникам.	Про	себя	я	знал,	что	я	попросту	ничего	не	знаю,	ну	а	уж	про	этих	
мне	было	известно,	что	я	найду	их	знающими	много	хорошего.	И	в	этом	я	не	ошиб-
ся:	в	самом	деле,	они	знали	то,	чего	я	не	знал,	и	этим	были	мудрее	меня.	Но,	мужи	
афиняне,	мне	показалось,	что	они	грешили	тем	же,	чем	поэты:	оттого,	что	они	хоро-
шо	владели	искусством,	каждый	считал	себя	самым	мудрым	также	и	относительно	
прочего,	самого	важного,	и	эта	ошибка	заслоняла	собою	ту	мудрость,	какая	у	них	
была»	[4,	с.	60].	Почему	так	произошло?	

Ремесленники	—	 люди,	 наиболее	 близкие	 к	 орудиям	 труда,	 можно	 сказать,	
слившиеся	 с	 ними,	 на	 поверку	 оказались	 не	 умнее	 прочих.	 Люди,	 каждый	 день	
державшие	в	руках	истину	(орудие	труда),	разрешающие	ежедневно	противоречие	
всеобщего	и	единичного	в	произведенной	особенной	вещи,	ничегошеньки	от	этой	
истины	не	почерпнули.	А	произошло	это	потому,	что	непростое	это	дело	—	рефлек-
сия	орудийной	деятельности.	

Сократ	 своими	 беседами	 помогает	 гражданам	 полиса	 «дорасти»	 до	 орудия,	
стать	адекватным	не	наличному	бытию,	но	тождеству	бытия	и	мышления,	представ-
ленному	в	орудии.	Всеобщее	орудия	и	всеобщее	каждой	этической	нормы	(благо,	
справедливость)	—	это	одна	и	та	же	истина,	только	в	разных	одеждах.	Это	истина	
объективной	 действительности,	 открывающаяся	 нам	 в	 первую	 очередь	 в	 орудии	
труда.	И	даже	уже	первые	религии	(анимизм)	—	это	первая	попытка	исторического	
человека	отражения	этой	истины.

«Антропоморфизация,	 в	 какой	 бы	 форме	 она	 ни	 была	 выражена,	 —	 это	 не	
только	 субъективное	 определение	 вещи,	 но	 и	 абсолютно	 необходимое	 улавли-
вание	 тождества	 субъективного	 и	 объективного:	 в	 обособленности	 бытия	 вещей		
и	в	специ	фических	способах	их	движения	первобытному	сознанию	видится	тожде-
ственный	себе	способ»	[3,	с.	227].

Именно	за	счёт	собственной	активности	первый	человек	видит	активность	лю-
бой	 вещи,	 даже	находящейся	 в	 покое.	Именно	орудие,	 представляющее	 в	 своей	
обособленности	всю	 субстанцию	в	целом,	обозначает	 человеку	новую	всеобщую	
цель	—	стать	личностью, то есть также представлять в своем обособлении суб-
станцию.

Поэтому	вполне	справедливо	в	анимизме	в	превращённой	форме	человек	фик-
сирует	единство	 субстанции,	впервые	в	иллюзорном	виде	создав	цельный	образ	
себя,	своей	орудийной	деятельности.	Как	только	человек	начинает	быть	человеком,	
божественная	природа,	—	всеобщий	образ,	в	иллюзорном	виде	представляющий	
всю	 субстанцию	 в	 целом,	—	 становится	 первичным	 по	 отношению	 к	 особенной	
деятельности	человека	и	любая	практическая	деятельность	происходит	в	абсолют-
ной	зависимости	от	этого	образа.	Но	эта	вычлененная	(сотворенная)	природа	ору-
дийной	деятельности	в	религиозно-мифологическом	сознании	представлена	лишь	
внешне.	Зарождение	философии	и	было	очищением	цельного	образа	субстанции	
от	иллюзии	мифа,	от	внешности	представления	всеобщего.

Стратегически	философия	ничего	не	меняла.	Образ	 субстанции	 как	был	пер-
вичным	по	отношению	к	деятельности	человека,	 так	и	остался.	И	делом	филосо-
фии	и	всего	научного	познания	как	раз	и	стало	—	определение	образа	субстанции	
человеком	и	познание	человеком	самого	себя	посредством	образа	субстанции	как	
основания	и	цели	своего	движения.
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Но	что	делает	человека	неумным,	упрямо	сопротивляющимся	субстанциально-
му	подходу	в	познании	себя?	Очевидно,	частная	собственность,	которая	как	огня	бо-
ится	власти	всеобщего.	Потому	Сократа	и	казнили.	Поэтому	Платон	и	считал	необхо-
димым	условием	идеального	государства	уничтожение	частной	собственности.	Для	
того,	чтобы	быть	истинной,	практика	должна	иметь	основанием	не	эмпирический	
образ	деятельности	математика,	физика,	ядерщика,	космонавта	(по	своей	сути	ни-
чем	не	отличающийся	от	образа,	порождаемого	скорпионом),	а	образ	субстанции,	
ведущий	личность	от	себя	к	себе.

Но	возникает	вопрос,	как	в	любой	другой	деятельности,	помимо	философской,	
обнаружить	 этот	 образ	 всеобщего?	 В	 труде	 плотника,	 слесаря,	 каменщика,	мате-
матика?	Ведь	в	любой	деятельности	человека	всеобщее	присутствует.	Но	как	его	
увидеть,	вычленить	и	положить	в	основание	своего	особенного	труда?	Если	это	не	
сделать,	то	дальше	бездумного	цитирования	Маркса	мы	не	продвинемся.	

Вспомним	 классическое:	 «Вопрос	 о	 том,	 обладает	 ли	 человеческое	 мышле-
ние	предметной	истинностью,	—	вовсе	не	вопрос	теории,	а	практический	вопрос.		
В	практике	должен	доказать	человек	истинность,	т.е.	действительность	и	мощь,	по-
сюсторонность	своего	мышления.	Спор	о	действительности	или	недействительно-
сти	мышления,	изолирующегося	от	практики,	есть	чисто	схоластический	 вопрос»	
[5,	с.	1–2].

И	это	действительно	классика,	второй	тезис	о	Фейербахе.	Но	первый-то	тезис	
является	гимном	сделанному	идеалистами,	тому,	что	именно	они	заложили	основы	
для	понимания	истинности	практики.	Главный	«просчёт»	Фейербаха	Маркс	видит		
в	том,	что	«самоё	человеческую	деятельность	он	берёт	не	как	предметную	деятель-
ность»	 [5,	 с.	 1]. А	ведь	именно	 к	 предметной	деятельности	нас	 подводят	и	Кант,		
и	Фихте,	и	Гегель.	

Человеческая	практика	и	Немецкая	идеалистическая	диалектика	—	это	два	бе-
рега	у	одной	реки.	Реки	Истины.	И	если	это	ясно	увидеть,	то	сразу	определишься		
в	способе	познания	себя,	поймёшь,	что	начинать	нужно	с	Канта,	а	точнее,	прийти		
к	Канту	как	своему	началу.

Понять	всеобщее	орудийной	деятельности	без	Канта	невозможно.	Как	и	невоз-
можно	понять,	чем	деятельность	по	составлению	образа	животного	отличается	от	
созерцания	человека.	Чем	созерцание	Канта	отличается	от	созерцания	Фейербаха?	
Созерцание	Канта	деятельно,	и	в	этом	Кант	значительно	больший	материалист,	чем	
Фейербах.	Созерцание	Фейербаха	по	качеству	ничем	не	отличается	от	чувственной	
деятельности	животного	—	 оно	 бездеятельно,	 а	 точнее	 беспредметнодеятельно.	
Созерцание	Канта	—	первый	акт	осознания	всеобщности,	находящейся	в	орудии.	
И	это	начало	истории	человека.	Человек	рождает	миф	с	необходимостью,	душой,	
сумевшей	абстрагироваться	от	особенного	опыта	и	выйти	во	всеобщий	опыт.	«Чув-
ственно-предметная	деятельность	объективно	отличила	всеобщий	образ	простран-
ства	как	условие	действий	(опыта)	с	его	особыми	формами	и	бессознательно	удер-
жала	его	в	категории	условия…	Пространство	и	время	“мы	можем	извлечь	из	опыта	
только	потому,	что	сами	вложили	их	в	опыт”	[6,	с.	157],	—	говорит	Кант	и	тем	самым	
как	бы	не	замечает,	что	вкладываем	мы	пространственные	характеристики	в	опыт	из	
их	объективного	бытия	в	самой	действительности	—	за	рамками	опыта»	[7,	с.	171].

Но	так	или	иначе,	несмотря	на	то,	что	всеобщее	Кант	видит	лишь	в	деятельно-
сти	 субъекта,	 немецкий	мыслитель	и	 выводит	нас	 на	дорогу,	 ведущую	к	Марксу,		
к	историческому	подходу	в	обнаружении	истины.	«Основной	вопрос	состоит	в	том,	
что	и	насколько	может	быть	познано	рассудком	и	разумом	независимо	от	всякого	
опыта,	 а	не	в	 том,	 как	возможна	сама	способность мышления»,	—	 говорит	Кант	
уже	в	предисловии	к	первому	изданию	«Критики	чистого	разума»	 [8,	с.	14]. И	он		
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абсолютно	прав.	Без абсолютного абстрагирования от «всякого опыта» человек 
никогда бы не стал человеком.	Человек	и	начинается	тогда,	когда	начинает	делать	
то,	 что	 ему	 не	 надо.	Неведомая,	 неосознанная	 пока	 (и	 ещё	долго	 неосознанная)	
сила	 толкает	 первого	 человека	 закрепить	 свой	 первый	 всеобщий	 опыт	 в	 особой	
материи,	способной	вобрать	в	себя	содержание	любого	особенного	опыта.	Такой	
материей	является	язык.

Но	не	только	он.	Функцию	слова	может	выполнять	и	камень,	и	дерево,	и	на-
стенный	рисунок,	и	музыка,	коль	скоро	в	них	представлено	всеобщее,	томящееся	
в	орудии.	Это	всеобщее	действительно	 требует	освободиться	от	«всякого	опыта»		
и	зажить,	на	первый	взгляд,	абсолютно	самостоятельной	жизнью.

Самостоятельная	жизнь	 всеобщего	получает	 в	дальнейшем	в	философии	на-
звание	идеального	—	особого	рода	объективной	реальности,	имманентно	прису-
щей	 материальному	 миру.	 «Идеальное	 как	 продукт	 общественной	 деятельности	
“обособляется”	в	предметной	форме	орудия	труда	и	через	это	обособление	полу-
чает	самостоятельное	бытие,	не	зависящее	от	отдельного	индивида	и	его	сознания		
и	противостоящая	ему	как	некоторая	категориальная	форма,	определяющая	способ	
его	собственной	деятельности»	[3,	с.	264].

Понять	идеальное	можно	лишь	в	деятельности,	лишь	тогда,	когда	сам	осущест-
вляешь	переход	из	идеального	в	реальное	и	обратно.	Когда	сам,	собственной	реф-
лексией	создаёшь	образ	субстанции	в	своей	деятельности,	в	своей	практике.	Когда	
сам	поймёшь	неистинность	своей	практики	от	столкновения	с	действительностью.	
Но	практики	особого	рода	—	теоретической,	той	самой,	о	которой	писал	Ильенков	
в	своей	последней	книге	[9].

Тогда	 и	 чтение	 Канта	 будет	 не	 бездумным.	 Тогда	 и	 «модальность»	 будет	 не	
филькиной	грамотой,	а	«трансцендентальное	единство	апперцепции»	станет	твоей	
собственной	способностью	входить	в	любое	духовное	пространство,	не	теряя	свое-
го	«я».	Но	возможно	ли	самому	написать	«Критику	чистого	разума»	до	того,	как	ты	
ее	прочитал	в	оригинале?	Очевидно	это,	как	говорил	Станиславский,	сверхзадача.	
Самому	пройти	по	пути	Канта	до	чтения	книги.	Самому	начать	свободно	созерцать,	
полностью	освободившись	от	власти	ближайших	обстоятельств,	сбросив	ярлык	то-
вара.	Во	все	времена,	а	в	наше	время	особенно,	так	как	товаром	теперь	стало	все,	
этот	путь	—	героический.	Но	как	по-другому	и	самого	Канта	не	сделать	«жареным	
рябчиком»	науки?	

Теоретическая	практика…	А	может,	именно	в	ней	нужно	искать	критерий	ис-
тинности	 предметно-преобразующей	 деятельности	 и	 критерий	 познающей	 де-
ятельности?	Может	 быть,	 это	 один	 и	 тот	же	 критерий?	 Теоретическая	 практика		
и	 проходит	 по	 руслу	 реки	 Истины,	 вбирая	 в	 себя	 всё	 лучшее	 с	 обеих	 берегов.	
Теоретическая	практика	способна	вычленить	из	орудийной	деятельности	всеоб-
щее,	и	эта	же	теоретическая	практика	не	дает	теории	искать	критерий	истинности		
в	себе	самой	—	мерить	знание	знанием.	И	поэтому	в	первую	антиномию	«своего	
Канта»	можно	 записать.	 Тезис.	 В	 реальной	 практике	 «должен	доказать	 человек	
истинность,	т.е.	действительность	и	мощь,	посюсторонность	своего	мышления».	
Антитезис.	 В	 теоретической	 практике	 человек	 должен	 доказать	 истинность,	 т.е.	
действительность	 и	 мощь,	 посюсторонность	 своей	 предметно-преобразующей	
деятельности.

И	 оба	 тезиса	 абсолютно	 истинны,	 поскольку,	 как	 только	 мы	 изолируемся	 от	
предметной	 деятельности,	мы	 тут	же	 оказываемся	 на	 позиции	Фейербаха,	 а	 как	
только	мы	перестаём	осуществлять	 рефлексию	предметной	деятельности,	 тут	же	
скатываемся	в	позитивизм,	то	есть	всегда	в	основании	будет	не	всеобщий,	но	осо-
бенный	опыт.
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Человек	в	деятельности	с	объектом	и	обнаруживает	момент	абсолютности	как	
негацию,	 отрицание	 себя,	 как	 границу	 своей	 субъективности,	 натолкнувшись	 на	
неподатливость	объекта.	Именно в способности человека переступить границу, 
видоизменить, преобразовать вещь, преодолев её неподатливость, и заключена 
истина.	Истина	как	практики,	 так	и	 теории.	Истина	практики	как	снятие	 границы	
субъективности.	Истина	теории	как	способность	самоопределения	понятия.

После	проведённых	размышлений	снова	обратимся	к	словам	Мих.	Лифшица:	
«Историческая	практика	людей	—	путь	к	сердцу	природы».	«И	к	своему	сердцу»,	—	
хочется	добавить	в	развитие	мысли	философа.	Именно	поэтому	в	позициях	Ильен-
кова	и	Лифшица	по	проблеме	идеального	нет	принципиальной	разницы.	В	какой	
мере	человек	продвигается	к	сердцу	природы,	в	такой	же	мере	он	развивает	свой	
творческий	потенциал,	всё	более	и	более	увеличивая	богатство	своего,	идеально-
го	мира.	Усмотрев	противоречие	у	Ильенкова,	Лифшиц	и	показывает	классический	
образец	поиска	истины.	Именно	совершенство	владения	диалектическим	методом	
позволяет	ему	сделать	это.	

Понять	тождество	и	различие	позиций	по	проблеме	идеального	двух	выдаю-
щихся	мыслителей	 помогают	 слова	 Г.В.	 Лобастова:	 «Движение	 вещей	 в	 природе	
подчиняется	 её	 законам,	 её	 всеобщим	формам,	 но	 в	 природе	нет	движения,	 ко-
торое	 воспроизводило	 бы	 собой	 в	 особой	 форме	 её	 закон,	 её	 всеобщую	форму		
в	чистом	виде.	Такое	движение	осуществляется	лишь	в	человеческой,	общественно-	
исторической	действительности.	Здесь	деятельность	человека,	выявляя	всеобщие	
формы	 природной	 действительности	 и	 обособляя	 их	 в	 деятельных	 способностях	
индивида	и	 представляя	их	 как	формы	 знания,	 делает	 эти	формы	 условием	 сво-
его	движения.	Это	—	сознательная	деятельность.	И	осуществляется	она	со	знани-
ем	 идеальной	 формы.	 Разумеется,	 совсем	 необязательно,	 чтобы	 эта	 идеальная	
форма	была	осознана	сознанием	именно	как	идеальная	форма.	Такая	рефлексия	
в	полном	объёме	и	в	наибольшей	истинности	осуществляется	только	философией.	
Однако	сама	эта	форма	есть	условие	и	необходимый	момент	рефлексии	сознания		
в	 любом	 его	 осуществлении.	 Без	 “аспекта”	 идеальности	 сознания	 нет.	 Именно	
поэтому	 Ильенков	 с	 полным	 правом	 говорит	 об	 идеальном	 как	 “аспекте”	 обще-
ственного	сознания…	Но	это	и	значит,	что	в	истинных	формах	знания	представлена	
всеобщая	форма	движения	самой	объективной	реальности,	они	поэтому	“не	при-
надлежат	только	человеческой	голове,	но	имеют	объективное	существование”,	го-
воря	уже	словами	Мих.	Лифшица»	[10,	с.	271].
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СОВЕТСКАЯ ТЕОРИЯ СУБъЕКТА:  
МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ ДИАЛЕКТИКА  

Э. ИЛЬЕНКОВА И МИх. ЛИФшИЦА
Аннотация: В	 статье	 рассматривается	 материалистическая	 диалектика	 Эвальда	 Ильенкова		
и	Михаила	Лифшица.	В	отличие	от	официального	«диамата»	она	представляет	собой	совет-
скую	 теорию	 субъекта.	 Ильенков	 отождествляет	 субъекта	 с	 деятельностью,	 атрибутами	 ко-
торого	являются	природа	и	культура.	Лифшиц	понимает	субъекта	как	идеальное	отражение	
созидательной	 силы	 материальной	 природы.	 Подчеркивается	 возможный	 вклад	 советской	
теории	субъекта	в	современное	обновление	материалистической	диалектики.
Ключевые слова: материалистическая диалектика, теория субъекта, деятельность,  
отражение. 

Soviet theory of subject: 
Мaterialist dialectics of Evald Ilyenkov and Mikhail Lifshits 

Abstract: The	materialistic	dialectics	of	Evald	 Ilyenkov	and	Mikhail	 Lifshits	are	considered	 in	 this	
article.	Unlike	the	official	“diamat”,	they	represent	the	Soviet	theory	of	the	subject.	Ilyenkov	identifies	
the	subject	with	activity,	whose	attributes	are	nature	and	culture.	Lifshitz	understands	the	subject	as	
an	ideal	reflection	of	the	creative	power	of	material	nature.	The	possible	contribution	of	the	Soviet	
theory	of	the	subject	to	the	contemporary	renewal	of	materialistic	dialectics	is	emphasized.
Keywords: materialist dialectics, theory of subject, activity, reflection. 

ПОЧЕМУ	СТОИТ	БОРОТьСЯ	ЗА	СОВЕТСКОЕ	НАСЛЕДИЕ

В	 последние	 десятилетия	 тема	материалистической	 диалектики	 возвращает-
ся	в	современную	философию.	Прежде	всего,	это	возвращение	связано	с	тем,	что	
два	важных	автора,	Ален	Бадью	и	Славой	Жижек,	в	своих	последних	книгах	отож-
дествляют	развиваемые	ими	философские	проекты	с	«материалистической	диалек-
тикой».	Бадью	в	«Логиках	миров»	 [1]	называет	так	теорию	субъекта,	основанную	
на	математической	онтологии,	в	свою	очередь,	Жижек	в	«Меньше,	чем	ничто»	[2]	
повторяет	этот	жест	в	отношении	своего	лакано-гегельянского	синтеза.	Именуя	так	
свои	философские	проекты,	они	оба,	в	первую	очередь,	провоцируют	существую-
щий	в	академическом	мире	антидиалектический	консенсус,	однако,	эта	провокация	
имеет	значимые	результаты.	Последователи	и	ученики	Бадью	и	Жижека	начинают	
издавать	журналы1,	 проводить	 конференции	 [3]	 и	 выпускать	монографии	 [4],	 по-
священные	теме	материалистической	диалектики.	Иными	словами,	происходит	ее	
повторная	институализация.

Бадью	 и	 Жижек	 отделяют	 современную	 материалистическую	 диалектику	 от	
советского	 «диамата»	 и	 западной	 критической	 теории.	 Если	 советский	 «диамат»	
был	 занят	 вопросом	о	 соотношении	диалектики	и	естествознания,	 а	 критическая	
теория	разоблачала	идеологические	иллюзии	буржуазного	сознания,	то	они	ставят	
перед	собой	совершенно	другие	теоретические	задачи.	Несмотря	на	все	различия	
между	философскими	проектами	Бадью	и	Жижека,	материалистическая	диалекти-
ка	в	их	работах	представляет	собой	теорию	субъекта,	который,	будучи	структурно	

1 	Crisis	and	Critique	(URL:	http://crisiscritique.org/;	дата	обращения:	11.05.2017).

http://crisiscritique.org/
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обусловлен	 (той	или	иной	конкретной	ситуацией),	мог	бы	преобразовывать	 саму	
эту	структуру.	Однако	такое	определение	материалистической	диалектики	не	явля-
ется	радикально	новым.	С	некоторыми	оговорками	его	можно	встретить	у	советских	
философов	Эвальда	Ильенкова	и	Михаила	Лифшица,	у	авторов,	которые	были	по-
следовательными	марксистами	(и	даже,	заметим	в	скобках,	ленинистами),	но	при	
этом	 далеко	 отходили	 от	 «генеральной	 линии»	 партии	 в	 философских	 вопросах.		
В	данных	тезисах	я	постараюсь	показать	возможный	вклад	советской	теории	субъ-
екта	в	происходящее	сегодня	обновление	материалистической	диалектики.

В	НАЧАЛЕ	БыЛО	ДЕЛО:	 	
МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ	ДИАЛЕКТИКА	ИЛьЕНКОВА

Ранний	 этап	 развития	 советской	 философии	 был	 полон	 дискуссий,	 споров		
и	 противостояний,	 которые	 часто	 трагически	 завершались	 для	 их	 участников.	
Ученики	 Плеханова,	 составлявшие	 «ядро»	 советской	 философии	 20-х	 и	 начала		
30-х	гг.,	считали	наиболее	важным	моментом	в	марксистской	теории	попытку	Эн-
гельса	 [5]	 создать	 новую	 «систему	 природы»,	 органически	 соединяющую	 в	 себе	
знания	различных	естественнонаучных	дисциплин.	В	 качестве	метода,	 позволяю-
щего	 упорядочивать	 научные	 знания,	 Энгельс	 использовал	диалектику,	 что	 стало	
причиной	множества	разногласий.	Дело	в	том,	что	статус	диалектики	в	философии	
Энгельса	был	двусмысленным:	с	одной	стороны,	диалектика	была	эпистемологи-
ческим	методом,	а,	с	другой,	онтологическим	законом.	В	советской	философии	эта	
двусмысленность	привела	к	печально	известному	спору	«механистов»	и	«диалекти-
ков»,	двух	групп	учеников	Плеханова	[6].	Первые	отрицали	необходимость	диалек-
тики	и	философии	вообще,	полагая,	что	ученые	способны	систематизировать	свои	
знания	 самостоятельно,	 вторые	 видели	 в	диалектике	 законы	движения	материи.	
Спор	закончился	победой	«диалектиков»,	хотя	в	скором	времени	обе	школы	были,	
фактически,	уничтожены:	сталинская	философия	уже	не	терпела	свободных	дискус-
сий.	Официальной	философской	доктриной	партии	стал	диалектический	материа-
лизм,	утверждающий,	что	законы	диалектики	являются	законами	природы.	Теория	
субъекта	 в	данной	 ситуации	была	вынесена	 за	пределы	философии:	она	рассма-
тривалась	в	рамках	общественных	дисциплин	(субъект	—	это	носитель	классового	
сознания)	или	биологии	(субъект	—	это	результат	физиологических	процессов).	

Все	 изменилось	 в	 середине	 пятидесятых.	 Ильенков	 и	 его	 студенческий	 друг	
Коровиков	публично	защищали	в	МГУ	свои	«Тезисы»,	направленные	против	офи-
циального	 диалектического	 материализма	 [7].	 Критика	 Ильенкова	 и	 Коровикова	
касалась	понимания	предмета	философии	в	«диамате»:	по	их	мнению,	таким	пред-
метом	являются	не	 законы	природы,	а	человеческое	познание.	Поэтому	позиция	
Ильенкова	и	Коровикова	в	противоположность	«онтологии»	диалектического	ма-
териализма	 была	 названа	 «эпистемологией».	 В	 философии	 позднего	 Советского	
Союза	эпистемология	 (как	 теоретическая	позиция)	никогда	не	признавалась	офи-
циально,	но	и	не	отрицалась	полностью.	Многие	эпистемологи	руководили	фило-
софскими	журналами,	занимали	высокие	должности	в	Академии	наук.	Можно	ска-
зать,	что	они	были	разрешенной	философской	оппозицией	«генеральной	линии»	
партии.	Тем	не	менее,	сам	Ильенков	постоянно	подвергался	гонениям,	что	привело		
в	итоге	к	трагическому	завершению	его	жизни.

С	точки	зрения	Ильенкова,	советский	диалектический	материализм	не	учиты-
вал	теоретическую	революцию,	произведенную	Марксом	в	«Тезисах	о	Фейербахе»	
и	«Немецкой	идеологии».	После	этих	работ	материализм,	который	Маркс	называет	
«новым»,	из	системы	природы	превратился	в	теорию	труда.	«Диамат»	же	остался,	



286 ЭпОхИ РуссКОГО маРКсИзма: фИЛОсОфИя КаК ИДЕОЛОГИя

по	сути,	на	домарксистском	уровне	созерцательного	материализма,	в	то	время	как	
Ильенков	поставил	в	центр	своих	исследований	трудовую	деятельность.	Даже	че-
ловеческое	познание,	по	его	мнению,	становится	возможным	только	внутри	прак-
тической	деятельности,	поэтому	было	бы	правильным	назвать	его	философию	не	
«эпистемологией»,	 а	 практическим	материализмом	или	диалектической	 теорией	
деятельности.

В	 материалистической	 диалектике	 Ильенкова	 деятельность	 занимает	 место	
среднего	термина,	снимающего	противоположность	между	бытием	и	мышлением,	
природой	 и	 культурой.	 В	 деятельности	 природа	 преобразуется,	 «выворачивается	
наизнанку»:	так	происходит	ее	освобождение	от	всех	случайных	и	несущественных	
наслоений,	выявление	в	ней	идеальных	форм	и	закономерностей.	Однако	эти	иде-
альные	формы	обретают	действительность	только	в	культуре,	в	«природе	выверну-
той	наизнанку»	[8].	Сама	по	себе,	вне	деятельностного	воздействия	на	нее,	природа	
ничего	идеального	не	содержит.	Более	того,	существование	природы	вне	процесса	
деятельности	 оказывается	 для	Ильенкова	 очень	 проблематичным.	Официальные	
«диаматчики»	 критиковали	 Ильенкова	 за	 «гегельянство»	 и	 отказ	 от	 материализ-
ма.	Лифшиц,	о	котором	речь	пойдет	дальше,	в	дневниковых	записях	называл	его	
диалектику	«гегельянской	богдановщиной»,	не	берущей	в	расчет	природу	как	со-
зидающую	 силу.	 Отчасти	 эти	 упреки	 справедливы,	 поскольку	 значение	 природы	
для	 Ильенкова	 ограничивается	 ролью	 пассивного	 материала,	 необходимого	 для	
деятельности.	Природа	в	диалектике	Ильенкова	абстрактна,	но	 также	абстрактна	
и	 культура.	 Теряя	 связь	 с	 деятельностью,	 она	 превращается	 в	 нечто	 абстрактное,	
рассудочное	и,	в	конечном	счете,	несущественное.	Переход	от	абстрактного	к	кон-
кретному	осуществляется	благодаря	взаимодействию	между	собой	двух	полюсов	
деятельности,	 в	 котором	 природа	 становится	 «неорганическим	 телом»	 культуры,		
а	культура	(прежде	всего,	техническая)	—	выявленной	целесообразностью	природы.	

Ключевой	вопрос	для	понимания	материалистической	диалектики	Ильенкова:	
на	каком	полюсе	находится	субъект	деятельности?	Ильенков	дает	на	этот	вопрос	
сразу	два	ответа.	Субъектом	деятельности	является	человечество,	«коллективный	
общественный	человек».	Такой	субъект,	разумеется,	должен	находиться	на	полюсе	
культуры.	Однако	Ильенков	утверждает	также,	что	деятельность	первична	по	отно-
шению	к	культуре	и	общественному	человеку.	Поэтому	подлинным	субъектом	дея-
тельности	оказывается	не	общественный	человек,	а	сама	деятельность:	труд	создает	
человека,	а	не	наоборот.	Здесь	Ильенков	отходит	от	гегельянства	(хотя	в	советской	
философии	слова	«Ильенков»	и	«гегельянство»	были	синонимами)	и	делает	выбор	
в	 пользу	 своеобразного	 спинозизма.	 Если	 Гегель	 полагает,	 что	 природа	 является	
инобытием	Идеи	и,	следовательно,	не	существует	сама	по	себе,	то	Спиноза	говорит	
о	 параллелизме	двух	 атрибутов	 субстанции,	 «порядка	 и	 связи	 вещей»	и	 «поряд-
ка	и	связи	идей».	В	этом	смысле	для	Ильенкова	природа	и	культура	равнозначны		
и	независимы	друг	от	друга	как	два	атрибута	одной	субстанции-деятельности.	Если	
гегелевская	диалектика	прочитывается	Ильенковым	сквозь	призму	марксизма,	 то	
его	спинозизм	вписывается	в	общую	марксистско-гегелевскую	диалектическую	ло-
гику.	В	отличие	от	традиционного	спинозизма,	у	Ильенкова	атрибуты	субстанции,	
природа	и	культура,	взаимодействуют	между	собой.	Таким	образом,	ильенковская	
теория	субъекта	оказывается	парадоксальным	синтезом	марксизма,	диалектики	Ге-
геля	и	спинозизма.	

Суть	 гегелевской	 диалектики	 по	 Ильенкову	 —	 это	 переход	 от	 абстрактного		
к	конкретному.	В	естественном	состоянии	мы	имеем	дело	с	двумя	отдельными	ре-
альностями:	с	природой	и	культурой,	с	материальным	и	идеальным.	С	точки	зре-
ния	природы	культура	представляет	 собой	нечто	незначительное,	 в	 то	 время	как	
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	природа	 несущественна	 в	 культурной	 перспективе.	 В	 итоге	 возникают	 сразу	 две	
теоретические	ошибки:	вульгарный	материализм	и	вульгарный	идеализм.	Первым	
шагом	в	преодолении	естественных	абстракций	оказывается	обнаружение	движе-
ния	между	двумя	полюсами:	движения	от	природы	к	культуре	и	обратно.	Однако	
одного	этого	шага	недостаточно,	необходимо	не	только	зафиксировать	взаимодей-
ствующее	движение,	но	и	признать	это	движение	субстанциональным.	Движение	
первично	по	отношению	к	полюсам	движения;	субстанция	первична	по	отношению	
к	атрибутам;	деятельность	(Дело	с	большой	буквы)	первична	по	отношению	к	при-
роде	и	культуре.	Ильенковский	спинозизм,	благодаря	Марксу,	отождествляет	суб-
станцию	с	практикой,	с	деятельностью	и,	в	конечном	итоге,	с	субъектом.

Теория	 субъекта	 Ильенкова	 избегает	 опасности	 впадения	 в	 вульгарный	 ма-
териализм	 и	 вульгарный	 идеализм,	 но	 при	 этом	 порождает	 новые	 сложности.		
В	 частности,	множество	 вопросов	 вызывает	 вынесение	деятельности	 за	 пределы	
как	 природы,	 так	 и	 культуры.	 Не	 оказывается	 ли	 тогда	 деятельность	 третьим	 по-
люсом,	 статус	которого	остается	не	проясненным	и	оттого	 таинственным?	Генрих	
Батищев	[9],	один	из	учеников	Ильенкова,	решает	покончить	с	этими	сложностями	
и	отказывается	от	спинозизма	своего	учителя.	В	итоге	Батищев	приходит	к	противо-
поставлению	деятельности	и	природы,	субъекта	и	субстанции	и	тем	самым	сближа-
ется	с	сартровским	экзистенциализмом.	Такое	развитие	ильенковской	материали-
стической	диалектики	получило	название	«творческий	марксизм»	и	стало	одной	из	
целей	для	критических	атак	со	стороны	Лифшица.

БыТИЕ	И	ОТРАЖЕНИЕ:	 	
МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКАЯ	ДИАЛЕКТИКА	ЛИФШИЦА

Михаил	Лифшиц	в	30-е	гг.	был	одним	из	ведущих	советских	эстетиков.	Вместе	
с	Георгом	Лукачем	и	другими	представителями	так	называемого	«течения»,	Лиф-
шиц	на	страницах	журнала	«Литературный	критик»	выступал	одновременно	против	
советских	авангардистов	прошлого	десятилетия	и	против	нарождавшегося	сталин-
ского	соцреализма.	В	начале	сороковых	вместе	со	своими	коллегами	по	журналу	он	
попал	в	опалу	и	не	печатал	своих	текстов	на	протяжении	многих	лет.	Затем,	во	вре-
мена	«оттепели»,	сотрудничал	с	Твардовским	в	«Новом	мире»,	боролся	с	прибли-
женными	к	власти	писателями	и	защищал	раннего	Солженицына.	Но	уже	в	шести-
десятые	годы	главным	содержанием	его	публичной	активности	стала	ожесточенная	
теоретическая	критика	модернизма,	стоившая	ему	репутации	среди	большой	части	
советской	и,	затем,	российской	интеллигенции.	

Лифшиц	обвиняется	интеллигенцией	в	двух	грехах:	в	антимодернизме,	за	кото-
рым	стоит	реакционная	эстетика,	близкая	к	соцреализму,	и	в	апологии	сталинизма.	
Оба	эти	обвинения	указывают	на	спорные	и	противоречивые	моменты	в	интеллек-
туальной	биографии	Лифшица,	но	все-таки	не	до	конца	справедливы.	Во-первых,	
представления	 Лифшица	 об	 искусстве,	 действительно,	 являются	 реалистически-
ми,	но,	как	мы	покажем	далее,	далеко	отстоят	от	соцреалистических	канонов.	Во-	
вторых,	Сталина	он	считал	«советским	Термидором»	[10]	и	не	питал	по	его	поводу	
никаких	иллюзий,	однако,	в	30-е	гг.	еще	большую	угрозу	он	видел	в	троцкизме	(на	
страницах	«Литературного	критика»	даже	появлялись	статьи,	направленные	против	
партийной	оппозиции). Так	или	иначе,	сегодня	интерес	к	Лифшицу	неуклонно	рас-
тет:	издаются	сборники	его	работ	по	эстетике,	публицистические	и	полемические	
памфлеты	и,	самое	главное,	выходят	в	свет	никогда	при	жизни	не	публиковавши-
еся	черновики	трактата	по	материалистической	диалектике.	В	одной	из	дневнико-
вых	записей	Лифшиц	[10]	предполагает,	что	его	тексты	получат	шанс	на	понимание	
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	только	в	период	вторичного	возвращения	к	марксизму,	после	смерти	абстрактного	
(т.е.	,	прежде	всего,	советского)	марксизма.	Время,	прошедшее	после	распада	Со-
ветского	Союза,	подтверждает	правоту	этой	записи.

В	Ильенкове	и	его	учениках,	творческих	марксистах,	Лифшиц	видел	соратников	
по	борьбе	с	вульгарным	материализмом.	Тем	не	менее,	между	их	позициями	были	
принципиальные	расхождения.	В	частности,	творческие	марксисты	довольно	низко	
оценивали	значение	ленинской	работы	«Материализм	и	эмпириокритицизм»	[11],	
считая	ее	незрелой	и	написанной	под	влиянием	Плеханова:	подлинным	философ-
ским	достижением	Ленина	для	них	были	«Философские	 тетради»	 [12].	При	 этом	
главное	преимущество	«Философских	тетрадей»	над	«Материализмом	и	эмпири-
окритицизмом»	состояло	в	отсутствии	теории	отражения	в	первой	книге.	Именно	
ленинская	теория	отражения,	по	их	мнению,	лежала	в	основании	советского	вуль-
гарного	материализма,	поскольку	она	предполагала,	что	сознание	только	отражает	
бытие	и	не	обладает	даже	относительной	автономией.	Однако	Лифшиц	парадок-
сальным	образом	выступил	против	вульгарного	материализма,	вооружившись	для	
этого	теорией	отражения,	а	не	деятельности.	Поэтому	для	понимания	его	философ-
ского	проекта	в	целом	требуется,	прежде	всего,	выяснить,	в	чем	особенность	тео-
рии	отражения	Лифшица.	

Рассуждения	Лифшица	о	теории	отражения	начинаются	с	признания	обуслов-
ленности	 человеческого	 сознания.	 В	 этом	 смысле	 вульгарный	 и	 диалектический	
материализм	исходят	из	одного	тезиса,	тезиса	о	первичности	бытия	по	отношению	
к	сознанию,	но	мыслят	это	обуславливающее	бытие	они	по-разному.	Лифшиц,	от-
казываясь	от	идеи	инертного	механического	бытия,	проводит	различие	между	«ма-
лым	бытием»	и	«большим	бытием»	[13].	К	«малому	бытию»	он	относит	внешние	
обстоятельства,	привязывающие	к	себе	сознание,	в	частности,	физиологию	(возраст	
или	 пол	 человека)	 и	 социологию	 (его	 классовую	 или	 национальную	 принадлеж-
ность).	 Вульгарный	материализм	полагает,	 что	 все,	 что	 делает,	мыслит	 и	 говорит	
человек,	 определяется	 внешними	обстоятельствами,	 в	 которых	он	находится,	 его	
«малым	бытием».	Лифшиц,	однако,	не	сводит	все	бытие	только	к	«малому	бытию»:	
кроме	 внешних	 обстоятельств	 существует	 еще	 природа,	 обладающая	 творческой	
силой.	Если	бытие	первично	по	отношению	к	мышлению,	то	мир	не	создан	чело-
веком	—	мир	творит	себя	сам.	Разумеется,	обусловленное	внешними	обстоятель-
ствами	 человеческое	 сознание	 не	 имеет	 прямого	 доступа	 к	 «большому	 бытию»,		
к	производящей	силе	природы.	Наличие	такого	доступа	открывало	бы	пространство	
разнообразной	мистике.	Тем	не	менее,	эта	производительная	сила	всегда	присут-
ствует	внутри	внешних	обстоятельств,	создавая	зазор,	позволяющий	человеческо-
му	сознанию	быть	свободным	от	своего	«малого	бытия».	Вульгарный	материализм	
является	вульгарным,	потому	что	он	отрицает	даже	возможность	того,	что	субъект	
может	 оказаться	 независимым	от	 внешних	 обстоятельств.	 Вульгарный	идеализм,	
напротив,	 провозглашает	независимость	 субъекта,	 но	 только	потому,	 что	призна-
ет	 внешние	 обстоятельства	 несущественными,	 не	 видит	 в	 них	 препятствия	 для	
свободы.	Диалектический	материализм	в	духе	Лифшица	утверждает,	 что	в	 самих	
внешних	обстоятельствах	есть	нечто	(зазор	между	«малым»	и	«большим»	бытием),	
позволяющее	субъекту	становиться	свободным.	Иными	словами,	субъективная	сво-
бода	человеческого	сознания	имеет	объективное	основание	в	самой	природе.	

В	чем	заключается	различие	между	вульгарным	и	диалектическим	пониманием	
теории	отражения?	В	вульгарном	материализме	отражение	означает	зависимость	
субъекта	от	бытия,	его	подчиненность	объективным	законам	природы.	Диалектиче-
ский	материализм	предполагает,	что	субъект	может	обрести	свободу	только	в	отра-
жении	бытия,	но	для	этого	он	должен	отражать	не	«малое»	бытие,	а	«большое»,	не	
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сами	внешние	обстоятельства,	а	их	смысл,	их	истину	(возникающую	в	соприкосно-
вении	с	созидающей	силой	природы).	Прояснить	это	различие	поможет	обращение	
к	эстетике,	поскольку	именно	для	решения	ее	внутренних	сложностей	была	создана	
теория	отражения	Лифшица.	

В	 эстетике	 вульгарного	материализма	 художник	не	может	 выйти	 за	пределы	
видения	мира,	определенного	его	классовой	принадлежностью.	Например,	поэзия	
Пушкина	будет	ни	чем	иным,	как	литературным	выражением	идеологии	небогатого	
дворянства	начала	XIX	в.	Как	следствие,	подлинное	коммунистическое	искусство	мо-
жет	быть	произведено	только	рабочими,	пролетариями,	а	классическое	искусство,	
созданное	представителями	других	классов,	в	светлом	коммунистическом	будущем	
должно	быть	выброшено	на	свалку	истории.	Лифшиц	противопоставляет	классово-
му	пролетарскому	искусству	идею	классического	народного	искусства.	Действитель-
но,	 на	 первый	 взгляд	 такое	 противопоставление	 выглядит	 реакционным.	Однако	
Лифшиц	доказывает,	что	именно	классическое	искусство	является	подлинно	ком-
мунистическим.	Пушкин,	 по	 его	мнению,	 становится	 великим	русским	поэтом	не	
из-за	того,	что	он	защищает	интересы	дворянства,	а	по	обратным	причинам.	Будучи	
дворянином,	он	отражает	в	поэзии	не	свою	классовую	принадлежность,	а	действи-
тельность	своего	времени.	Делает	он	это	одновременно	вопреки	своему	«малому	
бытию»,	ему	необходимо	выйти	за	пределы	собственной	ограниченности,	и,	бла-
годаря	«малому	бытию»,	истина	обнаруживается	им	не	«вне»,	а	на	пределе	этой	
ограниченности.	Так	поэзия	Пушкина,	не	переставая	быть	дворянской,	оказывается	
голосом	всего	народа.	

Лифшиц	называет	свою	теорию	отражения	реалистической.	Однако	его	пони-
мание	реализма	также	достаточно	необычно.	В	30-е	гг.	он	пишет	о	преимуществе	
древнерусской	 иконы	 над	 шишкинским	 реализмом.	 Лифшиц	 объясняет	 это	 так:	
Шишкин	в	своих	пейзажах	только	копирует	реальность,	а	иконы,	нарушая	формаль-
ные	законы	перспективы,	тем	не	менее,	схватывают	истину	реальности,	недоступ-
ную	для	простого	копирования.	Из	 этого	 следует,	 что	 художественное	отражение	
должно	не	просто	воспроизводить	реальность,	а	«преображать»	ее.	Поэтому	тео-
рия	отражения	Лифшица	является	своеобразным	синтезом	созерцательного	(отра-
жающего)	и	практического	(преображающего)	материализма.	

Здесь	отличие	диалектики	Лифшица	от	творческого	марксизма	становится	оче-
видным.	 Для	 Ильенкова	 и	 его	 последователей	 смысл	 природе	 придает	 деятель-
ность	человека,	без	этой	деятельности	природа	пуста	и	бессодержательна.	В	свою	
очередь,	 Лифшиц	 полагает,	 что	 человеческая	 деятельность	 имеет	 смысл	 только		
в	том	случае,	если	она	отражает	смысл	самой	природы.	Иными	словами,	человек	не	
способен	создавать	реальность	из	ничего,	его	деятельность	является	либо	со-твор-
чеством	с	природой,	с	«большим»	бытием,	либо	ничего	не	производящим	насилием	
над	ней.	Отсюда	вытекает	недоверие	Лифшица	к	творческому	марксизму,	отказыва-
ющемуся	от	теории	отражения.	Деятельность,	лишенная	связи	с	природой,	может	
оказаться	бесцельным	активизмом	или,	хуже	того,	проявлением	«воли-к-власти»,	
воли	к	господству	над	миром.	

Таким	 образом,	 творческий	 марксизм,	 несмотря	 на	 его	 критику	 вульгарного	
марксизма,	не	предлагает	достойной	ему	альтернативы:	обе	ветви	советского	марк-
сизма	Лифшиц	называет	«безбожными»,	т.е.		не	способными	осмыслить	человече-
ское	со-творчество	с	природой	(очень	напоминающее	у	Лифшица	материалистиче-
скую	вариацию	на	христианское	учение	о	благодати).	Примечательно,	что	в	поздних	
дневниковых	записях	Лифшиц	в	качестве	определения	своей	материалистической	
диалектики	использует	неологизм	«онтогносеология»,	первая	часть	которого,	«он-
тология»,	очевидно,	отсылает	к	официальной	диалектике	природы,	а	вторая	часть,	
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«гносеология»	(или	«эпистемология»)	—	к	творческому	марксизму.	Лифшиц	в	своей	
теории	отражения	пытается	выявить	в	каждой	из	этих	крайностей	советской	фило-
софии	«рациональное	зерно»,	а	затем	примирить	их	в	своей	собственной	материа-
листической	диалектике.	Диалектика	природы	у	Лифшица	перестает	быть	учением	
о	трех	законах	движения	материи:	его	место	занимает	теория	зазора	между	«боль-
шим»	и	«малым»	бытием,	открывающее	пространство	для	субъективной	свободы.	
Творческий	 субъективный	марксизм,	 в	 свою	 очередь,	 оказывается	 осмыслением	
со-творчества	человека	и	природы.	

ОПАСНОСТь	ПОЗИТИВНОГО	СУБСТАНЦИАЛИЗМА

Возвращаясь	к	современной	материалистической	диалектике,	необходимо	за-
метить,	что	основной	происходящий	в	ней	конфликт	разворачивается	между	«по-
зитивным	 субъективизмом»	 Бадью	 и	 «негативным	 субстанциализмом»	 Жижека.	
Наиболее	наглядно	этот	конфликт	проявляет	себя	в	том,	как	их	теории	субъекта	ре-
шают	проблему	онтологического	раскола,	возникающую	благодаря	влиянию	лака-
новского	психоанализа.	Жижек	недвусмысленно	отождествляет	субъекта	с	онтоло-
гическим	расколом,	помещая	его	в	минимальном	различии	между	символической	
«нехваткой	бытия»	и	реальным	«бытием	нехватки».	В	этом	смысле	субъект	в	мате-
риалистической	диалектике	Жижека	может	быть	только	расколот,	неполон	и	нега-
тивен:	свободный	автономный	субъект	существует	только	внутри	фантазматической	
галлюцинации.	На	 языке	немецкого	идеализма	можно	 сказать,	 что	жижековский	
субъект	возникает	в	точке	раскола	субстанции	(«бытие	нехватки»),	но	сам	субъект	
также	оказывается	расколот	субстанцией	 («нехватка	бытия»).	Таким	образом,	он-
тологический	раскол	одновременно	разделяет	и	связывает	субъекта	и	субстанцию.	

Субъект	в	материалистической	диалектике	Бадью	возникает	внутри	онтологи-
ческого	 раскола	 между	 презентацией	 и	 репрезентацией	 ситуации,	 образующего	
«событийное	место»	 внутри	 нее.	 Однако	 субъект,	 утверждающий	 свою	 верность	
событию	истины,	несводим	к	этому	расколу,	он	осуществляет	«родовое»	(или	«ис-
тинностное»)	 расширение	 ситуации.	 Иными	 словами,	 бадьюанский	 субъект	 воз-
никает	из	 субстанции	 («событийное	место»),	 а	 затем	обретает	 свою	собственную	
позитивную	субстанциональность	(«родовое»	расширение	ситуации).	Если	субъект	
в	теории	Жижека	представляет	собой	движение	негативности	внутри	субстанции,	то	
субъект	Бадью	позитивен,	но	не	сводим	при	этом	к	идеологической	интерпелляции.	
Проблема	бадьюанской	теории	заключается	в	том,	что	такое	понимание	субъектив-
ности	приводит	его	философию	к	дуализму,	распаду	на	математическую	онтологию	
и	различные	истинностные	процедуры.	

Получается,	 что	 в	 современной	 материалистической	 диалектике	 мы	 имеем	
дело	либо	с	негативным	субстанциализмом,	в	применении	к	политике	оказываю-
щимся	критикой	идеологии,	лишенной	какого-либо	утопического	измерения;	либо	
позитивным	субъективизмом,	несмотря	на	требование	утопической	«политики	ис-
тины»,	не	предлагающим	никакой	конкретной	стратегии	ее	осуществления.	Обра-
щение	к	советской	теории	субъекта,	на	наш	взгляд,	позволяет	преодолеть	этот	не-
приятный	тупик	в	обновлении	материалистической	диалектики.	Наследие	Лифшица	
позволяет	очертить	пространство	для	ее	дальнейшего	развития.	Также	как	Бадью,	
Лифшиц	видит	в	субъекте	носителя	истинного	бытия,	неразрывно	связанного	с	го-
ризонтом	утопической	политики.	Однако,	в	отличие	от	Бадью,	позитивное	понима-
ние	субъективности	не	приводит	его	к	анти-субстанциализму	(математическая	он-
тология	Бадью,	по	сути,	является	«меонтологией»,	онтологией	пустоты).	Напротив,	
лифшицианская	теория	субъекта	основывается	на	натурфилософии,	утверждающей	
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«смысл	мира».	Такая	связь	натурфилософии	и	теории	субъекта	делает	возможным	
соединение	утопии	и	реальной	политики,	поскольку	они	априори	не	полагаются	не-
совместимыми.	

Тем	не	менее,	«позитивный	субстанциализм»	Лифшица,	отвечая	на	некоторые	
вопросы	современной	теории,	влечет	за	собой	новые	опасности.	Одна	из	них	—	не-
дооценка	значения	негативности	и	онтологического	раскола,	которая	характеризу-
ет	как	тексты	самого	Лифшица,	так	и	его	ближайших	учеников.	В	этой	перспективе	
его	материалистическая	диалектика	может	быть	представлена	как	консервативная	
«философия	жизни»,	ведущая	священную	войну	против	нигилизма,	проявляющего	
себя,	 прежде	всего,	 в	модернистском	искусстве.	Поэтому	не	 только	 современная	
(бадьюанская	и	жижековская)	теория	субъекта	нуждается	в	обращении	к	наследию	
Лифшица,	но	и	самому	этому	наследию	для	того,	чтобы	избежать	консервативной	
интерпретации,	также	требуется	выход	в	более	широкое	дискуссионное	поле.	
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ДИАЛЕКТИЧЕСКОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛИЗМА  

КАК ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
Аннотация:	Марксистско-ленинская	философия	(МЛФ),	пришедшая	на	грани	1920–30-х	гг.	на	
смену	марксистской	критике	философии	как	апологетическая	доктрина	и	подававшаяся	как	
ветвь	неогегельянства,	была	 государственной	философией	СССР,	подлежащей	изучению	на-
селением.	Признавалось	и	наличие	собственных	философий	разных	религиозных	групп	(чле-
ны	которых	де-факто	рассматривались	как	люди	второго	сорта),	что	размывало	МЛФ,	причем	
каждый	шаг	либерализации	догматиками-марксистами	квалифицировался	как	ревизионизм.	
Ключевые слова: диалектический материализм, исторический материализм, марксизм-ле-
нинизм, марксистско-ленинская философия, государственная философия СССР, официаль-
ная философия СССР. 

The results of dialectical and historical materialism being  
the official philosophy

Abstract:The	Marxist-Leninist	philosophy	(MLP),	which	came	on	the	verge	of	1920–30s	to	replace	
the	Marxist	 critique	of	 philosophy	 as	 an	 apologetic	 doctrine	 and	was	 considered	 as	 a	 branch	of	
neo-Hegelianism,	was	 the	 state	 philosophy	 of	 the	USSR	 to	 be	 studied	 by	 the	 population.	 It	was	
also	recognized	that	there	were	proper	philosophies	of	different	religious	groups	(whose	members	
were	de	facto	regarded	as	people	with	extremely	low	status)	that	blurred	the	MLP,	and	each	step	of	
liberalization	was	qualified	as	revisionism	by	Marxist	dogmatists.
Key words: dialectical materialism, historical materialism, Marxism-Leninism, Marxist-Leninist phi-
losophy, state philosophy of the USSR, official philosophy of the USSR. 

Наиболее	 очевидная	 часть	 философского	 наследия	 СССР	 —	 казенная	 марксист-
ско-ленинская	философия	 (МЛФ),	хотя	подлинное	ее	положение	было	проблема-
тично.

Прежде	 всего,	 неясен	 вопрос	 о	 самотождественности	МЛФ,	 поскольку	 сами	
классики	марксизма	говорили	о	конце	философии	в	связи	с	появлением	марксиз-
ма [1].	Философствование	мыслилось	как	критика	философий,	как	это	имело	место	
и	у	Ленина	[2].	Критика,	пришедшая	из	немецкой	философии	как	метод,	оказалась	
недостаточна	в	СССР,	когда	потребовалась	апологетика	и	была	создана	МЛФ.	Исто-
рия	ее	создания	—	самостоятельная	задача,	связанная	с	деятельностью	А.М.	Дебо-
рина	[3],	М.Б.	Митина,	П.Ф.	Юдина	[4]	и	др.,	попытками	внести	в	нее	философский	
смысл	Э.В.	Ильенковым	[5],	А.А.	Зиновьевым	[6],	М.К.	Мамардашвили	[7],	Г.П.	Ще-
дровицким	[8]	и	др.

При	этом,	если	принимать	предреволюционную	ленинскую	трактовку	ревизио-
низма,	то	обнаруживается,	что	все	этапы	либерализации	с	середины	50-х	гг.	в	СССР	
и	в	странах	соцлагеря	сопряжены	с	очередными	уступками	ревизионизму.	Именно	
так	может	интерпретироваться	очевидная	с	70-х	гг.	необходимость	демонтажа	со-
циалистической	системы,	наталкивавшаяся	на	идеологическую	необеспеченность,	
на	проблему	того,	как	можно	легализовать	отказ	от	коммунистической	идеологии.	
Брежневский	ревизионизм	размыл	МЛФ,	ревизионизм	Горбачева	решил	проблему,	
провозгласив	приоритет	общечеловеческих	ценностей	под	натиском	проблем	тех-
нологии	и	экологии	 (см.,	например,	выступление	М.С.	 Горбачева	на	«Глобальном	

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C._%D0%91._%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F._%D0%A4._%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD._%D0%92._%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C._%D0%9A._%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8
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форуме	по	защите	окружающей	среды	и	развитию	в	целях	выживания»	в	январе	
1990	г.);	последние	марксизм	увязывал	с	проблематикой	феодализма,	с	объявлени-
ем	крестьян	буржуазией	и	неприятием	экологически	гармоничного	сельского	рас-
селения	как	порождающего	«идиотизм	деревенской	жизни»	[9],	препятствующий	
классовой	борьбе	низкой	плотностью	пролетариата.

Примечательно	 в	 этой	 ситуации	 то,	 что	 на	 протяжении	 всей	 своей	 истории	
«сделанность»	МЛФ	на	 скорую	руку	 проявлялась	 в	 наличии	 в	 ней	 неувязок.	 Так,	
трактовка	материи	как	субстанции	оказывается	несовместимой	с	законами	диалек-
тики	 (материя	должна	переставать	быть	 субстанцией),	 что	привело	к	положению		
о	применимости	диалектики	к	любому	фрагменту	мира,	но	не	к	миру	в	целом.	По-
добным	образом	в	марксизме	рассматриваются	длинные	цепочки	отношений	фор-
ма —	содержание	(например,	в	теории	цены	и	стоимости),	хотя	утверждается,	что	
это	приводит	к	бессодержательным	формам.

Противоречия	порою	изящно	преодолевались	(например,	через	разработку	ка-
тегории	снятие	при	рассмотрении	превращения	форм	движения	материи),	но	место	
противоречий	в	доктрине	в	целом	не	исследовано,	что	важно	для	оценки	потенциа-
ла	МЛФ	не	как	идеологии,	а	как	варианта	научного	неогегельянства.

Уникальная	особенность	МЛФ	в	 том,	что	это	первый	случай	в	истории,	когда	
философствование	(а	не	религия,	политика	или	национализм)	стало	основой	госу-
дарственной	 идеологии.	 Несколько	 поколений	 населения	 принудительно	 обуча-
лись	ей,	что	повлекло	своеобразные	последствия	и	для	МЛФ,	и	для	населения	[10].

В	такой	ситуации	массовое	изучение	МЛФ	(в	том	числе	в	вузах,	аспирантуре)	
сделало	тексты	по	МЛФ	одними	из	наиболее	тщательно	читанных,	причем	читате-
лями	с	разной,	в	том	числе,	и	высокой	профессиональной	подготовкой.	Они	выяви-
ли	множество	эвристических	находок,	противоречий	и	парадоксов	МЛФ,	отразили	
их	в	фольклоре,	который	ныне	забывается.	Конспекты	по	МЛФ	советского	време-
ни,	приватные	заметки	—	ценнейший	архивный	материал	(для	превращения	МЛФ		
в	корректную	версию	неогегельянства,	за	что	ее	апологеты	должны	быть	благодар-
ны	критикам,	для	составления	конкордансов	по	МЛФ	и	т.д.).	Особо	ценны	материа-
лы	самостоятельного	изучения	МЛФ,	каравшегося	КГБ.

МЛФ	для	многих	была	 (для	некоторых	и	оставалась)	единственным	каналом	
приобщения	к	философии:

А.	Специалист	обязан	был	демонстрировать	знание	МЛФ,	умение	применять	ее	
в	своей	области,	интерпретируя	МЛФ	на	собственном	материале	(на	кандидатских	
экзаменах,	философских	семинарах	нефилософских	учреждений),	что	бывало	пло-
дотворно	(так,	на	таком	семинаре	С.	В.	Мейен	впервые	обнародовал	свои	представ-
ления	о	мерономии	[11]).	Выборочно	материалы	этих	семинаров	публиковались.

Б.	МЛФ	представлялась	эталоном	философии.	Все,	что	не	удовлетворяло	ему,	не	
могло	претендовать	на	статус	философии	или	истории	философии.	Поэтому	даже	оп-
позиционеры	часто	философствовали	по-марксистски	или	зеркально	воспроизводи-
ли	конструкции	МЛФ	—	человека	ставили	перед	исторически	нерелевантным	основ-
ным	вопросом	философии,	исключая	возможности	плюрализма,	а	иррационалисты,	
солипсисты,	«философы	жизни»	преподносились	как	психически	неполноценные.

При	этом	государство	культивировало	представление	о	философах	как	особых	
людях	(ср.	образы	Г.	Климова	[12]).	Философствующий	же	не-философ	рассматри-
вался	как	ненормальный,	что	закреплялось	карательной	психиатрией	 (сакрализа-
ция	же	философии	вела	к	наполнению	и	обычных	психиатрических	клиник	болез-
ненно	философствующими).

Для	внедрения	же	МЛФ	в	общественное	сознание	власти	подчеркивали	ее	на-
учность,	противились	трактовке	как	идеологии,	принижению	как	философии.
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С	этими	целями	МЛФ	внедрялась	в	сознание	как	рекламная	кампания,	но,	в	от-
личие	от	Запада	(где	известно,	что	чрезмерная	частота	рекламы	снижает	ее	эффек-
тивность),	пропаганда	велась	в	запредельной	области	и	давала	желаемое,	сминая	
личность	(такова	же	ныне	в	России	и	коммерческая	реклама,	а	отечественные	пред-
приниматели	уделяют	ей	внимание	больше,	чем	западные,	что	позволяет	говорить	
о	вере	в	рекламу	как	о	национальной	идее	[13]).

В	итоге,	в	СССР	философствовали	маргиналы	—	либо	верные	властям	(потеряв-
шие	адекватность	восприятия	жизни),	 либо	диссиденты	 (со	 своими	акцентуация-
ми).	Последние,	заняв	видное	положение	в	новой	России,	содействуют	ее	становле-
нию	как	страны	маргиналов.

В	результате	принудительного,	но	основанного	на	низком	уровне	рефлексии,	
изучения	МЛФ,	ее	категории,	формулы	и	фигуры	мысли	внедрились	в	(под)созна-
ние.	Население	бывшего	СССР	(БСССР)	оказалось	носителем	МЛФ	как	народной,	ни-
зовой	философии,	быстро	исчезающей	ныне.	Однако,	все	чаще	естествоиспытатели	
говорят	о	себе:	«мы	(диалектические)	материалисты»	и	штампами	МЛФ	замещают	
предметный	анализ	 (обнаруживая	неспособность	 к	 интерпретации	формул	МЛФ,	
отсутствие	процедур	их	соотнесения	с	конкретными	ситуациями,	мозаичное	комби-
нирование	формул	в	философских	«центонах»).

Господство	 МЛФ	 повлияло	 и	 на	 стиль	 науки	 в	 БСССР	 —	 напр.,	 определило	
распространение	 (квази)исторических	 построений	 (в	 биологии,	 геологии,	 язы-
кознании)	при	неприятии	типологического	и	структуралистского	мышления.	Даже	
самостоятельные	ученые	декларируют	плодотворность	диалектики,	 хотя	ее	эври-
стичность	в	науке	продемонстрирована,	пожалуй,	только	В.И.	Вернадским	при	соз-
дании	учения	о	биосфере	(да	и	то,	диалектики	не	материалистической,	а	реалисти-
ческой)	и	Б.М.	Кедровым	при	объяснении	парадокса	химической	термодинамики.	
Эвристичность	же	метафизики,	выискивающей	парадоксы,	не	осознана,	и	редкий	
ученый	способен	объявить	себя	не-диалектиком.

В	 такой	 ситуации	 тезис	 о	 конце	 философии	 и	 решения	 государства	 о	 том,	
кто	ныне	считается	классиком	и	имеет	право	на	создание	философской	доктри-
ны	(Маркс	–	Энгельс,	Ленин	–	Сталин),	определили	развитие	философии	в	СССР	
в	 лучшем	 случае	 (кроме	 20–30-х	 годов	 когда	 создавались	диа—	и	истматы)	 как	
философской	 критики,	 а	 чаще	—	 как	 идеологизированной	 истории	 философии	
(образец	—	«Философские	тетради»	Ленина:	хотя	и	характерные,	но	явно	учени-
ческие	[14]).

В	итоге	исчезла	культура	философствования	от	первого	лица,	работы	по	фило-
софии	обросли	библиографиями	(редкое	исключений	—	«Логика	науки»	А.	А.	Зино-
вьева	[6]),	сообщество	философов	распалось	на	анклавы	по	объектам	их	критики	—	
«платоников»,	«томистов»,	«кантианцев»,	«биологов»,	«физиков»,	«социологов»…	
Официальной	задачей	их	изысканий	было	демонстрирование	превосходства	МЛФ	
и	опровержение	иных	философий,	наставление	предметников	на	«путь	истинный».	
Все	же	такие	работы	приобщали	к	философии	(в	т.	ч.,	к	современной),	а	при	трудно-
сти	доступа	к	традиции	принудительное	изучение	атеизма	для	многих	стало	нача-
лом	пути	к	Богу.	Часто	авторы	таких	работ	были	или	становились	единомышленни-
ками	объекта	своей	критики,	что	в	70-80-е	гг.	стало	легализоваться.

Примечательно	то,	что	с	60-ых	годов	МЛФ	стала	трактоваться	как	неогегельян-
ская	 философия.	 Десятка	 два	 авторов	 создавали	 обобщающие	 работы,	 готовили	
словари	и	энциклопедии,	тома	«Философского	наследия»,	отличающиеся	истори-
ко-философской	щепетильностью	и	стремлением	выдержать	логику.	В	них	кристал-
лизовался	 эталон	 советской	философской	работы,	 которая	должна	 выглядеть	 как	
таковая	на	мировом	уровне.	В	это	время	складывались	образцы	нео-,	пара-,	псевдо-
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марксистских	исследований,	прежде	всего	критико-исторических.	Так,	исследуются	
«Капитал»	Маркса	[15],	немецкая	философия	(Гегель,	Кант,	Фихте),	античные	авторы	
(Платон,	Аристотель).	В	такой	же	манере	осваивается	классическая	восточная,	рус-
ская	XIX	и	начала	ХХ	в.,	 средневековая	философии,	но	введение	в	оборот	нового	
материала	всегда	сопровождалось	осложнениями.	Эти	работы	сохраняют	свое	зна-
чение	и	ныне.

В	итоге,	в	казенной	философии	можно	выделить
—	официальную	МЛФ,	занимающуюся	канонически	понимаемыми	диаматом		

и	истматом	с	многочисленными	отсылками	к	классикам	марксизма;
—	официальное	философствование	—	историко-критические	исследования	не-

марксистской	философии	и	обслуживание	текущей	политики;
—	проблематику	c	неявной	привязанностью	к	МЛФ;
—	 философию	 науки,	 культуры,	 некоторые	 разделы	 эстетики,	 методологии		

и	т.п.,	относительно	независимые	от	МЛФ.
На	периферии	казенной	философии	были:
А)	Ореол	одиночных	исследователей	или	небольших	их	групп,	опосредованно	

связанных	с	проблематикой	МЛФ	(по	опубликованным	работам).	Это	философски	
образованные	и	широко	известные	в	узких	кругах	исследователи	пограничных	фи-
лософских	и	нефилософских	проблем,	что	выводило	их	на	периферию	идеологии.	
Они	занимались	философией	времени,	классификации,	научными	традициями,	ло-
гикой	(напр.,	философы	из	Тбилиси	[16–18]	или	М.К.	Петрова	[19–21]).

Б)	Московский	методологический	кружек	(ММК)	во	главе	с	Г.П.	Щедровицким,	
осознававшим	себя	как	марксиста,	но	развивавшим	оригинальную	концепцию	дея-
тельности	(порою	переходил	на	нелегальные	формы	работы).	Труды	ММК	утилизи-
ровались	Институтом	системных	исследований	АН	СССР	(труды	Института	см.:	[22]).	
С	ММК	связано	становление	методологического	движения	и	семинаров	как	формы	
альтернативной	творческой	деятельности.

Частью	 структуры	функционирования	 казенной	МЛФ	была	 организация	 ком-
муникаций.	Философские	публикации	были	призваны	выражать	официальную	иде-
ологию	и	подвергались	жесткой	цензуре.	Крупные	труды	и	все	немногие	журналы	
издавались	в	столицах.	Особенно	жесткий	контроль	был	за	массовыми	и	учебными	
изданиями.	 Научные	 издания	 и	 многие	 тома	 «Философского	 наследия»	 выходи-
ли	массовыми	тиражами	(по	40–70	тыс.),	но	все	равно	был	дефицит	философской	
литературы,	существовал	феномен	«очереди	за	Аристотелем	(Кантом,	Гегелем…)».	
При	этом	даже	профессиональная	аудитория	обнаруживала	незнакомство	с	фунда-
ментальными	работами	(того	же	Аристотеля,	при	тираже	его	собрания	сочинений		
200	000	экз.)	—	при	доступности	и	читаемости	философской	литературы	она	не	ин-
териоризировалась.

Несмотря	на	это,	в	спецхранах	разного	уровня	закрытости	содержалась	часть	
философской	литературы,	которую	можно	было	найти	в	домашних	дореволюцион-
ных	библиотеках,	в	провинциальных	краеведческих	музеях	и	т.д.	В	итоге	(учитывая	
и	нелегальное	пользование	спецхранами)	практически	вся	литература	была	доступ-
на	(сложнее	всего	—	советские	работы,	создававшиеся	как	закрытые),	и	спецхраны	
скорее	создавали	«запретный	плод»	и	ограничивали	доступ	к	нему	лиц,	вовлечен-
ных	в	массовые	процессы,	а	не	философов.

Возможность	официальных	публикаций	и	доступ	к	спецхранам	отличали	дея-
тельность	официальных	философов	(разной	степени	удачливости;	ограничение	того	
и/или	иного	использовалось	как	наказание)	от	деятельности	неофициальных.

Официально	признавалась	в	СССР	и	философия	верующих	(разных	вероиспове-
даний	и	конфессий).	
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Казенная	МЛФ	и	официальная	религиозная	философия	задавали	два	полюса	
(первый	—	эклектичный,	второй	—	представленный	многими	разными	центрами	—	
конфессиями),	между	которыми	располагается	большинство	философских	течений	
СССР.

При	этом	имела	место	глобальная	конфронтация	казенной	МЛФ	и	всей	осталь-
ной	философской	мысли	—	диссидентской	МЛФ,	официальных	религиозных	фило-
софий,	других	философских	течений,	у	которых	была	единая	задача	—	уничтожение	
монополии	казенной	МЛФ	на	философствование.	Поэтому	философская	жизнь	орга-
низовывалась	по	типу	не	школ,	а	партий,	участвовавших	в	политической,	а	не	профес-
сиональной	философской	жизни.	При	этом	диссидентство	в	философии	с	70-ых	годов	
провоцировалось	с	тем,	чтобы	отвлечь	людей	от	собственно	политической	жизни.

Важным	 обстоятельством	 было	 то,	 что	 в	 манифестированное	 противоречие		
с	казенной	МЛФ	не	должна	была	входить	околофилософская	и	нефилософская	дея-
тельность	всех,	претендовавших	на	официальное	признание.	В	этом	причина	краха	
официальной	философии	(ее	изнутри	размывали	тайные	враги	—	Сталин	был	прав).	
В	таком	размывании	участвовали	разные	течения	мысли	(казенные	методологиче-
ские	семинары,	деятельность	ММК,	теоретико-биологическое	[23–24],	классифика-
ционное	[25],	методологическое	движения	[26]	и	т.д.).

Важнейшим	итогом	этой	деятельности	было	признание	в	начале	80-х	годов	ме-
тодологии	не	только	частных	дисциплин,	но	и	методологии	в	целом	как	части	науки,	
а	не	философии	и	идеологии.	

То	 обстоятельство,	 что	 казенный	марксизм	декларативно	принимал	религию	
как	 социокультурный	феномен,	 определило	 ряд	 черт	 советской	МЛФ.	 Так,	 в	 свя-
зи	с	борьбой	с	православием	в	20-е	гг.	власти	поддержали	буддологию	и	распро-
странение	 буддистской	 философии.	 Публикация	 собрания	 сочинений	 Р.	 Роллана	
приобщила	 публику	 к	 индуистским	 темам,	 интерес	 к	 которым	 обострился	 после	
освобождения	 Индии.	 Для	 широких	 слоев	 эти	 формы	 религиозности	 оказались	
неразличимыми,	но	тексты	получили	хождение,	а	идеи	привились.	К	ним	«приме-
шали»	и	китайскую	традицию.	В	таком	«вареве»	нашла	себе	место	и	родившаяся		
в	России	теософия.	В	результате	в	СССР,	как	и	на	Западе,	в	70-е	гг.	распространились	
псевдовосточные	культы,	которые	импонировали	и	сознанию	естествоиспытателей.	
Другую	 политическую	 игру,	 стержнем	 которой	 была	 идея	 национальной	 велико-
русской	 государственности,	 государство	 вело	 с	 Русской	 Православной	 Церковью.	
Идея	единства	народа	и	православия,	православной	культуры	была	представлена	
и	у	писателей-шестидесятников.	С	конца	60-х	гг.	эта	идея	распространяется	и	сменя-
ет	искусствоцентризм	оттепели	(с	ее	безразличием	к	фундаментальной	философии	
и	интересом	к	русской	философии	(философии	славянофилов,	религиозной	фило-
софии)).	Идеологическое	разложение	70–80-х	гг.	делает	ту	же	идею	государствен-
ной	позицией,	а	русское	православие	для	государства	кажется	меньшим	злом,	чем	
(псевдо)восточные	движения.	Так	с	одной	стороны,	закладываются	основы	ныне	ак-
туального	русского	национал-патриотического	движения,	а	с	другой	—	легализуется	
околоцерковная	православная	культура.

Последняя	распространяется	благодаря	историко-филологическим	исследова-
ниям	средневековой	и	религиозной	культуры	[27,	28]	и	философии	как	ее	состав-
ной	части	[29–31].	Литературоведы	же	распространяли	религиозные	идеи,	изучая	
Достоевского	или	Толстого,	филологи	(от	Ю.Н.	Тынянова	до	Ю.М.	Лотмана)	вводили	
в	«советскую»	философию	структурализм.	В	филологическом	ряду	работы	А.Ф.	Ло-
сева	[32]	через	ее	историю	раскрывают	природу	христианской	философии.	

А.Ф.	Лосев	же	открывает	еще	один	ряд	—	разносторонних	интеллигентов,	полу-
чивших	образование	в	начале	ХХ	в.	и	пронесших	его	до	наших	дней.	Представители	
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этого	круга	обладали	и	философской	культурой,	не	занимаясь	философией	профес-
сионально.	Будучи	платониками,	кантианцами,	гегельянцами,	позитивистами,	ма-
хистами,	марксистами,	они	были	не	только	носителями	культуры	для	«внутреннего	
пользования»,	но	как	«спецы»	могли	и	как-то	высказывать	их,	не	подвергаясь	не-
медленным	репрессиям.	Существовали	и	тайные	философы	и	их	объединения,	та-
кие,	как	Д.Л.	Андреев	[33]	или	«Чинари»	—	философы,	связанные	с	обериутами, —	
Л.С.	 Липавский,	 Д.И.	 Хармс,	 А.И.	 Введенский	 и	 Я.С.	 Друскин	 [34,	 35].	 Последний	
пронес	эту	философию	до	нашего	времени.

В	то	же	время	существование	«железного	занавеса»	превращало	философскую	
среду	СССР	в	отдаленную	провинцию	Запада.	В	СССР	помимо	историко-критической	
переработки	 западных	 продуктов	 с	 опозданием	 в	 несколько	 десятилетий,	 было		
и	сообщество	почитателей,	которые	трактовали	западную	философию	«с	точностью	
до	наоборот»	к	казенной	МЛФ.	Русская	же	зарубежная	философия	отличалось	до-
ступностью	языка	и	целевыми	засылками	литературы	в	СССР,	осуществлявшимися	
эмигрантскими	организациями;	через	русскую	диаспору	оказывалось	легче	приоб-
щиться	к	философской	культуре	«Серебряного	века».

Размывало	МЛФ	и	искусство	—	распространение	с	60-х	гг.	романтизма	и	сенти-
ментализма	массовой	песни	и	поэзии,	авангардизм	в	изобразительном	искусстве		
и	т.д.	внедряли	соответствующую	эстетику.

Резюмировать	ситуацию	перед	Перестройкой	можно	так.
Официальная	МЛФ,	созданная	в	20–30-е	г.,	за	десятилетия	ревизий	к	середине	

80-х	гг.	обрела	очертания	постмодернизма	и	оказалась	сопоставимой	с	современ-
ным	западным	философствованием.

Неофициальная	философская	жизнь	в	СССР	была	очень	разной	и	не	ограничи-
валась	по	существу.	Вегетарианский	тоталитарный	режим	предъявлял	требования	к	
форме:	для	обнародования	философская	работа	должна	была	иметь	вид	не	фило-
софской,	а	научной,	технической,	междисциплинарной,	или	же	ей	следовало	иметь	
атрибуты	казенной	МЛФ	(ритуальные	формулы,	ссылки	на	классиков	и	директив-
ные	материалы);	при	этом	она	могла	быть	наполнена	любым	смыслом.

Более	жесткие	конфликты	бывали	не	между	казенной	и	неофициальной	фило-
софией,	а	между	отдельными	как	официальными	группировками	и	их	идеологами,	
так	и	между	разными	течениями	неофициальной	мысли	—	сталкивались	философ-
ские	партии	(что	проявилось	ныне	в	собственно	политической	жизни),	а	не	школы.

Конкретный	философ	мог	заниматься	чем	угодно,	но	должен	был	соблюдать	
положенные	 нормы	 поведения.	 Философия	 перестала	 быть	 фактом	 публичной		
жизни	 (для	 этого	 необходимо	 существование	 общества),	 а	 стала	 фактом	 жизни		
приватной.

В	философствование,	организованное	таким	образом,	трудно	было	войти	по-
стороннему	без	сильного	желания	—	таков	механизм	отбора	в	него.	При	этом	поч-
ти	каждый	(не	говоря	уже	о	философах)	соприкасался	с	не-казенной	философией,		
и	при	готовности	ума	такое	соприкосновение	могло	стать	толчком	к	неофициально-
му	философствованию.

С	началом	Перестройки	ситуация	стала	меняться.
Сначала	власти	попытались	добраться	до	истинной	МЛФ,	и	она	предстала	еще	

раз	как	череда	искажений,	а	философии	не	нашлось	(что	соответствует	критическим	
установкам	 самих	 «классиков»).	 Марксизм	 обнажился	 как	 идеология.	 В	 процес-
се	 этого	разбирательства	обнаружились	разные	 течения	марксизма,	 в	 том	числе,	
советского.	 В	 открытый	 оборот	 вводилось	множество	 новых	марксистских	 источ-
ников,	и	началось	робкое	чтение	заново	старых.	Из	жанров	МЛФ	расцвел	один	—		
исторический.
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Начались	 и	 дискуссии	 (но	 вялые)	 с	 представителями	 немарксистской	 фило-
софии.	Одна	 из	 них	 была	 посвящена	 экологическим	 последствиям	 научно-техни-
ческой	 революции.	 В	 итоге	 была	 осознана	 необходимость	 модернизации	 МЛФ		
с	учетом	того,	что	по	словам	М.С.	Горбачева	«все	мы	в	одной	лодке»,	что	дало	пра-
во	экологистам	на	социальное	бытие	[36,	37].	На	следующем	этапе,	с	провозглаше-
нием	социалистического	плюрализма,	МЛФ	полностью	потеряла	определенность,	
но	сакраментальное	слово	было	произнесено,	и	идеологии	распалась.	Распад	был	
зафиксирован	провозглашением	примата	общечеловеческих	ценностей	над	классо-
выми.	Сложилась	ситуация	сосуществования	декларативно	единственной	казенной	
философии	(с	неопределенным	содержанием)	и	плюрализма.

Конец	неопределенности	положил	путч	1991	г.,	победа	идеи	деидеологизации	
государства	и	фактическое	провозглашение	антикоммунизма	идеологией	РФ.	При	
этом	 постсоветское	 общество	 начало	 существовать	 без	 официальной	 философии		
и	идеологии,	и	с	течением	времени	по	ним	стала	ощущаться	тоска.	Тем	временем	
была	 реорганизована	 официальная	 философия:	 кафедры	 диамата	 превращены		
в	кафедры	онтологии,	истмата	—	социальной	философии,	атеизма	––	философии	
религии,	хотя	их	мэтры	даже	не	поменяли	кресел.	

Однако	получилось	так,	что	сторонники	МЛФ	исчезли,	и	оказалось	не	с	кем	(за	
редким	исключением	злобствующих	маньяков)	обсуждать	МЛФ	—	при	социализме	
это	было	нельзя,	а	теперь	—	не	с	кем.	Авторитетом	при	этом	стал	идеализирован-
ный	Хайдеггер	(а	не	был	ли	хайдеггером	советского	тоталитаризма	Щедровицкий?).

В	итоге	свобода	философствования	обернулась	эклектикой	и	вседозволенно-
стью	—	разрушились	существовавшие	жанры	философских	работ,	а	образцы	новых	
не	были	созданы.	Общий	враг	—	МЛФ	—	исчез,	философы	разбрелись	по	 своим	
квартирам,	и	оказалось,	что	они	пусты.	Уроки	из	происшедшего	оказались	не	из-
влеченными.

Самым	 огорчительным	 при	 этом,	 пожалуй,	 оказывается	 то,	 что	 уникальный	
феномен	массового	изучения	философии	в	форме	МЛФ	оказывается	неизученным	
(за	прошедшую	четверть	века!)	—	и	хотя	формулы	МЛФ,	уже	потерявшие	свои	кор-
ни,	могут	быть	ныне	встречены	не	только	в	суждениях	специалистов,	сложившихся		
в	советское	время,	но	и	в	суждениях	молодежи,	феномен	массовой	философии	раз-
мывается	и	уходит	в	прошлое.	
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В ПОИСКАх СМЫСЛА ЖИЗНИ
АННОТАЦИЯ: Стремление	к	поиску	и	реализации	человеком	смысла	своей	жизни	—врожден-
ная,	имманентно	присущая	человеку	тенденция,	она	присуща	всем	людям	и	является	основ-
ным	двигателем	жизнедеятельности	и	развития	личности.	Одна	из	наиболее	деструктивных	
реакций	на	нравственное	насилие	—	утрата	смысла	жизни.	Данное	нарушение	возникает	как	
результат	стремления	человека	стать	лучше	и	сделать	мир	лучше	и	пониманием	того,	что	даже	
те,	кто	находятся	рядом	с	ним	и	транслируют	данные	цели	как	общие,	не	только	не	становятся	
«лучше»,	но	демонстрируют	поступки	и	отношения,	переживаемые	человеком	как	предатель-
ство	духовно-нравственных	ценностей,	предательство	самих	себя	и	окружающих	людей.	Нрав-
ственное	насилие	не	только	ведет	к	разочарованию	в	религии	и	людях,	но	подчас	к	тотальному	
отчаянию	найти	в	мире	людей	«истинно	верующих»,	живущих	по	законам	любви,	в	Боге.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: смысл жизни, вера, предательство, отчаяние, разочарование.

In search of the meaning of life
Abstract:	Meaning	of	life	is	a	question	about	man’s	destination	in	this	world.	The	article	considers	
the	 main	 concepts	 of	 meaning	 of	 people’s	 existence	 in	 the	 history	 of	 philosophical	 thought:	
pessimistic	and	optimistic.	Aspiration	for	search	and	realization	of	the	meaning	of	his	life	is	innate,	
inherent	in	the	trend	man;	it	 is	 inherent	in	all	people	and	is	the	main	engine	of	 life	and	personal	
development.	One	of	the	most	destructive	reactions	to	the	violence	—	the	loss	of	meaning	of	life.	
This	violation	occurs	because	of	the	desire	of	man	to	become	better	and	make	the	world	a	better	
place.	This	violation	occurs	as	a	result	of	the	understanding	that	even	those	who	are	close	to	him	
and	broadcast	data	as	a	common	goal,	not	only	become	“better”,	but	demonstrate	the	actions	and	
attitudes	experienced	by	man	as	a	betrayal	of	moral	values,	a	betrayal	of	ourselves	and	of	other	
people.	The	violence	not	only	leads	to	disappointment	in	the	cult	and	the	people,	but	sometimes	to	
total	despair	to	find	the	world’s	people	“true	believers”,	living	according	to	the	laws	of	love.	
Keywords: the meaning of life, faith, betrayal, despair, frustration.

Он	здесь,	теперь.	
Средь	суеты	случайной,	
В	потоке	мутном	жизненных	тревог,
Владеешь	ты	всерадостною	тайной:
Бессильно	зло.	Мы	вечны.	С	нами	Бог.

В.С. Соловьев

Чувство	смыслоутраты	или	кризиса	смысла	жизни	весьма	типично	в	современном	
мире:	не	всем	хватает	умения	и	терпения	«оттачивать	совесть»,	воспитывать	в	себе	
и	других	чуткость	слышать	требования,	содержащееся	в	каждой	отдельной	ситуа-
ции.	Развитое	нравственное	сознание	дает	человеку	возможность	сопротивляться	
обману	и	насилию,	не	поддаваться	конформизму,	насилию	и	тоталитаризму.	Быть	
ответственным	—	значит	быть	селективным,	избирательным,	верить	далеко	не	все-
му	что	делают	и	транслируют	окружающие.	Чтобы	не	утонуть	в	потоках	изобилия,	
нужно	научиться	различать,	что	существенно,	а	что	нет,	что	имеет	смысл,	а	что	нет,	
за	что	отвечать,	а	 за	что	нет.	При	этом	человек	не	знает	наверняка,	постиг	ли	он	
смысл	своей	жизни:	«риск»	смысловой	относительности	его	жизни	связан	с	пережи-
ванием	смирения,	человек	должен	признать,	что	не	все	доступно	его	пониманию.

Стремление	 к	 поиску	 и	 реализации	 человеком	 смысла	 своей	 жизни	 —	
врожденная,	имманентно	присущая	человеку	тенденция,	она	присуща	всем	людям	
и	 является	 основным	 двигателем	 жизнедеятельности	 и	 развития	 личности.	 При	
ее	 отсутствии	 и/или	 невозможности	 реализации	 развивается	 «экзистенциальная		
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фрустрация»	—	состояние	человека,	вызванное	потерей	смысла	жизни,	когда	че-
ловек	ощущает	непреодолимое	препятствие	для	жизни,	он	не	может	больше	жить,	
потому	что	не	знает	зачем.	В	западной	философии	отсутствие	смысла	—	не	просто	
какой-то	пробел	в	сознании;	оно	порождает	серьезное	нарушение	—	«экзистенци-
альный	вакуум»	[1;	2;	3].	

В	русской	философской	мысли	XX	в.	в	работах	С.	Франка,	В.	Соловьева,	Е.	Тру-
бецкого,	В.	Розанова,	Н.	Лосского,	В.	Несмелова,	В.	Снегирева,	П.	Юркевича,	и	др.	
вопрос	о	наличии	смысла	жизни	тесно	связывается	с	верой	в	Бога.	

С.	Франк	пришел	к	выводу	о	том,	что	сущностным	для	человека	является	его	
молитвенный	и	аскетический	подвиг:	он	видит	 смысл	жизни	в	её	«утверждённо-
сти	в	вечном»,	 смысл	жизни	осуществляется,	когда	в	человеке	и	вокруг	человека	
проступает	вечное	начало.	Вопрос	«зачем	мы	живем?»	«волнует	и	мучает	в	глуби-
не	души»	каждого,	но	«ожидание	его	решения	не	от	внутренней	духовной	энергии	
нашей	 собственной	 воли,	 а	 от	 непредвиденных	 перемен	 судьбы,	 это	 совершен-
ное	презрение	к	настоящему	и	капитуляция	перед	ним	за	счет	мечтательной	иде-
ализации	будущего».	Франк	подчеркивает,	что	такое	ожидание	и	есть	«душевная	
и	нравственная	болезнь»	[2,	с.	91–93].	С.Л.	Франка	волнует	и	вопрос,	почему	мир	
так	 несправедлив,	 что	 реализации	правды	должен	предшествовать	долгий	пери-
од	неправды,	и	очень	большое	количество	людей	обречены	проводить	свою	жизнь	
в	этом	затянутом	«приготовительном	классе»	человечества:	пока	человечество	не	
найдет	ответа,	жизнь	будет	оставаться	бессмысленной.	При	этом	«мировая	жизнь	
в	целом	и	наша	собственная	как	единое	целое,	 слитое	в	единстве	со	всей	миро-
вой	жизнью…	должно	сознаваться	как	вневременное	и	всеобъемлющее	“целое”»		
[2,	с.	97].	И	«подлинный	труд,	подлинная	борьба,	подлинное	творчество,	в	котором	
мы…	творим	нечто	совершенно	иное,	небывалое	—	именно	преображенную	реаль-
ность	нашего	существа,	нового	человека»	[2,	с.	103].	

Дм.	А.	Брянчанинов	писал,	что	жизнь,	наполненная	только	житейскими	попе-
чениями,	представляет	собой	занятие	временное,	суетное,	усыпляет	действие	ду-
шевных	чувств:	такой	«рассеянный»	человек	не	может	преуспеть	ни	в	одной	добро-
детели,	не	в	состоянии	исполнять	заповеди	Бога	и	исполнять	смысл	своей	жизни.	
Побороть	рассеянность	человек	может,	сначала	приучаясь	к	внимательности	в	сво-
ей	ежедневной	жизни,	при	исполнении,	например,	своего	служебного	долга.	Толь-
ко	после	этого	он	может	практиковать	внимание	и	сосредоточение	в	уединенной	
жизни.	Идеал	жизни	—	идеал	духовной	трезвости	и	самоотречения	ради	стяжания	
духа	мира	и	любви.	Идея	творчества	—	внутреннее	духовное	делание,	то	есть,	пре-
вращение	человека	в	духовное	существо	[3,	с.	478].	Л.Г.	Филонов	подчеркивает	роль	
духовных	сил	в	жизни	человека:	каждый	человек	и	народ	должны	иметь	источник	
вдохновения	в	лице	духовных	сил,	которые	творчески	расширяют	жизненные	гори-
зонты,	поднимают	людей	[4,	с.	154].	

Вл.	Соловьев	полагал,	что	смысл	жизни	состоит	в	благой	жизни,	и	степень	со-
ответствия	реальной	жизни	отдельной	личности	или	целого	народа	идеалу	благой	
жизни	показывает,	насколько	жизнь	данной	личности	или	народа	не	является	бес-
смысленной.	 Понимает	 смысл	жизни	 лишь	 человек,	 который	добивается	 постав-
ленной	цели,	может	мыслить	и	действовать	без	малейших	колебаний,	а	не	метаться	
между	своими	желаниями,	не	уходить	от	действительности,	но	учиться	жить	в	ней.	
«Всякое	нравственное	учение,	какова	бы	ни	была	его	внутренняя	убедительность,	
или	внешняя	авторитетность,	оставалось	бы	бессильным	и	бесплодным,	если	бы	
не	находило	для	себя	твердых	точек	опоры	в	самой	нравственной	природе	челове-
ка»,	духовное	начало	человека	противодействует	материальной	природе.	Это	про-
тиводействие	выражается	в	стыде	и	развивается	в	аскетизм	[5,	с.	75].	Кроме	стыда,	
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важно	чувство	жалости,	которое	составляет	«корень	этического	отношения	уже	не	
к	низшему,	материальному	началу	жизни	в	каждом	человеке,	а	к	другим	человече-
ским	и	вообще	живым	существам,	ему	подобным»,	из	чувства	стыда	развиваются	
правила	 аскетизма,	 так	 из	 чувства	 сострадания	 развиваются	 правила	 альтруизма	
[5,	с.	81].	Сущность	жалости	—	«вовсе	не	есть	непосредственное	отождествление	
себя	с	другим,	а	признание	за	другим	собственного	(ему	принадлежащего)	значе-
ния	—	права	на	существование	и	возможное	благополучие»,	а	«мыслимое	содер-
жание	(идея)	жалости,	или	сострадания,	взятая	в	своей	всеобщности	и	независимо	
от	субъективных	душевных	состояний,	в	которых	она	проявляется,	<...>	есть	правда	
и	справедливость»	[5,	с.	109,	110].	Чувство	благоговения	перед	высшим	выражает	
отношение	человека	к	чему-то	особому,	что	признается	как	высшее,	от	чего	чело-
век	всецело	зависит,	перед	чем	он	 готов	преклоняться.	Оно	рождает	стремление		
к	 идеалу,	 самосовершенствование.	 Остальные	 качества,	 такие	 как	 долг,	 свобода	
или	справедливость,	—	многозначны	и	содержат	внутренние	противоречия,	нали-
чие	которых	может	обернуть	их	в	зло.

Е.	Трубецкой	соотносит	понятия	смысла	и	значения:	«Спрашивать	о	смысле	—		
значит	 задаваться	 вопросом	 о	 безусловном	 значении	 чего-либо,	 …	 о	 всеобщем		
и	безусловном	значении	чего-либо:	речь	идет	не	о	том,	что	значит	данное	слово	или	
переживание	для	меня	или	для	кого-либо	другого,	а	о	том,	что	оно	должно	значить	
для	всех.	Так	понимаемый	“с-мысл”	есть	логически	необходимое	предположение		
и	искомое	всякой	мысли»	[6,	c.	246].	Смысл	имманентен	человеческому	сознанию.	
Он	пребывает	в	сознании	как	вневременное	содержание,	о	котором	человек	мо-
жет	 не	 догадываться,	 но	 обладать.	 «Словом,	 истина	 необходимо	 предполагается	
нами	как	такое	содержание	сознания,	которое	действенно	не	только	за	пределами	
нашего	сознания,	но	и	за	пределами	чьего	бы	то	ни	было	психологического	пере-
живания.	Это	—	действенность	не	логическая	только,	а	онтологическая,	ибо	истина	
объемлет	в	себе	все,	что	есть:	всякое	бытие	в	ней	содержится	и	в	ней	находит	свое	
безусловное	определение;	оно	есть	лишь	поскольку	оно	есть	в	истине	—	иначе	го-
воря,	истина	есть	сущее:	иначе	она	не	могла	бы	быть	истиною	бытия»	[6,	c.	256].	
Поэтому	«как	человеческое	ухо	не	слышит	фальши,	если	оно	не	чувствует	гармонии,	
так	и	мысль	наша	не	могла	бы	сознавать	бессмыслицу,	если	бы	она	не	была	озарена	
каким-то	смыслом»	[6,	c.	279].	«Не	будь	этого	сверхвременного	синтеза	всего	вос-
принимаемого	нами	в	истине,	мы	не	были	бы	в	состоянии	собрать	и	связать	двух	
мыслей	во	времени	—	вся	наша	мысль	уносилась	бы	непрерывным	течением	вре-
менного;	а	при	этих	условиях	не	было	бы	и	сознания»	[6,	c.	261].	Таким	образом,		
«…первое,	в	чем	проявляется	присущее	человеку	искание	смысла —	цели	жизни,	
есть	жестокое	страдание	об	окружающей	нас	бессмыслице…»	[6,	c.	266].

В.	 В.	 Розанов	 выделяет	 в	 самой	 сути	 ряд	 первичных	интенций:	 усилие	 знать	
истину,	усилие	сохранить	для	себя	свободу	и	усилие	к	добру.	Соответствующие	им	
три	идеала	—	истина,	добро	и	свобода	—	одновременно	и	конечные	цели	жизни	
человека.	«Свободу	нужно	здесь	понимать	как	внутреннюю,	так	и	внешнюю;	первая	
состоит	в	отсутствии	боязни	выразить	свое	внутреннее	содержание,	и	она	зависит	
от	нас...	Во	внутренней	боязни	всегда	сказывается	равнодушие	к	истине	и	излишняя	
любовь	к	себе,	к	своему	положению	между	людьми»	[6,	с.	52].	Иногда	он	ерничает:	
«Русский	ленивец	нюхает	воздух,	не	пахнет	ли	где	“оппозицией”.	И,	найдя	таковую,	
немедленно	пристает	к	ней	и	тогда	уже	окончательно	успокаивается,	найдя	оправ-
дание	себе	в	мире,	найдя	смысл	свой,	найдя,	в	сущности,	себе	“Царство	Небесное”.	
Как	же	 в	 России	 не	 быть	 оппозиции,	 если	 она,	 таким	образом,	 всех	 успокаивает		
и	разрешает	тысячи	и	миллионы	личных	проблем.	“Так”	было	бы	неловко	существо-
вать;	но	“так”	с	оппозицией	—	есть	житейское	comme	il	faut»	[7,	c.	177–178].		Поэтому	
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«вся	русская	“оппозиция”	есть	оппозиция	лакейской	комнаты,	т.е.	какого-то	заднего	
двора	—	по	тону:	с	глубоким	сознанием,	что	это	—	задний	двор,	с	глубокой	болью —	
что	сами	“позади”;	с	глубоким	сознанием	и	признанием,	что	критикуемые	лица	суть	
барин	и	баре…	у	“оппозиции”	есть	только	лакейская	озлобленность	и	мука	“о	сво-
ем	ужасном	положении”	…	Я	вдруг	опомнился	и	понял,	что	идет	в	России	“кутеж		
и	обман”…	И	пошел	в	ту	тихую,	бессильную,	может	быть,	в	самом	деле,	имеющую	
быть	 затоптанной	 оппозицию,	 которая	 состоит	 в:	 1)	 помолиться.	 2)	 встать	 рано		
и	работать»	[7,	с.	337–338,	352].

В	зарубежной	философии	много	сходных	идей.	А.	Камю	отмечал,	что	«Есть	толь-
ко	один	фундаментальный	вопрос	философии.	Это	вопрос	о	 том,	 стоит	ли	жизнь	
того,	чтобы	быть	прожитой…	Вопрос	о	смысле	жизни	я	считаю	самым	неотложным	
из	всех	вопросов»	 [1,	с.	24–25].	Для	того	чтобы	жить	и	развиваться,	человек	дол-
жен	верить	в	смысл,	которым	обладают	его	поступки.	В	современном	мире	число	
людей,	сознательно	или	бессознательно	испытывающих	внутренние	духовные	про-
блемы,	перегрузки	или	«экзистенциальный	вакуум»,	 страдающих	от	расстройств,	
вызванных	причинами	духовно-нравственного	плана,	все	увеличивается.	Особенно	
остро	этот	вопрос	возникает	в	процессе	работы	с	людьми,	попавшими	под	влия-
ние	деструктивных	сект	и	связанных	с	ними	культов.	Чаще	всего	этим	людям	свой-
ственны	впечатлительность	и	рефлексивность,	требовательность	к	себе	и	миру,	что	
обостряет	вопрос	о	смысле	жизни.	В	повседневности	многие	люди	задаются	этим	
вопросом,	 но	 для	 них	 он	 не	 является	 «идеей	фикс»,	 нормальное	 существование	
предполагает	 смысл,	 а	не	его	поиски.	Анормальное	существование	связано	с	не-
возможностью	найти	новый	смысл	или	—	найти	хотя	бы	какой-то	смысл	в	жизни,	
что	лишает	человека	покоя,	а	не	вдохновляет	и	дает	возможность	решать	другие	
проблемы.	Смысловая	опустошенность	и\или	исчерпанность,	в	отличие	от	напол-
ненности	и	исполненности,	не	позволяет	человеку	наслаждаться	и	быть	счастливым	
оттого,	что	у	него	есть	он	и	его	жизнь,	но	побуждает	искать	что-то	иное:	«настоящего	
себя»,	«настоящую	жизнь»,	«истинные	ценности»	и	т.д.	Человек	обычно	страдает	
от	отсутствия	чего-то	неопределенного	«то	не	знаю	что»,	поэтому	к	нему	приходит	
чувство	нереальности,	суетности	и	никчемности	будничной,	повседневной	жизни.	
Личные	 интересы,	 которые	 занимали	 человека,	 теряют	 свою	 ценность.	 Человек	
начинает	размышлять	о	смысле	жизни,	об	истоках	собственного	и	чужого	счастья		
и	страдания,	об	оправдании	человеческого	неравенства	и	о	сходстве	людей,	о	про-
исхождении	человека	и	человечества,	о	цели	человеческого	существования.	Такие	
люди	 чаще	других	 оказываются	 в	 рядах	 сект	 и	других	 религиозных	организаций,	
обещающих	«духовное	пробуждение»	и	«духовное	преображение»	[8,	c.	109–110].

Согласно	 представлениям	 К.	 Ясперса,	 смысл	 отражает	 качество	 взаимосвя-
зи	психических	явлений	в	личностно-душевной	сфере	человека.	Смысл	«вложен»		
в	жизнь	человека	для	понимания	ее	сущности,	ее	феноменов,	объектов	и	процес-
сов,	 в	возможно	более	полном	и	 глубоком	духовном	контексте,	 как	это	пытается	
делать	«понимающая	психология»	З.	Фрейда	 [9].	П.	 Тиллих,	описывая	«мужество	
быть»,	полагает,	что	смысл	выражает	способности	человека	понимать	и	формиро-
вать	свой	мир	и	себя	в	ходе	социальной	и	индивидуальной	духовной	самореали-
зации	 /саморазвития:	 переживание	 чего-то	 как	осмысленного	помогает	 выстоять	
перед	 неустранимой,	 онтологической	 тревогой,	 инициированной	фактами	 «судь-
бы»,	«смерти»,	страданий	и	т.д.	Смысл	связан	с	жизнеутверждающей,	творческой	
ориентацией	 человека,	 он	 существует	 даже	 в	 моменты	 краха	 общесоциальных	
смыслов	 (дереференции),	 характерны	для	XX	и	XXI	 в.	 [10].	Экзистенциальный	ва-
куум,	по	мнению	В.	Франкла,	 порождается	отсутствием	смысла	жизни	и	вызыва-
ет	«ноогенные	неврозы»	—	неврозы,	 связанные	с	 трудностями	при	определении	
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личностной	 позиции,	 при	 нахождении	 смысла	 и	 ценности	 жизни,	 и	 т.д.	 Человек	
стремится	обрести	смысл	и	ощущает	фрустрацию	или	вакуум,	если	данное	стрем-
ление	остается	нереализованным.	Необходимым	условием	психического	здоровья	
является	 определенный	 уровень	 напряжения,	 алертности,	 возникающий	 между	
человеком	и	локализованным	во	внешнем	мире	объективным	смыслом,	который	
выбран	им	в	качестве	ориентира	жизнедеятельности	и	развития.	Важно,	однако,	что	
не	столько	человек	ставит	вопрос	о	смысле	жизни,	сколько	жизнь	ставит	этот	вопрос	
перед	человеком.	Смысл	находится	в	мире,	в	объективной	действительности,	и	по-
тому	выступает	для	человека	как	требующий	своей	реализации	императив.	Смыс-
лу	 жизни	 свойственна	 самотрансценденция	 как	 ориентация	 на	 самопостижение		
и	раскрытие	ограничений	и	способностей,	стремление	«проложить	себя	вовне»,	т.е.	
осуществить	в	реальных	действиях	и	поступках.	При	этом,	постигая	себя,	человек	
может	осмыслить	себя	как	нечто	самостоятельное	по	отношению	к	себе	же,	всту-
пить	в	диалог	с	самим	собой.	Смысл	жизни	возникает	в	результате	взаимодействия	
«внешнего»	и	«внутреннего»,	затем	эмансипируется	от	того	и	другого,	выступая	как	
«буферный	механизм»	—	система	противовесов,	не	допускающих	одностороннего	
увлечения	«внешним»	или	«внутренним».	Б.С.	Братусь	выделяет	категорию	смысла	
жизни	как	насущную	потребность,	которая	зиждется	на	фундаментальном	противо-
речии	между	ограниченностью,	смертностью	индивидуального	бытия	и	всеобщей	
родовой	сути	человека	[11,	c.	47].	В.	Франкл	отмечает,	что	смыслы	не	изобретают-
ся	и	не	навязываются,	но	их	нужно	искать	и	находить.	Человек	должен	осмыслить	
или	хотя	бы	выбрать	свое	призвание,	в	котором	он	и	может	обрести	смысл.	Однако	
многие	люди	полагают,	что	если	смысл	был	утерян,	то	это	—	навсегда:	жизнь	завер-
шена.	Однако,	благодаря	работе	с	психологом	или	духовным	пастырем,	эти	люди	
могут	осознать	то,	что	жизнь	человека	не	может	лишиться	смысла	ни	при	каких	об-
стоятельствах,	что	смысл	жизни	всегда	есть	и	может	быть	найден.	Человек	свободен	
найти	и	реализовать	смысл	жизни,	даже	если	его	свобода	и	ресурсы	заметно	огра-
ничены	объективными	обстоятельствами.	При	этом	человек	способен	сказать	«нет»	
своим	влечениям	и	привычкам,	принять	или	отвергнуть	их.	Он	имеет	возможность	
подняться	над	собой	и	над	ситуацией,	взять	на	себя	ответственность	за	свою	судьбу	
и	за	то,	что	может	изменить	и	смириться	с	тем	(сложив	с	себя	ответственность),	что	
изменить	не	может.	Человек	обладает	свободой	слушать	свою	совесть	и	принимать	
решения	о	своей	судьбе,	изменяться	и	оставаться	прежним,	собой	или	«другим».	
Человек	есть	существо,	которое	почти	постоянно	решает,	чем	он	будет	в	следую-
щий	момент:	«У	каждого	грешника	есть	будущее,	у	каждого	святого	есть	прошлое».		
И	каждый	решает	только	за	самого	себя.

Именно	 поэтому	 смысл	 нельзя	 передать	 или	 навязать,	 его	 нужно	 найти.	
Смысл	 отражает	 «требование	 момента»,	 адресованное	 конкретному	 человеку.	
В.	Франкл	писал,	что	вопрос	о	том,	что	делать,	чтобы	жизнь	стала	осмысленной,	
в	корне	ложен:	исходит	из	представления	о	некотором	планируемом	и	осущест-
вляемом	человеком	замысле.	Однако	смыслы	не	вложены	в	жизнедеятельность.	
Важна	 «неослепленность	 никаким	 человеческим	 делом,	 свобода	 от	 него	 есть	
первое	условие	искания	смысла	жизни.	Смысл	—	это	точка	опоры	для	собирания	
личности»	[12,	c.	106].	Человек	должен	тренировать	в	себе	мужество	и	выносли-
вость:	человек	должен	остерегаться	соблазна	преждевременно	сдаться,	слишком	
легко	 приняв	 ситуацию	 за	 судьбу.	 У	 В.А.	 Петровского:	 «Процесс	 поиска	 смысла	
жизни —	это	проявление	активно-неадаптивных	тенденций	самосознания…	если	
вопрос	о	смысле	жизни	<…>	становится	основанием	специальной	деятельности,	
результатом	усилий	на	этом	пути	может	стать	возникновение	депрессий	или	не-
врозов»	[13,	c.	311].
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О.	Клеман	отмечал,	что	в	кризисном	и	отчужденном	мире	люди	остро	пережива-
ют	свое	одиночество	и	смертность;	распадаются	семьи,	теряется	работа,	люди	ищут	
в	новых	 ситуациях	и	отношениях	потерянные	ощущения	покоя	и	любви	 [14].	Они	
легко	—	с	готовностью	и	радостью	—	интегрируются	в	кажущуюся	им	полной	любви	
и	защиты	новую	структуры	и	отношения	с	психопатическими,	 (социопатическими)	
личностями	и	сектами,	находя	в	них	почти	родительское	«утешение»,	наставниче-
ство,	 взаимопонимание	и	любовь:	имитирующий	понимание,	 принятие	и	искрен-
ность	социопат	или	деструктивная	секта,	завлекающая	человека,	на	этапе	вовлече-
ния	становится	«матерью»	и	«отцом»,	«братьями»	и	«сёстрами».	А.	Джаноф-Бульман	
тоже	отмечал	этот	привлекательный	момент	—	возможность	удовлетворять	детское	
стремление	 к	 любви	 и	 защите	 от	 реальности	 [15]	 в	 отношениях	 психопатической		
и	иной	зависимости.	Атмосфера	первично	воспринимаемого	как	исключительно	по-
зитивного	психологического	давления	включает	как	ведущий	компонент	«бомбежку	
любовью»	(«love-bombing»),	которая	снимает	желание	сомневаться	и	усиливает	по-
требность	в	принадлежности	«к	новой	семье»	[16,	с.	344].	Новообращенный	нахо-
дится	в	поле	особого	внимания,	опеки	 [17,	 с.	56],	беспомощно	присваивая	новые	
ценности,	понимание	и	поведение	[18,	с.	112].	Секта	или	психопат,	нацелившийся	
на	новую	жертву,	 также	удовлетворяют	потребность	человека	в	самоутверждении		
[19,	 с.	26]	и	признании	 [20,	 с.	76–82],	 снижает	или	снимает	страхи	по	поводу	бес-
смысленности	жизни,	слабости,	одиночества	и	социальной	изоляции,	заменяет	их	
ощущением	 важности,	 успешности,	 силы	 человека,	 удовлетворяет	 переживания	
включенности:	его	религиозной	избранности	и	привилегированности	по	отношению	
к	другим	религиям	и	социуму	в	целом.	Специальные	усилия	направляются	на	сниже-
ние	переживаний	по	поводу	неопределённого,	пугающего	будущего.	Группа	пред-
лагает	простую	систему	понимания	мира,	под	которую	человек	начинает	подстраи-
ваться	[21,	с.	24].	В	результате	люди	растворяются	в	отношениях	с	индивидуальными	
и	 групповыми	 (сектами)	 социопатами,	 довершая	формирование	 и	 развитие	 зави-
симости	постоянными	исповедями	и	признаниями	перед	группой	своих	«грехов»	и	
«чудес»	[22,	с.	90;	22,	с.	71–75].	Уязвимость	создает	чувства	страха	и	вины	[24,	с.	21].

Замкнутый	круг	постоянного	самоотречения	и	самопожертвования	ради	духов-
ного	роста,	ради	«брата»	/	«сестры»	и	Бога,	с	каждым	разом	разрушает	личность.	
Огромная	значимость	индивидуальных	и	коллективных	социопатов	связана	с	тем,	
что	они	становятся	для	своих	членов	новой	референтной	группой	[25,	с.	8–34].	При	
этом	легче	всего	разрыв	с	группой	дается	«истинно	верующим»	(true	believers	—	ис-
тинно	верующие):	людям,	испытывающим	настоятельную	потребность	в	духовном	
и	нравственном	развитии,	поиске	и	реализации	смысла	жизни,	стремление	которых	
к	 высшим	целям	и	моральным	ценностям	осталось	 не	 востребованным	ни	 в	 об-	
ществе,	ни	в	 секте.	 Тяжелее	всего	—	людям	 зависимым	и	незащищенным,	пере-
живающим	в	группе	чувство	счастья,	«духовного	интима»	[25,	с.	32].	Попадание	же		
в	группы	связано	с	переживаниями	нравственно-психологического	надлома,	потери	
смысловых	ориентаций,	неуверенности	в	завтрашнем	дне	и	потери	понятного	про-
шлого,	 духовной	опустошенности,	 чувства	 одиночества	и	 ненужности,	 непонима-
ния	в	семье	и	на	работе	[23,	с.	144–146].	В	результате	формируется	«DDD	синдром»	
(deception,	dependency,	dread	—	обман,	зависимость,	страх):	«промывание	мозгов»	
включает	утаивание	действительных	целей	культа,	сокрытие	за	первичной	«бомбар-
дировкой	любовью»	дальнейшей	жесткой	эксплуатации,	подавление	личности	для	
полного	подчинения	и	формирование	страха	как	главного	инструмента	манипули-
рования,	поддерживаемого	чувствами	вины,	неполноценности	и	т.д.	[23,	с.	22–23].

Интегративную	проблему	представляет,	однако,	повторная	и	все	более	глубокая	
и	обширная	проблема	потери	человеком	смысла	жизни.	Потеря	смысла	жизни	—		
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одна	из	реакций	на	нравственное,	в	том	числе	политико-идеологическое	и	духов-
но-нравственное	(светское	и	культовое)	насилие.	Данное	нарушение	возникает	как	
результат	 стремления	 человека	 стать	 лучше	и	 сделать	мир	 лучше	и	 пониманием	
того,	что	даже	те,	кто	находятся	рядом	с	ним	и	обозначают	сходные	цели	как	общие,	
не	только	не	становятся	«лучше»,	но	демонстрируют	поступки	и	отношения,	пере-
живаемые	человеком	как	предательство	или	отречение	от	духовно-нравственных	
ценностей,	предательство	самих	себя	и	окружающих	людей,	садизм	и	насилие	как	
упоение	властью	вершить	чужие	судьбы	и	уничтожать	подобных	себе	ради	удов-
летворения	 инстинктов	 благополучия	 и	 размножения.	 Культовое	 и	 внекультовое	
насилие	и	обман	ведет	не	только	к	разочарованию	в	обществе	/	культе	и	людях,	но	
подчас	к	тотальному	отчаянию	найти	в	мире	людей	«истинно	верующих»,	живущих	
по	 законам	любви,	 а	 также	 крушению	 тотального	 смысла	жизни.	 Его	 типичными	
жертвами	 становятся	 страдающие	 наркоманиями,	 преступники,	 люди	 с	 психиче-
скими	и	иммунными	заболеваниями,	люди,	совершающие	попытки	самоубийства	
и	т.д.:	потеря	смысла	жизни	ведет	к	уничтожению	жизни	и	к	самоуничтожению.
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ БИОГРАФИИ КИЗЕВЕТТЕРА

Аннотация:	Идея	общественной	самодеятельности,	одна	из	основных	идей	научного	творче-
ства	Кизеветтера,	является	ключевой	в	описании	первого	в	России	вольного	университета,	что	
имеет	значение	для	философии	образования.
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Shanyavsky free university in the educational biography of Kizevetter
Abstract:	The	idea	of	public	initiative,	one	of	the	main	ideas	of	Kiesewetter’s	scientific	work,	is	key	
in	describing	the	first	free	university	in	Russia,	which	is	important	for	the	philosophy	of	education.
Keywords: academic freedom, free university public initiative, university education.

В	Московском	Городском	Народном	Университете	имени	А.Л.	Шанявского	Кизевет-
тер	преподавал	историю	с	1908	по	1918	гг.	(на	протяжении	всех	лет	существования	
университета).	В	1929	г.	в	Праге	была	опубликована	его	автобиографическая	работа	
«На	рубеже	двух	столетий»,	в	которой	Кизеветтер	пишет	об	этом	первом	в	России	
вольном	университете.	Работы	Кизеветтера,	изданные	за	пределами	России	 («На	
рубеже	двух	столетий»,	«Московский	университет	и	его	традиции»,	«Исторические	
силуэты»),	не	могли	быть	выполнены	Кизеветтером	в	его	излюбленной	манере	об-
ращения	к	множественным	архивным	материалам,	однако	являлись	образцом	той	
исторической	рефлексии,	которая	имела	значение	для	охранения	русской	культуры	
в	Зарубежье.

Кизеветтер	—	один	из	наиболее	последовательных	учеников	Ключевского;	его	
труды	«Посадская	община	в	России	XVIII	ст.»	и	«Городовое	положение	Екатерины	
II	1785	г.	Опыт	исторического	комментария»	были	посвящены	исследованию	жиз-
ненного	строя	русского	города	XVIII	в.	и,	в	частности,	городского	самоуправления.	
Выбранные	темы	отвечали	одновременно	и	научно-теоретическим,	и	обществен-
но-политическим	 интересам	 Кизеветтера,	 о	 чем	 он	 писал:	 «Я	 уже	 был	 убежден-
ным	 конституционалистом	 и	 не	 сомневался	 в	 том,	 что	 рано	 или	 поздно	 придет		
и	для	России	пора	преобразования	государственного	строя	на	основе	политической	
свободы.	И	тут	для	историка	вставал	естественный	вопрос:	какие	предпосылки	для	
возможности	такого	преобразования	можно	было	бы	найти	в	нашем	историческом	
прошлом?»	[10].

Историческое	изучение	развития	самоуправления	минувших	эпох	и	наблюде-
ние	 современной	 действительности	 привели	 Кизеветтера	 к	 пониманию	 того,	 что	
для	 удовлетворения	 самых	 насущных	 потребностей	 и	 нужд	 приходится	 желать,	
чтобы	 «навстречу	 началам	 истинной	 общественной	 самодеятельности	 широко		
и	свободно	распахнулись	все	двери	и	все	окна	государственного	здания	России»	[6].	
Идея	эта	звучит	применительно	и	к	высшей	школе.	Так,	очерк	о	роли	Московского	
университета	в	культурной	жизни	России	строится	Кизеветтером	с	позиции	участия	
университета	в	общественной	деятельности.	Здесь	Кизеветтер	выделяет	 ту	черту,	
которая	 составляет	 основную	 традицию	этого	 учреждения:	 «слияние	и	органиче-
ское	совмещение	служения	научной	истине	со	служением	общественному	благу».	
Кизеветтер	 замечает:	 «В	 лучшие	 эпохи	 своей	 истории	 Московский	 университет		
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никогда	не	являлся	замурованным	чертогом	цеховой	учености	и	вместо	культиви-
рования	ремесленной	учености	высоко	держал	знамя	истинной	научности,	которая	
не	 чуждается	 жизни,	 но	 сама	 неминуемо	 становится	 крупной	 социальной	 силой		
и	могучим	рычагом	прогрессивного	общественного	движения»	[9,	с.	2].

Создание	 вольного	 университета	 в	 ведении	 московского	 городского	 обще-
ственного	 самоуправления	 стало	 ярким	 событием	общественной	 самодеятельно-
сти	 на	 ниве	 просвещения,	 объединившее	 цвет	 московской	 профессуры	 (многие	
перешли	сюда	из	Московского	университета	в	знак	несогласия	с	нарушениями	пра-
вительством	 университетской	 автономии	1911	 г.).	 Специальное	назначение	воль-
ного	 университета	 виделось	 его	 устроителям	 в	 том,	 чтобы	дать	 истинно	научное	
основание	для	ориентировки	в	задачах	и	потребностях,	выдвигаемых	обществен-
ной	жизнью:	«университет	должен	чутко	прислушиваться	к	биению	пульса	обще-
ственной	жизни,	улавливать	назревающие	процессы	жизни	и	страны	и	идти	им	на-
встречу,	давая	научное	освещение	соответствующим	вопросам,	организуя	нужную	
научную	подготовку	для	соответствующих	деятелей»	[10,	с.	332],	что	требовало	«го-
раздо	большей	подвижности	и	эластичности	в	составе	преподавания,	нежели	это	
наблюдается	в	государственных	университетах»	[10,	с.	332].	На	протяжении	своего	
существования	университет	удерживал	эту	цель	благодаря	продуманной	структуре.	
Кизеветтер	описывает	структуру	университета:	«Центральным	ядром	его	являлось	
так	называемое	академическое	отделение,	разделявшееся	на	группу	гуманитарных	
наук	и	на	группу	наук	естественных.	Это	академическое	отделение	сообщало	своим	
слушателям,	как	бы	сказать,	основной	фонд	академических	знаний	по	соответству-
ющим	 дисциплинам.	 Затем	 это	 академическое	 отделение	 постепенно	 обрастало	
так	называемыми	“циклами”,	т.е.	специальными	группами	курсов,	приурочиваемы-
ми	к	той	или	иной	очередной	общественной	задаче.	Эти	“циклы”,	состав	которых	
подлежал	постоянным	модификациям	и	пополнениям,	и	были	теми	щупальцами,	
которые	университет	протягивал	в	различные	стороны,	нащупывая	нарождавшие-
ся	в	стране	образовательные	запросы	и	стремясь,	своевременно	идти	им	навстре-
чу	 соответствующей	 организацией	 преподавания»	 [10,	 с.	 333].	 Среди	 различных	
учебных	циклов,	продиктованных	действительностью	(библиотековедение,	коопе-
ративные	курсы,	педагогические	курсы)	был	цикл	курсов	по	подготовке	деятелей	
по	местному	самоуправлению.	«С	самых	первых	моментов	своего	существования	
университет	обзавелся	и	собственной	подготовительной	средней	школой.	То	был	
так	называемый	“маленький	Шанявский”»	[10,	с.	333].	Кизеветтер	обращает	особое	
внимание	на	то,	что	университет	смог	объединить	людей	разнородных	направле-
ний	«на	почве	полной	академической	свободы	и	 терпимости	к	чужому	мнению»	
[10,	 с.	 334].	 «Различные	 политические	 направления	 в	 нашей	 преподавательской	
сфере	нисколько	не	мешали	спаянности	нашей	работы.	Октябристы,	кадеты,	 эсе-
ры,	 эсдеки	 действовали	 там	 рука	 об	 руку,	 как-то	 инстинктивно	 чувствуя,	 что	 под	
кровлею	университета	Шанявского	партийная	пикировка	явилась	бы	режущим	ухо	
диссонансом	среди	общей	гармонии»	[10,	с.	334].	Не	менее	разнообразной	была		
и	 аудитория	 слушателей:	 «Вскоре	 для	 университета	 город	 выстроил	 прекрасное	
здание	—	целый	дворец	—	на	Миусской	площади.	Я	читал	там	свои	курсы	в	главной	
большой	аудитории.	Она	вмещала	около	тысячи	человек	и	была	устроена	в	виде	
обширного	амфитеатра,	увешанного	высокими	хорами.	Все	скамьи	были	наполне-
ны	слушателями.	Какая	пестрая	картина,	какое	смешение	возрастов,	 типов,	одея-
ний!	Я	видел	там	сидящих	рядом	офицера	генерального	штаба	и	вагоновожатого	
городского	 трамвая,	 университетского	 приват-доцента	и	 приказчика	 <…>	барыню		
с	пушистым	боа	на	шее	и	монаха	в	затрапезной	рясе.	Возрастные	контрасты	были	
не	менее	разительны.	Часто	я	видел	с	кафедры	умилительную	картину.	В	аудиторию	
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входил	седой	как	лунь	 старец,	 ведомый	за	руку	молоденькой	девушкой,	по	всей	
вероятности	внучкой»	[10,	с.	336].	Университет	Шанявского	имел	большую	популяр-
ность	среди	широких	слоев	населения	и	далеко	за	пределами	Москвы;	несмотря	на	
то,	что	дипломы	об	образовании	не	выдавались,	полученные	здесь	знания	цени-
лись.	«Можно	сказать	без	преувеличения,	что	звание	“шанявца”	служило	по	всему	
лицу	русской	земли	отличной	рекомендацией	для	человека»	[10,	с.	338].

Таким	образом	в	автобиографической	работе	«На	рубеже	двух	столетий»	Ки-
зеветтер	представляет	Университет	Шанявского	прежде	всего	как	результат	обще-
ственной	самодеятельности,	способствующий	широкому	просвещению,	что	до	Ки-
зеветтера	в	столь	полной	мере	не	удавалось	сделать	его	предшественникам	[12,	15,	
16,	17,	18,	20,	22].
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Аннотация:	Целью	нашей	работы	является	не	просто	показать	влияние	Сартра	на	поствоенную	
отечественную	философию,	но	предствавить	развитие	последней	в	свете	коэволюции	и	дивер-
генции	российского	логоса	и	Сартровской	парадигмы	философствования.	Для	этого	мы	обраща-
емся	к	сравнению	работ	Сартра	с	некоторыми	работами	Грушина,	Ильенкова	и	Мамардашвили.
Ключевые слова: Сартр, Ильенков, Мамардашвили, Грушин, парадигма. 

J.-P. Sartre and the paradigm of the post-war Russian philosophy:  
co-evolution and divergences

Abstract:	The	aim	of	our	paper	is	not	only	to	give	some	biographical	remarks	abot	the	influence	of	
Sartre’s	philosophy	onto	some	Soviet	post-war	intellectuals,	but	to	study	co-evolution	and	divergences	
of	 two	 types	 of	 paradigm	 of	 philosophy.	 We	 choose	 some	 philosophical	 texts	 of	 certain	 Soviet	
intellectuals	(Ilyenkov,	Mamardashvili,	Grushin)	to	demonstrate	these	philosophical	phenomena.	
Keywords: Sartre, Ilyenkov, Mamardashvili, Grushin, paradigm. 

1.	Отдельным	вопросом	является	непосредственное	влияние	Сартра	на	становление	
и	развитие	социальной	философии	в	Советском	Союзе.	Как	известно,	Сартр	заинте-
ресовался	социальными	вопросами	во	время	войны,	отказавшись	от	чистой	феноме-
нологии,	развивал	«экзистенциализм»	как	социально-историческую	феноменологи-
ческую	психо-онтологию.	На	 этом	пути	Сартр	не	 только	«встречает»	марксизм,	но	
становится	«попутчиком»	Французской	коммунистической	партии,	созданной	по	об-
разцу	КПСС	и	воспроизводившей	ее	структуру,	установки	и	идеологию.	Нашей	зада-
чей	не	является	воспроизводить	здесь	все	филокоммунистические	заявления	Сартра	
послевоенного	периода.	Также	остается	за	скобками	вопрос	о	его	политической	сле-
поте	[1,	c.	32].	В	целом,	становится	ясным,	что	более	обширное	понимание	значения	
интереса	Сартра	к	СССР,	его	политическому	строю	и	международной	политике,	мо-
жет	быть	лучше	получено	из	систематического	изучения	самой	Сартровской	мысли.

2.	 Далее,	 следует	 упомянуть	 известный	 биографический	 факт,	 что	 филоком-
мунизм	стоил	Сартру	болезненных	разрывов	с	его	друзями	и	близкими	ему	интел-
лектуалами:	Ароном,	Камю...	Известно	также,	что	отношения	Сартра	с	СССР	были	
негладкими.	Во	всяком	случае,	очевидно,	что	Сартр	оставил	богатое	теоретическое	
наследие,	которое	было	воспринято	и	разработано	последующими	поколениями.

Необходимо	сказать	несколько	слов	и	о	личных	контактах	Сартра	с	отечествен-
ными	философами.	Помимо	известного	визита	в	СССР	в	1954	г.,	известно,	что	Сартр	
встречался	с	Мамардашвили	в	1964	г.	в	Праге.	Так,	В.	Подорога	признает	непосред-
ственное	влияние	Сартра	на	формирование	Московского	Логического	(Методологи-
ческого)	Кружка,	в	корорый	входили	такие	известние	отечественные	философы	как	
Щедровицкий,	Ильенков,	Зиновьев,	Мамардашвили,	Грушин	и	другие.	Сравнивая	
творчество	Щедровицкого	и	Мамардашвили,	Подорога	отмечает,	что	их	объединяет	
идея	Проекта,	идущая	от	идеи	Сартра	о	том,	что	человек	является	проектом	[2,	c.	45].		
Так,	в	отличие	от	мысли	Щедровицкого,	согласно	которой	экзистенциальный	Про-
ект	направлен	на	изменение	групп	индивидов,	Проект	Мамардашвили	направлен	
на	изменение	человеком	самого	себя.	Так	или	иначе,	проект	является	свободным,	
самостоятельным	 предприятием,	 личную	 ответственность	 за	 который,	 согласно	
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	максиме	 экзистенциализма,	 высказанной	 тем	же	 Сартром,	 индивид	 несет	 перед	
всем	человечеством.

3.	Помимо	биографического	порядка,	необходимо	рассмотреть	парадигмати-
ческий	порядок,	который	нас	здесь	больше	всего	интересует.	Сартр	нас	интересует	
здесь,	в	первую	очередь,	в	двух	пересекающихся	между	собой	планах:	как	созда-
тель	«экзистенциализма»	 (или	философии	свободы)	и	как	теоретик	фигуры	«уни-
версального	интеллектуала».	Если	 говорить	о	французской	философии,	 то	можно	
увидеть,	что	оба	эти	проекта,	идейно	связывающие	между	собой	феноменологию,	
идеализм	 и	 марксизм,	 находят	 своеобразное	 завершение	 и	 критику	 у	 Фуко,	 го-
воряшем	о	«конце	 человека»	и	«частичном	интеллектуале».	 Тема	марксизма	 как	
ведущей	 философии	 нашего	 времени,	 поднятая	 Сартром,	 находит	 своеобразное	
парадигматическое	 завершение	 у	 Альтюссера,	 воспроизводящего	 тезис	 Маркса		
о	том,	что	он	сам	(Маркс)	не	является	марксистом.	В	этом	смысле,	французская	па-
радигма	философствования,	если	оставатся	в	рамках	этих	поколений	и	не	обсуждать	
более	далекие	для	нас,	как	исследователей,	фигуры,	эволюционирует	к	все	более	
критическому	отношению	к	идеалистическому	элементу,	привнесенному	экзистен-
циализмом	и	к	«гуманистической»	трактовке	марксизма	как	«универсальной	фило-
софии	современности».	В	этом	можно	увидеть	своеобразную	парадигматическую	
референцию	Сартровского	наследия.	Если	же	мы	сравним	эти	две	парадигмы,	то	
обнаружим,	что	тот	марксизм	с	которым	имел	дело	Сартр,	—	это,	прежде	всего,	ре-
волюционный	марксизм,	в	то	время	как	для	отечественных	философов	после	1950-х		
годов	 речь	 шла	 о	 споре	 «старого»	 и	 «нового».	 Безусловно,	 выражение	 Сартром	
центрального	 принципа	 экзистенциализма	 как	 предшествование	 существования	
сущности	можно	 соотнести	 с	 попытками	 разных	фракций	 послевоенных	филосо-
фов	прояснить	вопрос	отношения	бытия	и	мышления.	Так	или	иначе,	и	для	Сартра,		
и	для	российских	философов,	речь	шла	о	том,	чтобы	на	базе	марксизма,	углубляясь		
в	 его	 исторические	 основы	 (левое	 гегеьянство,	 Фейербах),	 показать	 особый	 ха-
рактер	 человеческой	 личности	 в	 ее	 практической	 деятельности	 по	 изменению		
и	формированию	обшчества,	истории	и	мира.	В	то	время	как	Сартр	начинал	с	фено-
менологической	психологии	 (в	работах	«Воображаемое»,	«Воображение»,	«Тран-
сцендентальное	 эго»),	 чтобы	 затем	 перейти	 к	 феноменологической	 онтологии,		
а	в	конце	—	к	проблеме	критики	диалектического	разума,	российский	логос	оставался	
в	целом	критичен	к	Сартровскому	соллипсизму	и	ассоциации	личности	исключитель-
но	с	ее	сознательным	действием,	предпочитая	ставить	вопрос	о	личности	в	целом,	
о	целостной	личности,	а	не	о	личности	«в	себе»	и	«для	себя».	Так	пишет,	например,	
Давыдов:	«В	последние	годы	мы	пришли	к	выводу,	что	теоретическое	мышление —	
это	 характеристика	 не	 мышления,	 а	 целостной	 человеческой	 личности»	 [3,	 c.	 5].

Как	и	Сартр,	представители	Московского	Методологического	Кружка	понимали	
антропологию	 онтологически:	 онтология	 являлась	 для	 них	 горизонтом	 человече-
ского	мышления	и	деятельности.	Как	и	Сартр,	так	и	российские	философы	исходили	
из	большого	творческого	потенциала	и	оригинальности	самой	Марксовой	мысли,	
хотя	Сартр,	естественно,	в	меньшей	степени	испытывал	идеологическое	давление	
и	контроль.	Сартр,	как	французский	интеллектуал,	несмотря	на	известные	трения		
с	голлистским	правительством,	пользовался,	все	же,	поддержкой	государства,	осо-
бенным	влиянием	в	престижной	области	книжных	издательств.	В	отличие	от	Сар-
тра,	который	имел	доступ	к	текстам,	мог	оказывать	влияние	на	значительные	массы	
людей,	 советские	интеллектуалы	были	весьма	ограничены	в	доступе	 к	информа-
ции,	пользовались	«спросом»	в	достаточно	узких	кругах,	 вынуждены	были	само-
стоятельно	создавать	и	придумывать	концепты,	более	развитые	аналоги	которых	
нередко	давно	существовали	на	Западе.	Как	подчеркивал	тот	же	Мамардашвили,	
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единственным	доступным	источником	для	них	был	Маркс,	но	не	марксизм,	а	мысли-
тель	по	имени	Маркс,	поэтому	начинали	они	с	попытки	восстановления	логики	«Ка-
питала»,	что	не	было	само	по	себе	данью	марксизму	или	социализму,	а	единствен-
но	 возможным	 путем	 соприкосновения	 с	 современной	 философской	 традицией		
[4,	c.	101].	Учения	Щедровицкого	или	Мамардашвили,	с	присущими	им	особенно-
стями,	можно	рассматривать,	отчасти,	как	попытки	реконструкции	того	европейско-
го	 рационализма	или	 европейского	модерна,	 о	 конце	 которого	 вскоре	 заговорят	
Фуко	или	Деррида,	и	несомненное	начало	критики	которых	(рационализма,	модер-
на)	можно	видеть	и	в	иррационалистическом	анархическом	индивидуализме	ран-
него	Сартра.	В	этом	моменте	можно	видеть	очевидную	дивергенцию	между	сартри-
анской	и	российской	парадигмой	философствования:	в	то	время	как	отечественные	
мыслители	по	крупицам	воссоздавали	некий	утопический	модерн,	сартрианцы	и,	
выражаясь	ad	hoc,	пост-сартрианцы,	стремились	придать	европейской	субъектив-
ности	черты	упадка	и	разложения,	критикуя	некую	обобщенную	«метафизику»	осо-
бенно	с	когнитивно-антропологических,	а	также	социально-нравственных	позиций.	
Причины	этому	следует,	нам	думается,	искать	не	только	в	идеологическом	настрое	
советского	общества,	 но	 скорее	в	 самом	характере	российского	логоса,	 редкости	
оригинальной	мысли,	ограниченности	круга	«потребителей»,	трудности	или	невоз-
можности	для	интеллектуала	найти	собственное	место	в	обществе.	В	самом	деле,	
Московский	Методологический	Кружок	возник	на	базе	Философского	Факультета	
МГУ,	в	котором	лишь	позднее	выделилась	психология,	и,	с	большими	трудностями,	
социология.	Развитие	и	продвижение	гуманитарных	наук	стоило	большого	лично-
го	мужества	и	 терпения:	 государство	держало	интеллектуалов	под	подозрением.	
Думается,	 это	противостояние	общему	безраличию	и	обеспечило	успех	модерна,	
рассматриваемого	как	момент	«преодоления»	на	Западе.

4.	Исследовательской	задачей,	которую	мы	перед	собой	ставим,	является	со-
поставление	ряда	 текстов	 послевоенных	интеллектуалов	 с	 ведущими	 темами	ос-
новной	работы	позднего	Сартра:	«Критика	диалектического	разума»,	первый	том	
которой	с	известным	Предисловием,	озаглавленным	как	«Проблемы	метода»	вы-
ходит	при	жизни	автора,	а	второй,	посвященный	«интеллигибельности	Истории»,	
уже	после	его	смерти.	Первым	текстом,	который	мы	бы	хотели	упомянуть	являются	
«Очерки	Логики	исторического	исследования»	1961	г.	Грушина,	которая	представ-
ляет	собой	програмное	сочинение	Московского	Логического	Кружка.	Здесь	автор	
ставит	 сопоставимую	 с	 «Критикой»	 Сартра	 задачу:	 воссоздание	 системы	 Логики,	
специфической	для	гуманитарних	наук.	«Диалектическая	Логика»	о	которой	пишет	
Грушин,	не	ограничивается	одной	историей	и	социологией,	как	это	можно	понять	из	
Сартра,	но	включает	в	себя	поиск	истины	в	языкознании,	космогонии,	геотектонике,	
биологии.	«Диалектических	метод,	—	пишет	Грушин,	—	<…>	является	методом	рас-
смотрения	внешних	и	внутренних	связей	объекта,	его	зависимостей,	его	противоре-
чий	и	т.д.»	[5,	c.	4].	Сартр	же	предлагает	рассмотреть	вопрос	о	том,	являтся	ли	Разум	
идентичным	в	естественных	и	социальных	науках	и	пишет	о	том,	что	речь	идет	не		
о	 том,	чтобы	«обнаружить	какую-то	диалектику»	 [6,	 c.	6],	речь	идет	о	 том,	чтобы	
разрешить	тот	парадокс,	согласно	которому	опыт	имеет	дело	с	фактами	и	данными,	
а	диалектика,	в	то	числе	Марксова,	в	значительной	степени	«занята	сама	собой».	Та-
ким	образом,	Диалектическая	логика	для	Грушина	является	некой	самоцелью,	в	то	
время	как	для	Сартра	—	само	существование	такой	логики	проблематично,	речь	идет	
об	адекватном	описании	деятельности	индивидов	и	 групп	индивидов	в	истории.

5.	 Текст	Ильенкова	«Что	же	 такое	личность?»	 также	интересен	при	сопостав-
лении	двух	парадигм,	 так	 как	он	 содержит	прямую	критику	 экзистенциалистской	
концепции	 личности.	 «Та	 конкретность,	 то	 единство	 многообразных	 явлений,		
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внутри	 которого	 реально	 существует	 личность	 как	 нечто	 целое,	 и	 есть,	 как	 упо-
мянуто	было	выше,	“ансамбль	социальных	отношений”»	 [7,	 c.	5].	В	этом	смысле,	
удивительно	то,	что	и	Сартр	развивает	теорию	ансамблей,	в	которых	осуществляет	
свою	деятельность	индивид	или	группа.	Думается,	что	специфика	российского	ло-
госа	 состоит	 здесь	в	 том,	 что	Ильенков	не	ограничивает	личность	 совокупностью	
межличностных	отношений,	как	это	делают	экзистенциалисты,	а	включает	ее	в	ши-
рокий	 культурно-цивилизационный	 контекст	 творческого	 взаимодействия	 людей	
на	всех	уровнях,	включая	область	искусства.	Личность	по	Ильенкову	существует	не		
в	 «теле»	 индивида	 или	 в	 «теле»	 группы	индивидуальных	 особей,	 как	 по	 Сартру,		
а	в	«теле»	«реальных	взаимодействий	индивидов»	[7,	c.	11].	Ильенков	отмечает,	что	
экзистенциалисты	 хотят	 «дополнить»	марксизм	 личностью,	 вырванной	 из	 всяких	
социальных	связей,	в	то	время	как	именно	реальные	социальные	связи	и	формиру-
ют	личность.	«Действительная	личность	обнаруживает	себя	тогда	и	там,	когда	и	где	
индивид	в	своих	действиях	и	продукте	своих	действий	вдруг	производит	результат,	
всех	других	индивидов	волнующий,	всех	других	касающийся,	всем	другим	близкий	
и	понятный,	 короче	—	всеобщий результат, всеобщий эффект.	Платон	или	Ев-
клид,	Ньютон	или	Спиноза,	Бетховен	или	Наполеон,	Робеспьер	или	Микеланджело,	
Чернышевский	или	Толстой	—	это	личности,	которых	ни	с	кем	другим	не	спутаешь,	
в	которых	сконцентрировано,	как	в	фокусе,	социально	значимое	(т.е.	значимое	для 
других	)	дело	их	жизни…»	[7,	c.	24].

6.	В	целом	мы	видим,	что	критика	Сартра	являтся	у	Ильенкова,	в	то	же	время,	
его	своеобразным	прочтением	и	популяризацией,	дополненной	глубокомысленны-
ми	расширениями	в	сторону	немецкого	идеализма.

7.	Наконец,	последней	параллелью,	которая	выносится	нами	на	обсуждение,	
является	«Классический	и	неклассический	идеал	рациональности»	Мамардашвили,	
текст	1984	г.,	который	так	же,	во	многом,	базируется	на	внутренней	полемике	с	эк-
зистенциализмом.	Здесь,	как	и	у	Сартра,	речь	идет	в	том	числе	о	том,	чтобы	принять	
во	внимание	данные	таких	неклассических	наук	как	психоанализ,	никак	не	вписы-
вающихся	в	классическую	логику	[8,	c.	6].	Однако,	концепция	личности	совершенно	
другая:	 по	Мамардашвили	 субъект	не	 только	не	может,	но	не	должен	ни	в	 коем	
случае	 уничтожать	 свои	 социальные	 связи,	 на	 чем	 настаивал	 еще	 ранний	 Сартр.	
Субъект	должен	заново	воссоздать	самого	себя,	не	разрушая	общества,	в	котором	
он	живет,	таков	урок	Мамардашвили.

8.	 В	 качестве	 вывода	мы	можем	установить,	 что	 российский	логос	 самостоя-
тельно	 эволюционировал,	 обнаруживая	 известные	 параллели,	 например,	 с	 фи-
лософией	Сартра.	Однако,	речь	идет	не	совсем	о	заимствовании,	а	о	коэволюции		
и	дивергенции.
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ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДхОД  
К ДИАЛЕКТИКЕ ЯЗЫКА И МЫшЛЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
Аннотация:	В	данной	статье	рассматриваются	новые	подходы	к	проблеме	взаимосвязи	языка	
и	мышления	в	современной	русской	философии.	Основным	объектом	исследования	выступил	
голографический	подход.	Определены	новые	понимания	языка,	мышления	и	их	взаимосвязи.
Ключевые слова: язык, мышление, голография, универсальная философия

The holographic approach to the language and thinking dialectics  
in modern Russian philosophy

Abstract:	The	modern	Russian	philosophy’s	new	approaches	to	the	interrelations	between	language	
and	thinking	problem	are	considered	 in	 this	article.	The	key	subject	of	 inquiry	 is	 the	holographic	
approach.	The	new	ideas	about	language,	thinking	and	their	interrelation	are	identified.
Keywords: language, thinking, holography, universal philosophy

Проблема	 целостности	 мира	 выступает	 предметом	 универсальной	 философии.	
Именно	многообразие	научных,	философских	и	 религиозных	направлений	реше-
ния	 этой	проблемы	породили	необходимость	 в	 едином	универсальном	подходе.	
Таковым	Г.А.	Югай	назвал	голографию	—	подход,	базирующийся	на	трехкомпонент-
ности	в	соотношении	части	и	целого.	Три	компонента	—	вещество,	энергия	и	инфор-
мация	—	образуют	универсальный	материально-духовный	процесс.	В	то	же	время	
универсальность	самой	информации,	по	мнению	философа,	проявляется	в	ее	двуе-
диной	—	материальной	и	идеальной	—	природе	[1,	c.	11–12].

Одним	из	центральных	понятий	универсальной	философии	Г.А.	Югая	является	
мегаэволюция	—	биосоциальная	эволюция	человека,	переход	биосферы	в	состоя-
ние	ноосферы,	характеризующийся	появлением	разума.	Возникновение	ноосферы,	
в	свою	очередь,	обуславливается	расширением	области	информации	и	снижением	
энтропии	(негэнтропией).	Энергия	и	информация	выступают	необходимым	услови-
ем	для	протекания	обмена	веществ	между	человеком	и	окружающим	его	миром.	
Контролируется	и	регулируется	этот	обмен	за	счет	трудовой	деятельности,	состав-
ляющей	основу	негэнтропийного	эффекта	[1,	с.	62–66].	Трудовую	деятельность	как	
универсальное	отношение	человека	к	природе	Г.А.	Югай	называет	первой	законо-
мерностью	 мегаэволюции.	 Также	 он	 выделяет	 и	 другие	 закономерности,	 в	 част-
ности	 универсализацию	человеческой	биологии,	 которая	выражается	во	влиянии	
универсальности	деятельности	(труда)	на	соотношение	в	нем	биологического	и	со-
циального	компонентов.

Речь	идет,	прежде	всего,	о	прямохождении,	цефализации	и	структурно-функ-
циональных	 изменениях	 мозга,	 которые	 сделали	 его	 материальным	 субстратом	
мышления	и	привели	к	возникновению	языка.	Названные	изменения	стали	ключе-
выми	предпосылками	к	передаче	социальной	информации	[1,	с.	78–82].	Развитие	
социальной	 информации,	 преодолевавшей	 недостатки	 информации	 зоопсихоло-
гической,	—	еще	одна	закономерность	мегаэволюции.	Наследование	социальной	
информации	проходит	 внебиологическим	путем	—	 за	 счет	 использования	 языка.	
Язык	в	философии	Г.А.	Югая	получает	статус	материального	носителя	социальной	
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информации,	позволяющего	ретранслировать	ее	в	ускоренном	режиме,	бесконеч-
но	воспроизводить	и	придавать	ей	усовершенствованную	форму.	Таким	образом,	
язык	 становится	 органическим	 единством	 материального	 и	 идеального,	 способ-
ствующим	их	взаимообогащению	[1,	с.	84–86].

В	универсальной	философии	Г.А.	Югая	мы	обнаруживаем	принципиально	но-
вый	подход	к	пониманию	сущности	языка.	Однако	объектом	изучения	философии	
языка	в	большей	степени	является	язык	во	взаимосвязи	его	с	мышлением.	Поэто-
му	на	фоне	формирования	голографического	взгляда	на	язык	возникает	необходи-
мость	применить	аналогичный	подход	и	к	исследованию	мышления.

Голографический	подход	стал	особенно	актуальным	в	эпоху	распространения	
концепции	сетевого	общества.	Сетевой	подход,	в	свою	очередь,	не	только	применя-
ется	к	определению	новой	социальной	структуры,	но	и	проецируется,	в	том	числе,	
и	на	мышление	человека.	В.В.	Тарасенко	исходит	из	понятия	мышления	как	актив-
ной	деятельности	человека	или	общества	по	упорядочиванию	мыслей	и	обретению	
представлений,	 образов,	 воспоминаний	 и	 ожиданий.	 Под	 сетью	 исследователь	
понимает	сложную	структуру,	образованную	связями	и	отношениями	между	соци-
альными	агентами.	Такой	структурой,	по	его	мнению,	может	выступить	голограм-
ма,	обладающая	свойством	восстановления	целого	из	любой	произвольной	точки.		
С	точки	зрения	нейрофизиологии,	нейронной	сети	мозга	присущи	подобные	свой-
ства	в	аспекте	распределенной	обработки	перцептивных	данных,	и	В.В.	Тарасенко	
предполагает,	что	это	распространяется	и	на	социокультурные	системы.

Человек	разворачивает	феномены	мышления	по	принципу	самоподобия,	ко-
торое	 является	 сетевым	 эффектом.	 Таким	 образом,	 один	 человек,	 воспитанный		
в	 определенной	 культурной	 сети,	 даже	 в	 отрыве	 от	 нее	 способен	 воспроизвести	
аналогичную	культуру.

Сетевое	 мышление,	 по	 мнению	 исследователя,	 не	 пытается	 найти	 скрытые	
смыслы	или	новые	законы,	оно	в	противоположность	 сознанию	не	 трансценден-
тально.	Сетевое	мышление	образует	детерминированные	параметры	порядка	для	
склонных	к	спонтанной	самоорганизации	сетей.	При	этом	параметры	порядка	эво-
люционируют	 по	 круговой	 схеме	 причинности,	 и	 сеть	 становится	 одновременно		
и	инструментом	мышления,	и	его	объектом.

И	если	рассматривать	это	как	процесс	последовательных	изменений,	характе-
ризующихся	свойством	самоподдержания	и	саморазвития,	без	конечной	цели,	то	
можно	провести	параллель	с	хреодным	эффектом	эволюции	—	сопровождением	
развития	феномена	разрастанием	благоприятной	для	него	окружающей	среды.	Та-
ким	образом,	параметры	порядка	(в	данном	случае	—	феномены	мышления)	могут	
эволюционировать	от	свободного	ассоциативного	поиска	(блуждания	мыслей)	че-
рез	формирование	определенной	тенденции,	характеризующейся	ростом	ассоциа-
ций,	к	пониманию	и	формированию	определенного	понятия	[2].

Итак,	 мы	 подходим	 к	 рассмотрению	 диалектики	 языка	 и	 мышления	 с	 точки	
зрения	 голографии.	 О.И.	 Рожнов	 считает,	 что	 голографический	 подход	 позволяет	
свести	к	языку	понятий	и,	соответственно,	понятийному	мышлению	остальные	ис-
пользуемые	человеком	типы	рациональности,	а	именно	—	ситуативное	мышление	
с	языком	ситуаций	и	движений	и	образное	мышление	с	языком	образов.	Подоб-
ная	универсализация	способна	сделать	философскую	рациональность	эгалитарной		
и	рефлексивной,	однако	на	данный	момент	высока	вероятность	утраты	части	смыс-
лов	в	процессе	перевода.	 Тем	не	менее,	 стремление	построить	 голографическую	
модель	языка,	опираясь	на	голографический	подход	к	мышлению,	вновь	приводит	
философию	и	науку	к	проектированию	универсального	языка,	в	котором	категории	
будут	 заменены	 концептами	 с	многоуровневой	 структурной	 сетью.	Поливариант-
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ности	в	данной	сфере	не	избежать,	однако	в	случае	успешной	реализации	проекта	
выстроится	модель	лингвистического	поля	сознания	человека,	и	станет	возможным	
преодоление	дробления	философской	картины	языка	[3].

Наряду	с	этим	достойна	внимания	гипотеза	А.В.	Смирнова	о	возможности	уни-
версализации	 языка	 на	 уровне	мышления.	 Ученый	 отрицает	 гипотезу	 лингвисти-
ческой	относительности	Сепира-Уорфа	и	утверждает,	что	для	соотнесения	языков		
с	 объективным	миром	 необходимо	 полное	 устранение	 влияния	 языков	 на	мыш-
ление.	Только	помыслив	два	и	более	понятий	в	универсальной	форме,	возможно	
соотнести	их	и	установить	эквивалентность	[4,	с.	287–288].	Однако	нельзя	отрицать	
вариативность	типов	мышления	и	адаптированность	того	или	иного	языка	под	кон-
кретный	 тип	 мышления.	 Поэтому	 универсализация	 языка	 приведет	 к	 редуциро-
ванию,	прежде	всего,	многообразия	типов	мышления.	При	этом	мир	языка	и	мир		
мышления	 нельзя	 рассматривать	 отдельно	 —	 определенному	 типу	 мышления		
и	приспособленному	к	нему	языку	соответствует	мир	языка-и-мышления.

Язык	и	мышление,	по	мнению	ученого,	—	это	целостности,	которые	не	дают-
ся	нам	как	таковые,	а	доступны	лишь	фрагментарно.	Дискурсивная	осмысленность	
становится	доступна	через	мир	языка-и-мышления,	 а	 уже	за	ней	 стоит	некий	це-
лостный	смысл.	Миры	языка-и-мышления	сворачиваются	в	целостность	и	развора-
чиваются	в	конечные	тексты	[там	же,	с.	294–295].	

Таким	образом,	на	фоне	формирования	новой	универсальной	философии	ак-
туализация	голографического	подхода	оказала	определенное	влияние	и	на	совре-
менную	философию	языка:

	—	выдвинуто	новое	понимание	сущности	языка	как	инструмента	объектива-
ции	и	наследования	социальной	информации;

	—	предложена	голографическая	структура	мышления,	выраженная	в	соответ-
ствии	с	сетевой	концепцией;

	—	выявлено,	что	построение	голографической	модели	языка,	базирующейся	
на	голографическом	подходе	к	мышлению,	будет	способствовать	универсализации	
философской	картины	языка;

	—	 с	 помощью	 голографического	 подхода	опровергнута	 теория	лингвистиче-
ской	относительности	и	доказано,	 что	 язык	не	обуславливает	мышление,	 а	 лишь	
адаптирован	под	конкретный	его	тип,	и	целостные	смыслы	образуются	через	мир	
языка-и-мышления.

Эти	новые	положения,	выдвинутые	отечественными	философами,	представля-
ют	собой	основу	для	новых	исследований	в	области	философии	языка	и	смежных		
с	ней	отраслей	философии	и	науки.
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ДИАЛОГ КАК ФОРМА ВСЕЕДИНСТВА  
В ЭПИСТОЛЯРНОМ НАСЛЕДИИ СЕРГЕЯ ДУРЫЛИНА

Аннотация: Диалог	существует	при	наличии	Другого.	Другой	для	Дурылина	—	Друг.	С	Богом	
особые	отношения.	Но	только	в	союзе	с	Богом	достигается	истинное	единство,	истинная	це-
лостность.	В	некоторых	художественных	произведениях	Дурылина	Бог	является	участником	
диалога.	Именно	Бог	возводит	необходимое	всеединство.	Через	Бога,	общение	с	ним,	человек	
постигает	и	себя	и	мир;	для	диалога	с	Богом	человек	использует	лучшее,	что	в	нем	есть:	чув-
ства	и	язык;	именно	Бог	обеспечивает	бытийность	человека	на	земле.
Ключевые слова: человек, Бог, диалог, всеединство, познание, Другой.

Dialogue as a form of unity in the epistolary heritage of S. Durylin
Abstract:	 A	dialogue	exists	 in	 the	presence	of	 the	Other.	 For	Durylin	 the	Other	 is	 a	 Friend.	 The	
relations	of	the	human	with	God	are	special.	But	it’s	only	in	alliance	with	God	that	one	can	achieve	
true	integrity	and	unity.	In	some	of	the	Durylin’s	writings	God	is	involved	into	a	dialogue.	It’s	exactly	
God	who	 leads	 to	 the	 essential	 solidarity.	 Through	 God	 and	 communication	with	 him	 The	Man	
comprehends	himself	and	the	world.	For	the	dialogue	with	God	the	human	uses	the	best	of	what	is	
contained	in	him:	the	feelings	and	the	language.	It’s	exactly	God	who	provides	for	the	being	of	the	
man	on	the	Earth.	
Keywords: the man, God, dialogue, unity, cognition, the Other.

Проблема	Другого	относится	к	традиционным	философским	проблемам	и	является	
одной	из	давних	в	философской	мысли	Запада.

Двоичное	деление	общества	и	природы	является	основополагающим	в	исто-
рии	человечества	и	проявляется	во	множестве	характеристик.	Мартин	Бубер	свою	
работу	«Я	и	Ты»	начинает	именно	с	обращения	к	двоичной	природе	самого	чело-
века:	«Мир	двойствен	для	человека	в	силу	двойственности	его	соотнесения	с	ним.	
Соотнесенность	человека	двойственна	в	силу	двойственности	основных	слов,	кото-
рые	он	может	сказать.	Основные	слова	суть	не	отдельные	слова,	но	пары	слов.	Одно	
основное	слово	—	это	сочетание	Я-Ты.	Другое	основное	слово	—	это	сочетание	Я-О-
но;	причем,	не	меняя	основного	слова,	на	место	Оно	может	встать	одно	из	слов	Он		
и	Она.	Таким	образом,	двойственно	также	и	Я	человека.	Ибо	Я	основного	слова	Я-Ты	
отлично	от	Я	основного	слова	Я-Оно»	[1].

Многие	 собственно	 философские	 концепции	 основываются	 именно	 на	 этом	
принципе.	«Философия	XX	в.	для	фиксирования	некоторого	опыта	встречи	Я	с	по-
добной	ему	сущностью	(представляющей,	тем	не	менее,	иное	по	отношению	к	Я)	
ввела	в	дискурсивное	поле	активное	использование	понятия	“Другой”.	Описывая	по	
своему	смыслу	нечто	“иное”,	что	не	есть	Я,	представленное,	однако,	в	отношении	ко	
мне	и	для	меня,	категория	“Другого”,	наряду	с	речью	и	языком,	выступает	одной	из	
центральных	тем	философии»	[2,	с.	43].

«Суть	диалогической	философии	состоит	в	признании	 того,	 что	человек	фор-
мируется	и	реализуется	в	общении.	Только	вступая	в	диалог	с	другим	человеком,	
Богом,	 природой,	 человек	 становится	 субъектом	 истории	 и	 субъектом	 познания.	
В	 познавательной	 деятельности	 человечества	 основную	 роль	 играет	 не	 абстрак-
тно-логическое	 монологическое	 мышление,	 а	 жизненно-практическое	 речевое	
мышление,	имеющее	диалогическую	природу,	т.е.	ориентированное	на	взаимодей-
ствие	с	другими	людьми.	Философская	концепция	диалога	предполагает	межсубъ-
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ектное	общение,	единение	сознаний	на	метафизическом	уровне,	форму	проявле-
ния	единства	объективной	и	субъективной	диалектики»	[3,	с.	3].

Говоря	 о	 Другом,	 мы	 часто	 обращаемся	 к	 западной	 философской	 мысли:		
Л.	Фейербах,	М.	Бубер,	Э.	Левинас,	Г.	Марсель,	Ж.-П.	Сартр	и	многие	другие	со	сво-
ими	взглядами	на	Другого	и	его	соотношение	с	Я	дают	представление	о	диалоге		
в	философском,	культурологическом	контексте.

Каждый	из	мыслителей	предлагает	свою	концепцию,	но	все	они	имеют	общее:	
Другой	—	не	есть	Я;	Другой	нужен.	Я	к	нему	стремится,	пребывает	с	ним	в	отноше-
ниях,	стремиться	к	сближению,	но	продолжает	существовать	отдельно.

Тема	Другого	поднималась	и	русскими	мыслителями.	Это	и	С.	Франк,	и	П.	Фло-
ренский,	и	В.	Розанов,	и	М.	Бахтин	и	Вяч.	Иванов,	и	В.	Эрн	и	другие.

В	отличие	от	западной	концепции	Другого,	отчуждение	которого	нужно	прео-
долевать,	русская	мысль	всегда	выстраивалась	на	идеях	близости,	любви.	Русский	
человек	 изначально,	 априорно	близок	Другому.	 В	 России	философская	мысль	 не	
могла	ограничиться	только	лишь	рациональным	постижением	тех,	кто	нас	окружа-
ет:	 только	 сверхрациональное	 постижение	может	 дать	 ответ	 или	 попытаться	 его	
дать.	Другой	нам	дан	для	постижения	себя,	для	постижения	Бога.	Часто	Бог	для	нас	
является	Другим	(что	ярко	отражено	в	творчестве	Сергея	Дурылина),	в	то	время	как	
в	философии	Запада	Бог	чаще	всего	обособлен.

Для	русских	мыслителей	изучение,	постижение	Другого	не	может	происходить	
отдельно	от	постижения	Я,	личности.	Поэтому	в	русской	философии	часто	проблема	
Другого	не	выносится	на	первый	план,	а	рассматривается	лишь	как	сопутствующий	
вопрос,	без	ответа	на	который	нельзя	закрыть	вопросы	более	важные	для	русского	
мыслителя.

Изучением	личности,	ее	 становлением,	коммуникацией	были	заняты	многие	
русские	 мыслители.	 Например,	 у	 Н.	 Бердяева	 личность	—	 «единство	 во	 множе-
стве,	охватывающее	универсум»	[4,	с.	354].	Бердяев	разводит	понятия	«общества»		
и	«общности».	Общность	людей	он	определяет	как	«разные	отношения	личности		
в	обществе	и	общении»	[4,	с.	360].	Именно	в	«коммунионе»	происходит	формиро-
вание	и	развитие	личности:	«Общение	я	и	ты	образует	мы.	Общение	двух	проис-
ходит	в	третьем,	что	предполагает	максимальную	духовную	общность»	[4,	с.	365].	
«Общение	 преодолевает	 противоположность	 единого	 и	 множественного,	 всеоб-
щего	и	частного»	[4,	с.	367].	Разделив	коммуникацию	и	общение,	Бердяев	находит	
именно	общение	более	ценным	для	формирования	личности.

В	работе	Н.О.	Лосского	«Человеческое	я	как	предмет	мистической	интуиции»	
концепция	личности	 выглядит	 следующим	образом:	 «Я	есть	 сверхпространствен-
ный	и	 сверхвременной	 субстанциональный	деятель,	 абсолютно	индивидуальный	
согласно	своей	нормативной	идее	(т.е.	согласно	своему	индивидуальному	образу	
Божию),	обладающий	сверхкачественною	творческою	силою	и	всею	совокупностью	
отвлеченного	логоса;	он	свободно	творит	свои	проявления,	создает	в	союзе	с	дру-
гими	деятелями	свою	духовную	душевную	и	телесную	жизнь,	придавая	событиям	
ее	 временную	 или	 пространственно-временную	форму»	 [5,	 с.	 263].	 Своеобразие	
каждого	я	заключается	не	в	его	изолированном	бытии,	а	в	его	индивидуальном	це-
лостном	приятии	всего	мира	с	Богом	во	главе	и	призвании	к	своеобразному	аспекту	
соборного	 творчества.	Лосский	считал,	 что	я	пребывает	не	в	процессе	 соборного	
творчества.	Соборность	утрачивается	именно	тогда,	когда	я	не	учитывает	интересов	
других.

Вопросами	 дуалистического	 миропонимания,	 антиномией	 единого	 и	 друго-
го	 задавался	 Евгений	 Трубецкой	 в	 своей	 работе	 «Смысл	жизни».	Он	 писал:	 «Мы		
видели,	 что	 интуиция	 смысла,	 как	 логического,	 так	 и	жизненного,	 есть	 интуиция		
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всеединства	 как	 подлинно	 сущего	 и	 как	 должного.	 Интуиция	 всеединства	 пред-
ставляет	 собою	 prius	 всякого	 сознания,	 метафизическое	 предположение	 всякого	
жизненного	стремления	и	вместе	—	основное	требование	нашей	совести	о	Безус-
ловном»	 [6,	 с.	 113].	Мыслитель	не	дает	нам	точного	описания	«другого»,	 так	как	
это	 не	 является	 целью	 его	 работы,	 однако	 определение	 всеединства,	 термина,	
безусловно,	 важного	 для	 него,	 основополагающего,	 как	 мы	 увидим,	 для	 многих	
русских	 мыслителей,	 Евгений	 Трубецкой	 дает	 ясное:	 «К	 тому	 же	 дуалистические	
представления	о	мире	находятся	в	полном	противоречии	с	основным	логическим	
предположением	нашей	мысли.	Она	неизбежно	и	необходимо	облекает	в	форму	
всеединства	все	то,	что	она	мыслит;	вот	почему	дуалистическое	миропонимание	не	
может	быть	выдержано,	доведено	до	конца»	[6,	с.	117].	Трубецкой	утверждает,	что	
при	дуалистической	картине	мира	наличие	другого	обязательно.	Именно	оно	лежит	
в	основе	дуализма.	

К	концепту	единомыслия,	единства	приходит	и	С.Л.	Франк	в	своей	работе	«Ду-
ховные	основы	общества».	Между	«я»	и	«другим	сознанием»	происходит	общение,	
которое	можно	приравнять	к	бесконечному	познанию	друг	друга.	«Другое	я»	долж-
но	быть	не	данным	извне,	а	присущим	«изнутри»,	первичным,	исконным	образом:	
«Во	всяком	общении	мы	имеем	не	простое	скрещение	двух	лучей,	идущих	в	про-
тивоположных	направлениях,	навстречу	друг	другу;	в	самой	мимолетной	встрече	
двух	пар	глаз	осуществляется	какая-то	циркуляция	единой	жизни,	какое-то	общее	
духовное	кровообращение.	Другими	 словами,	не	два	независимых	и	 самодовле-
ющих	существа	здесь	извне	встречаются	и	становятся	друг	для	друга	“я”	и	“ты”;	их	
встреча	есть,	напротив,	лишь	пробуждение	в	них	обоих	некого	исходного	первич-
ного	единства,	и	лишь	в	силу	пробуждения	этого	единства	они	могут	стать	друг	для	
друга	“я”	и	“ты”»	[7].	И	вот	это	самое	первичное	единство	«я»	и	«ты»	представляет	
собой	категорию	«мы»,	которая,	в	свою	очередь,	представляет	собой	основу	суще-
ствования	человека.

Определенной	формой	 диалога	 является	 письмо.	 Причем	 письма	могут	 быть	
написаны	как	определенному	адресату,	так	и	вымышленному,	не	конкретному	лицу.

Так	в	начале	XX	в.,	в	1914	г.	появляется	работа,	диссертация	Павла	Флоренско-
го —	«Столп	и	утверждение	истины».	По	форме	«Столп»	—	свод	писем,	обращен-
ных	к	некоему	Другу.	Друг	—	не	конкретный	исторический	персонаж.	По	мнению	
Флоренского,	самоутверждение	носит	греховный	характер	и	ведет	к	гибели	чело-
века.	Флоренский	настаивает	на	необходимости	выхода	из	этой	самозамкнутости	
через	обращение	к	Другому,	через	любовь.	Он	выделяет	несколько	видов	любви,	
и	дружба	—	один	из	них.	Дружба	есть	подлинная	жизнь,	единство	двух	пребыва-
ющих	в	любви	личностей	—	это	самый	совершенный	вид	любви.	«С	одной	сторо-
ны,	отдельная	личность	—	все;	но,	с	другой,	она	—	нечто	лишь	там,	 где	—	“двое	
или	 трое”.	 “Двое	 или	 трое”	 есть	 нечто	 качественно	 высшее,	 нежели	 “один”,	 хотя	
именно	христианство	же	создало	идею	абсолютной	ценности	отдельной	личности»		
[8,	с.	418].	«Дружба	—	это	видение	себя	глазами	другого,	но	пред	лицом	третьего,	
и	именно	Третьего.	Я,	отражаясь	в	друге,	в	его	Я	признает	свое	другое	Я»	[8,	с.	439].	
«Одиночество	—	страшное	слово:	„быть	без	друга”	таинственным	образом	сопри-
касается	с	“быть	вне	Бога”.	Лишение	друга	—	это	род	смерти»	[8,	с.	415].	Таким	об-
разом,	в	дружбе	приоткрывается	Истина:	«Мистическое	единство	двух	есть	условие	
ведения	и,	значит,	—	явления	дающего	это	ведение	Духа	Истины»	[8,	с.	430].	Важно	
заметить,	 что	 у	 Флоренского	 между	 друзьями	 возникает	 «единомыслие»:	 «Одна	
любовь	соединяет	создания	с	Богом	и	друг	с	другом	во	единомыслие.	Дружеское	
единство	нельзя	тоже	назвать уступкой,	уступчивостью.	Это	—	именно	единство.	
Один	чувствует,	желает,	думает	и	говорит	не	потому,	что	так	именно	сказал,	поду-
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мал,	возжелал	или	почувствовал	другой,	а	потому,	что	оба	они	чувствуют	—	в	одно	
чувство,	желают	—	в	одну	волю,	думают	—	в	одну	думу,	говорят	—	в	один	голос.	
Каждый	живет	другим,	или,	лучше	сказать,	жизнь	как	одного,	так	и	другого,	течет,	
из	в-себе-единого,	общего	центра,	творческим	подвигом	ставимого	другами	над	со-
бою»	[8,	с.	432–433].	Обратившись	в	такой	«личной»	форме,	как	письмо,	ко	всем	
читающим,	т.е.	ко	всем,	сделав	форму	личного	—	всеобщим,	Флоренский	стирает	
границы	между	людьми.	Чужому	не	доверишь	личное.	Если	доверие	произошло,	
намеренное,	то	и	чужих	нет.	Все	Друзья.

Деметрий,	 римский	 эпистолограф,	 которому	 приписывается	 трактат	 о	 стиле,	
датируемый	 первый	 веком,	 считал,	 что	 философии	 в	 письме	 следует	 принимать	
форму	пословиц,	а	не	построенного	по	всем	правилам	рассуждения:	«Только	эта	
мудрость	и	должна	заключаться	в	нем,	так	как	пословицы	просты	и	общеупотреби-
тельны»	[9,	с.	21].

	Под	особенным	углом	зрения	стоит	рассматривать	письма	к	дамам.	Письмо	
к	«даме»	долгое	время	носило	романтический,	любовный	характер,	однако	имен-
но	 письмо	 к	 «даме»	 стало	 рассматриваться	 как	 философическое	 с	 легкой	 руки		
П.Я.	 Чаадаева,	 опубликовавшего	 в	 1836	 г.	 первое	 из	 них	 в	 журнале	 «Телескоп».	
Линию	 «философического	 письма	 к	 даме»	 продолжают	 А.С.	 Хомяков,	 Д.В.	 Вене-
витинов,	 В.	 Соловьев,	 в	 которых	 просматривался	 наставнический	 тон	 со	 стороны	
адресантов.	И	сами	письма	скорее	являлись	статьями,	нежели	образцами	эписто-
лярного	жанра.	 Хотя,	 насколько	 ясно	 из	 содержания	 этих	 образцов,	 адресаты	 не	
всегда	нуждаются	в	наставлениях.	В	беседе,	размышлении,	диалоге	—	безусловно.

Изучая	 творческое	 наследие	 Дурылина,	 приходишь	 к	 мысли,	 что	 мыслитель	
постоянно	был	в	состоянии	диалога.	Его	художественные	произведения,	его	лите-
ратуроведческие	 статьи	—	не	 просто	 традиционный	диалог	 читателя	 и	 писателя,		
а	наличие	кого-то	еще,	и	часто	разного,	в	зависимости	от	вида	произведения,	не	
одного	и	того	же	персонажа.

Личный	 архив	 Дурылина	 полон	 разным	 материалом,	 привлекательным	 для	
изучения.	 Одним	 из	 них	 является	 личная	 переписка,	 которая	 может	 похвастать	
большим	количеством	адресатов,	их	именитостью	и	статусностью.	У	Дурылина	на	
протяжении	всей	жизни	была	очень	обширная	переписка.	Для	него	письмо	—	это	
окно	в	жизнь,	в	мысль,	в	искусство,	средство	живого	общения.	У	него	письма-испо-
веди,	письма-рецензии,	письма-воспоминания,	письма-размышления,	письма-бе-
седы,	письма-встречи.	«Может	быть,	Вы	захотите	встретиться	со	мной	письмом»,	
—	пишет	он	Борису	Пастернаку,	сообщая	ему	свой	адрес	в	томской	ссылке	после	
нескольких	лет	перерыва	в	дружеском	общении.	И	ему	же	он	пишет	письмо	—	«ра-
достное	рукопожатие	на	общую	работу».

Сам	Дурылин	говорил	о	письмах	так:	«Письма	теперь	не	пишут:	пишут	статьи,	
стихи,	романы,	книги,	доклады,	трактаты.	Их	писали	прежде	—	не	только…..	(про-
пуск)…,	но	еще	Пушкин,	Гоголь,	славянофилы.	Письмо	—	это	словесная	форма	люб-
ви	к	человеку,	оно	требует	не	только	общедоступного	ума	“ума”,	но	и	весьма	редко-
го	ума	“сердца”.	Письмо	пишется	для	того,	для	кого	пишется,	и	не	предполагает	ни	
одного	читателя	кроме:	этим	охранено	благоуханное	целомудрие	мысли,	ее	един-
ственность,	первозданность,	неповторимость.	“Только	тебе!”	—	с	этим	отдается	на	
чтение	мысль	и	чувство	в	письме,	—	но	с	этим	же	“только	тебе!”	совершается	и	хри-
стианский	брак.	Письма	и	то,	что	в	них,	мысли,	чувства,	образы,	незабвенны, —	так,	
как,	по	Тютчеву,	Пушкин	незабвенен	для	России:

Тебя,	как	первую	любовь,
России	сердце	не	забудет.
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Мысль	и	 чувство	 письма	—	мысль	и	 чувство	 “первой	 любви”,	—	всегда	 пер-
вой, —	единственной,	неповторимой»	[10,	с.	9].

В	переписке	Дурылина	Другой	присутствует	всегда.	И	он	не	один,	как	вообража-
емый	Друг	у	Флоренского,	и	не	«друг	читатель»,	как	у	Розанова:	«А	для	чего	иметь	
“друга	читателя”?	Пишу	ли	я	“для	читателя”?	Нет,	пишешь	для	себя.	<…>	Субъек-
тивное	совпало	с	внешним	обстоятельством.	Так	происходит	литература.	И	только»		
[11,	с.	64].

Дурылин	выстраивает	целый	мир	Других,	без	каждого	из	которых	он	не	может	
полноценно	существовать.	И	только	во	всей	этой	полноте	человек	постигает	себя,	
свою	суть,	свои	основы,	достигает	единомыслия	и	приближается	к	постижению	ис-
тины,	заложенной	в	Боге.

Другой	всегда	связан	с	Я.	Понять,	каков	Другой,	в	каких	отношениях	с	Я	он	со-
стоит,	можно	лишь	обратившись	к	Я,	поняв,	что	же	есть	Я	такое.	Творчество	Дурыли-
на	часто	синкретично,	и	понять,	чтó	есть	человек,	чтó	есть	Я,	помогает	его	статья	«Об	
ангелах»,	написанная	в	1922	г.	во	Владимирской	тюрьме.	«“Образы	вечного	бытия”	
Божия	помрачены	в	человеке	грехопадением.	Произошло	как	бы	затмение	суще-
ства,	определенного	к	бессмертию,	призванного	светиться	светом	от	вечного	Света.	
Сущность	грехопадения	есть	разлука	с	Богом,	прекращение	Богообщения,	перерыв	
живой,	сильной	и	жизненной	связи,	некой	жизнепроводительной	пуповины,	соеди-
няющей	человека	с	Богом.	Человек,	отрекшись	от	этой	первосущной	связи,	ниспал	
из	 бытия	—	 в	 бывание,	 “покорился	 суете”	—	 и,	 в	 противоположность	 остальной	
твари,	“покорился”	добровольно	небытию,	ниспал	в	самоутвердившуюся	самость,	
в	некую	темную	область	мнимого	величия	и	свободы	и	действительного	обессиле-
ния	и	слабости,	некую	видимость	всеполного	и	самодовлеющего	“я”,	—	бытия,	на	
самом	деле	 призрачную	и	 лжеименную,	—	бывания»	 [12,	 с.	 539].	 Свобода	 чело-
века,	которой	он	добивался,	—	мнима.	Более	того,	она	оказывается	произволом.		
«…Человек	расхитил	свою	нерукотворную	цельность,	великолепную	собранность	
сил	и	свойств	своей	богоподобной	личности	вокруг	действительно	сияющего	“я”»	
[12,	с.	539].	Истинный	человек,	по	Дурылину,	потерян,	подменен.	«Но,	это	утерян-
ное,	но	не	исчезнувшее	“я”	и	есть	его	ангел-хранитель,	“хранящий”	его	от	оконча-
тельного	распадения,	от	геенского	разложения	на	несущие	“я”	в	бесконечности	их	
дробления	и,	несмотря	на	свое	самоутверждение,	не	имеющего	никакого	действи-
тельного	бытия,	и	даже	бывания.	<…>	Ангел	есть	благодатный	alter	ego	человека,	
есть	истинный	человек,	который,	по	слову	Божию	“ничем	не	умален	от	ангелов”»	
[12,	 с.	 540].	 Поскольку	 «истинный»	 человек	 лишь	 потерян,	 то	 возможно	 его	 на-
хождение,	нахождение	Себя.	Нахождение	Себя	возможно	через	Бога,	потому	что	
именно	там,	в	«горнем»	мире	истинное	я	«не	перестало	быть».	При	этом	взаимо-
отношение	 истинного	 «я»	 и	 «я»	 ложного	 возможно	 в	 условиях	 непринуждения,	
свободы.

Человек,	в	понимании	Дурылина,	и	близок	к	Богу,	и	далек	от	него.	Но	только		
в	союзе	с	Богом	достигается	истинное	единство,	истинная	целостность.	Через	Бога,	
общение	с	ним,	человек	постигает	и	себя	и	мир;	для	диалога	с	Богом	человек	ис-
пользует	лучшее,	что	в	нем	есть:	чувства	и	язык;	именно	Бог	обеспечивает	бытий-
ность	человека	на	земле.

Практически	каждое	письмо	—	это	послание	Другу,	Другому,	без	которого	что-
то	не	может	состояться	в	жизни	автора.	Женщин	в	жизни	Дурылина	было	много:	
соратницы,	друзья	—	но	все	единомышленники,	желающие	помочь,	поддержать,	
быть	рядом.	Но	не	только	с	ними	автор	писем	состоит	в	единомыслии,	во	всеедин-
стве.	Различные	Другие	возникают	в	ходе	переписки,	без	которых	не	мог	состояться	
Дурылин-философ.
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«На	расстоянии	5000	в.	испытываешь	остро	немощность	слова:	слово	превра-
щается	 в	 слова	—	и	 часто	 не	 знаешь,	 соберутся	 ли	 они	 в	мысль,	 прямо	 идущую		
в	сердце,	в	чувство,	прямо	говорящее	душе.	Что	такое	письмо?	Листок	бумаги,	или	
несколько	листков,	ограниченных	непременно	и	в	объеме,	и	в	весе,	—	и	почти	не-
дельное	путешествие	этого	листка	по	огромным	пространствам.	Слово,	сказанное		
в	ответ	близкого	человека,	доходит	до	него	не	мгновенно,	как	при	устной	беседе,		
а	через	неделю!	Иногда	пугает	немощность	такого	общения:	в	эту	неделю,	“дума	за	
думой,	волна	за	волной”	прокатились,	умчались,	отхлынулись	в	душе	того,	к	кому	
обращаешься	в	письме,	—	и	быть	может,	ответное	слово	уже	не	встречает	вопроса,	
или	другой	вопрос	уже	родился,	а,	может	быть,	и	успел	уже	умереть	в	душе	близ-
кого	человека…	И	тем	не	менее,	 так	тянешься	к	общению,	—	и	слово-письмо	так	
бесконечно	дорого!

Общение,	 конечно,	есть	 тайна.	Часто	оно	вызывает	 сходственность	в	мыслях		
и	пути,	которых,	представляется,	и	нет	вовсе	общих	между	тем	или	иным	челове-
ком.	 Апостол	 Павел	 поэтому,	 вероятно,	 просто	 советует:	 “Общения	 не	 забывай-
те!”	Очень	интересно,	что	часто	общаются	люди	особенно	тесно	вовсе	не	близкие,		
а,	наоборот,	далекие	друг	от	друга	по	противоположности	путей	и	 характеров	—		
и	в	общении	отсеивается	между	ними	что-то	общее,	о	чем	они	и	не	знали	сами.	
Я	 всегда	 вспоминаю	 чье-то	 изречение:	 человек	 больше	 того,	 что	 он	 сам	мыслит		
о	 себе.	 Иными	 словами,	 наше	 видение	 себя	 всегда	 меньше	 того,	 что	 мы	 есмы		
в	действительном	нашем	бытии»	[13].

Это	 фрагмент	 из	 письма,	 адресованного	 Зое	 Владимировне	 Работновой,	 от-
правленного	из	Томска,	где	Дурылин	находился	в	ссылке	с	1928	по	1930	гг.	Зоя	Вла-
димировна	была	женой	доктора,	у	которого	лечился	Дурылин.	За	время	общения	
произошло	духовное	сближение,	и	долгие	годы	(вплоть	до	1951	г.)	они	были	друж-
ны.	Был	наставником	в	вопросах	духовного	и	эстетического	воспитания	дочери	Ра-
ботновых	—	Ирины.

В	 этом	 отрывке	 мы	 видим,	 что	 Дурылин,	 как	 и	 многие	 мыслители,	 придает	
большое	значение	слову.	Его	наставник,	друг	В.В.	Розанов	 говорил:	«Каждая	моя	
строка	есть	священное	писание	(не	в	школьном,	не	в	“употребительном”	смысле),	
и	каждая	моя	мысль	есть	священная	мысль,	и	каждое	мое	слово	есть	священное	
слово.	—	Как	вы	смеете?	—	кричит	читатель.	—	Ну	вот	так	и	“смею”,	—	смеюсь	ему	
в	ответ	я»	[11,	с.	58].

Дурылин	мягче,	он	не	умеет,	как	Розанов,	«кинуть»,	«швырнуть»	словом.	Он	
словно	жалеет	его	(слово),	и	это	тоже	присуще	ему	в	полной	мере.	И	здесь,	сразу	он	
говорит	о	важности	Другого,	пусть	и	не	называя	его	так.	И	единомыслие	уже	звучит,	
как	необходимый	атрибут	бытия	человека.

Абсолютно	в	любом	человеке,	которого	знал,	знакомом	человеке,	умел	Дуры-
лин	увидеть	важное	и	необходимое,	что	может	дополнить	жизнь	другого:	«Мне	ка-
жется,	в	Вашей	жизни	(а	я	ее	не	знаю	вовсе,	и	Вы	меня	простите,	если	я	ошибаюсь)	
мало	было	людей	такого	типа,	как	Чулковы,	—	у	которых,	—	кроме	тесного	своего	
дела,	которое	есть	у	всякого,	—	есть	еще	более	широкое	дело:	свои	точки	бытия	
перемещать	в	другие	точки	других	существований…	Это	хлопотливо,	конечно,	но	это	
дает	великую	радость,	и	какую-то	особую	свежесть	жизни.	Есть	писатели	выше	Чул-
кова;	есть	мыслители	примечательнее	его,	—	но	ему	дано	то,	что	не	у	многих	есть:	
дар	бытийственного	утешения,	бытийственной	свежести.	То	же	и	у	Н.	Гр.	В	них	есть	
детское	что-то	в	обоих,	а	ведь	“вечно	—	детское”	это	и	есть	по-простому,	вечное,	—	
живое	и	живящее.	Г.И.	не	выразил	себя	в	литературе;	он	больше	того,	что	он	писал	
и	пишет;	но	ведь	пройдет	всякая	литература,	—	а	жизнь	и	радость	непреходящи,		
и	кто	выразил	себя	в	них,	тот	сделал	все,	что	нужно»	[14,	с.	3].
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	Очень	многое,	особенно	то,	чего	Дурылин	был	лишен	в	ссылках,	спасало	его,	
облачаясь	в	образные	формы.	Так,	совершенно	уникально	его	«воспоминание	му-
зыки»:	 «Музыки	 здесь	 нет	 никакой.	 Как	 странна	 эта	 невозможность	 слушать	му-
зыку,	 когда	душа	 ее	 просит!	 Тогда	 я	 вспоминаю	музыку.	Очень	 часто	 вспоминаю	
Чайковского	и	Глинку.	Я	обожаю	“Руслана”.	Глинка	—	это	Пушкин	русской	Музыки,	
а	Чайковский	—	это	Лермонтов.	Я	до	жути	люблю	сцену	у	Графини,	5	симфонию,		
1	концерт	для	ф-п.,	“Франческу”,	—	а	у	Глинки	его	оперы,	“Жаворонка”	и	др.	роман-
сы.	Вспоминаю	Шопеновы	мазурки»	[14,	с.	2].

В	творчестве	С.Н.	Дурылина	можно	выделить	целую	иерархию	Других:	и	коты,	
и	бесы	для	него	являются	таковыми.	В	письмах	мы	увидели	персонажей,	которых	
всегда	считали	общедоступными:	Лермонтов,	Тютчев,	Пушкин,	Глинка	и	многие	дру-
гие.	Однако	Дурылин	сумел	их	сделать	частью	себя.	Если	общее,	то	и	мое.	Я	—	часть	
мира,	часть	Невидимого	Града.	С	помощью	диалога	со	своими	Другими	Дурылин	
познает	себя	и	мир,	выстраивает	отношения	и	учится	существовать,	учится	быть.	
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Image of war in the “Russian logos”: The instinct and revelation
Abstract: The	 author	 compares	 the	 artistic	 style	 and	 intellectual	 strategies	 of	 Leo	 Tolstoy	 and	
Mikhail	Sholokhov	in	the	image	of	war,	and	makes	the	conclusion	about	the	paradoxical	nature	of	
this	phenomenon	in	three	aspects:	ontological,	historical,	ethical.	
Keywords: war, instinct, revelation, “War and peace”, “Quiet flows the Don”, L. Tolstoy, M. Sholokhov. 

Видимо	следует	признать,	что	специфика	становления,	того,	что	мы	условно	назы-
ваем	«русским	логосом»,	существенно	связана	с	усилиями,	направленными	на	ос-
мысление	феномена	войны,	значимость,	которого	в	отечественной	истории	трудно	
переоценить.	И	здесь,	несмотря	на	определенные	достижения	исторической	и	фи-
лософской	рефлексии,	наиболее	полноценного	результата	отображающего	указан-
ный	феномен	во	всей	его	сложности	и	противоречивости	достигает	художествен-
ный	опыт	и,	прежде	всего	в	его	наиболее	развитой	литературной	форме,	органично	
соединяющей	в	себе	личное	и	коллективное,	сознание	и	бессознательное.	В	дан-
ном	случае	мне	представляется	весьма	показательным	сопоставить	художествен-
ные	манеры	и	интеллектуальные	стратегии	представления	войны	в	двух	великих	
отечественных	романах	на	эту	тему,	а	именно,	«Тихом	Доне»	М.	Шолохова	и	«Во-
йне	и	мире»	Л.	 Толстого.	Манеру	«Тихого	Дона»	предварительно	можно	опреде-
лить	как	антропологическую,	в	центре	романа	изображение	оригинальной	формы	
жизни	донского	казачества,	уникального	воинского	сословия,	обладающего	выда-
ющимися	воинскими	качествами,	но	обладающим	ими	бессознательно	в	виде,	так	
называемого,	«казачьего	инстинкта»	специфического	продукта	многовековой	жиз-
ни	казаков	на	войне	и	ради	войны.	В	романе	Толстого	инстинктивный	план	так	же	
присутствует,	но	акцент	делается	на	моментах	неожиданных	экзистенциальных	от-
крытий	героя	(Николай	Ростов),	сбивающих	его	с	толка	и	превращающих	реальность	
войны	в	нечто	непонятное,	«странное».	Рассмотрим	оба	способа	художественного	
представления	войны	немного	подробнее.

У	Шолохова	тема	«казачьего	инстинкта»	представлена	как	цепь	эпизодов	воин-
ской	инициации	главного	героя,	Григория	Мелехова,	инстинкт	как	бы	шаг	за	шагом	
пробуждается	в	нем.	Выделим	здесь	наиболее	существенное.

1914	г.	Первый	бой	Григория.	Подчиняясь	коллективной	стихии	боя,	он	совер-
шает,	 по	 сути,	 бессмысленное	 убийство	 безоружного	 австрийского	 резервиста.		
В	результате	«гнусь	и	недоумение	комкали	душу»	[1,	т.	1,	c.	214].

Григорий	постигает	казачью	мудрость.	«Человека	руби	смело.	Мягкий	он,	чело-
век	как	тесто…	Ты	—	казак,	твое	дело	—	рубить,	не	спрашивая»	[1,	т.	1,	c.	253].

Схватка	с	венгерским	офицером.	Бой	профессионалов.	«Он	(венгр)	расстрелял	
в	Григория	револьверную	обойму	и	выхватил	палаш.	Три	сокрушительных	удара	он,	
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как	видно	искусный	фехтовальщик	отразил	играючи.	Григорий,	кривя	рот,	настиг	его	
в	четвертый	раз.	Пристав	на	стременах,	он	обманул	бдительность	венгерца,	лож-
ным	взмахом	и,	изменив	направление	удара,	пырнул	концом	шашки,	второй	удар	
нанес	в	шею,	где	кончается	позвоночный	столб…»	[1,	т.	1,	c.	260].

Гражданская	война,	1919	г.	Григорий	во	главе	лавы	повстанцев.	«От	момента,	
когда	он	выпускал	лошадь,	и	до	того,	пока	дорывался	до	противника,	был	неулови-
мый	миг	внутреннего	преображения.	Разум,	 хладнокровье,	расчетливость,	—	все	
покидало	Григория	в	этот	страшный	миг,	и	один звериный инстинкт	властно	и	не-
делимо	вступал	в	управление	его	волей»	[1,	т.	2,	c.	165].	В	этом	же	эпизоде,	мы	впер-
вые	в	романе	узнаем,	что	Григорий	был	переученным	левшой	и	одинаково	владел	
обеими	руками.	«В	атаке	Григорий	пользовался	всегда	с	неизменным	успехом	этим	
преимуществом.	Он	вел	коня	на	выбранного	противника	 ,	как	обычно	все	заходя	
слева,	чтобы	правой	рубить…	И	вот,	когда	до	противника	оставался	как-нибудь	де-
сяток	саженей…	Григорий	крутым,	но	мягким	поворотом	заходил	справа,	перебра-
сывая	шашку	 в	 левую	 руку.	 Обескураженный	 противник	меняет	 положение.	 Ему	
неудобно	рубить	справа	налево…	Григорий	рушит	страшный	по	силе,	режущий	удар	
с	потягом»	[1,	т.	2,	c.	166].	Перед	нами	«казачий	инстинкт»	в	совершенной	форме, —	
убийство	одним	ударом.

В	романе	Л.	Толстого	перед	нами	проходит	вся	военная	карьера	Николая	Ро-
стова.	Вначале	романа	он	юнкер,	в	конце	подполковник	«на	первой	вакансии	пол-
кового	командира»,	но	всего	два	раза	мы	видим	его	активным	участником	боевых	
эпизодов,	это	две	кавалерийские	атаки.	Остановимся	на	этом.

1805	г.	Шенграбен.	Гусарский	полк	Ростова	идет	в	атаку,	под	ним	убита	лошадь,	
сам	Николай	контужен	в	руку.	Он	видит	бегущих	к	нему	французов	и	отказывается	ве-
рить	в	ужасную	реальность.	«Кто	они?	Зачем	они	бегут?	Неужели	ко	мне?...	И	зачем?	
Убить	меня?	Меня,	кого	так	любят	все?»	[2,	c.	107].	Простая	мысль,	что	его	могут	убить	
становится	в	описании	Толстого	ужасным	экзистенциальным	откровением	для	героя.	
Вместе	с	ним	к	Ростову	приходит	сознание,	что	на	войне	что-то	не	так	─	«Что-нибудь	
не	так,	подумал	он,	—	не	может	быть,	чтоб	они	хотели	убить	меня»	[2,	c.	107].

1812	г.	Бой	под	Островной,	первый	большой	кавалерийский	бой	Отечественной	
войны.	Ростов	штаб-ротмистр,	видит,	как	французские	драгуны	атакуют	наших	улан.	
«Он	чутьем	чувствовал,	что,	ежели	ударить	теперь	с	гусарами	на	французских	дра-
гун,	они	не	устоят»	[2,	c.	371].	Ростов,	по	собственной	инициативе,	ведет	эскадрон,	
а	за	ним	весь	полк,	в	атаку	и	получает	за	свой	подвиг	награду.	Но	при	этом,	Николай	
не	может	забыть	испуганное	лицо	французского	офицера,	которого	он	ранил	и	сбил	
с	лошади.	«“Так	они	еще	больше	нашего	боятся!”,	думал	он.	“И	в	чем	он	виноват		
с	своею	дырочкой	и	голубыми	глазами?	А	как	он	испугался!	Он	думал,	что	я	убью	
его.	За	что	ж	мне	убивать	его?	У	меня	рука	дрогнула.	А	мне	дали	георгиевский	крест.	
Ничего,	ничего	не	понимаю!”»	[2,	c.	372].	Ростова	опять	настигает	тревожное,	хотя	
и	смутное	сознание	того,	что	война	это	не	геройство	и	доблесть,	а	неправильное	
действие,	которому	нет	человеческого	оправдания.

Обратим	внимание,	что	Ростов	потомственный	военный	далеко	не	в	первом	
поколении,	и	война	для	него,	это	в	первую	очередь	почетный	долг	защиты	отече-
ства,	он	так	воспитан,	и	тем	не	менее	наряду	с	этим	знанием	ему	открывается	эк-
зистенциальная	неоправданность	войны	как	убийства.	В	отличие	от	князя	Андрея	
Ростов	не	может	соединить	это	двойное	знание	о	войне	в	цельное	мировоззрение.	
Война	остается	для	него	как	нравственно	здорового,	честного	человека,	мучитель-
ным	парадоксом	человеческого	бытия.

С	нашей	точки	зрения,	на	основании	тестов	М.	Шолохова	и	Л.	Толстого	можно	
выделить	три	экзистенциальных	позиции,	в	которых	реализуется	феномен	войны.
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1.	Григорий	Мелехов.	—	Я	то,	что	я	делаю,	и	ЭТО война.
2.	Николай	Ростов.	—	Что	же	я	делаю?	Но	я	делаю	ЭТО, непонятно	почему.
3.	Князь	Андрей.	—	В	настоящий	момент	времени,	у	меня	нет	иной	возможно-

сти	кроме	этой,	и	ЭТО	война.	Но	я	не	то,	что	я	делаю.
Можно	сказать,	что	позиции	«1»	и	«3»	представляют	собой	две	стратегии	ов-

ладения	 феноменом	 войны:	 «1»	—	 со	 стороны	 бессознательного,	 инстинктивно-
го	 начала;	 «3»,	 со	 стороны	 сознания	 и	 экзистенциальной	 осмысленности.	 Особо	
подчеркнем,	 что,	 с	 точки	 зрения	 военного	 коллектива	 обе	 стратегии	 приемлемы		
и	практически	равнозначны,	поскольку	могут	успешно	вести	к	победе,	но,	с	точки	
зрения,	общества	они	крайне	амбивалентны,	общество	не	заинтересовано	в	«лю-
дях	войны»	в	мирное	время	и,	тем	более,	в	тех,	кто	не	верит	в	моральный	авторитет	
общественной	субстанции	и	ее	цели.

Охарактеризуем	все	три	позиции	еще	раз	несколько	более	подробно.
1.	Война	есть	то,	что	я	делаю,	иначе,	феномен	войны	есть	основа	моей	экзи-

стенции,	и	в	этом	выражается	моя	уникальность,	как	того,	кто	владеет	субстанцией	
войны,	а	не	претерпевает	ее.

2.	Война	мучительный	парадокс	человеческого	бытия,	но	поскольку	он	изна-
чально	 принадлежит	 общественной	 реальности,	 я	 готов	 принять	 его	 на	 себя	 как	
часть	коллективной	вины.

(Нетрудно	заметить,	что	общество	заинтересовано	именно	в	этой	позиции,	где	
феномен	войны	принципиально	связан	с	коллективной	виной.)

3.	 Я	 не	 признаю	общественную	целесообразность	 войны,	 но	 я	 принимаю	ее	
необходимость	как	внешнего	для	субстанции	общества	фактора	(т.е.	как	данность),	
и	при	этом	я	мыслю	эту	необходимость	в	особом	измерении	разрыва	экзистенции	
и	смысла,	где	сам	этот	разрыв	становится	источником	специфического	откровения	
моей	 свободы	—	«Я	не	 то,	 что	 я	делаю».	Иначе	 говоря,	для	меня	«смысл	войны		
в	том,	что	у	нее	нет	смысла».

Подводя	общий	итог	нашим	размышлениям,	укажем	на	тройную	парадоксаль-
ность	феномена	войны.

—	Онтологический	парадокс:	война	осмысленна	на	уровне	сообщества	и	бес-
смысленна	в	личном	модусе	бытия	экзистенции.	«Война,	самое	гадкое	дело	в	жиз-
ни…	и	это	надо	понимать»	[2,	c.	438].

—	Исторический	парадокс:	войны	нельзя	начинать	(нет	рациональных	основа-
ний),	но	их	и	нельзя	проигрывать	(отсюда	потребность	в	военном	сословии,	по	сути,	
весьма	архаичном	для	современного	общества).

—	Этический	парадокс:	повторяя	слова	апостола,	на	войне	я	делаю	то,	что	нена-
вижу,	но	и	общественная	и	воинская	мораль	оправдывают	мои	действия.
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РУССКАЯ ДУшА В СВЕТЕ «хАЙДЕГГЕРОВСКОЙ» ИСТИНЫ  
(ЧИТАЯ В.В. БИБИхИНА)

Аннотация:	На	основании	работ	В.В.	Бибихина	и	понимания	М.	Хайдеггером	истины	как	от-
крытости	 в	 исследовании	 	 рассматриваются	 основополагающие	 черты	 русского	 характера,	
разворачивающегося	в	четырех	планах:	в	фундаментально-онтологическом	—	как	всеоткры-
тость:	в	трансцендентальном	—	как	вера;	в	экзстенциально-религиозном	—	как	совесть;	в	со-
циально-политическом	—	как	власть.	В	моделировании	философского	диалога	между	пред-
ставителями	разных	культур	появляется	возможность	найти	определенную	общность	между	
ними,	 создающую	 условия	 для	 понимания	 онтологической	 и	 экзистенциальной	 специфики	
отношения	к	миру	одной	из	этих	культур.
Ключевые слова: Россия, Запад, истина, вера, власть, Хайдеггер.

The Russian soul in the light of Heidegger’s truth (reading V.V. Bibikhin)
Abstract:	 The	 research	 considers	 fundamental	 lines	 of	 the	 Russian	 character	 on	 the	 basis	 of		
V.V.	Bibikhin’s	works	and	M.	Heidegger’s	understanding	of	the	truth	as	unconcealment.	The	Russian	
soul	appears	in	four	plans:	in	fundamental	ontological	—	as	an	openness:	in	transcendental	—	as	
belief;	in	existential-religious	—	as	conscience;	in	socio-political	—	as	the	power.
Keywords: Russia, West, truth, belief, power, Heidegger.

ВВЕДЕНИЕ

Разговоры	о	загадочности	русской	души	вызывают	смешанное	чувство,	т.к.	с	од-
ной	стороны,	под	ними	есть	свои	основания,	однако,	с	другой,	столь	же	очевидно,	
что	могут	быть	найдены	не	меньшие	основания	и	для	речей	о	загадочности	души	
француза	или	кирибати.

Однако	 неослабевающее	 противостояние	 между	 так	 называемой	 западной		
и	русской	культурами	удерживает	такую	постановку	вопроса,	вновь	и	вновь	застав-
ляя	искать	на	него	ответ.	Внутри	самой	русской	культуры	эти	поиски	оформляются	
известной	дискуссией	между	славянофилами	и	западниками.	В	самом	же	диалоге	
между	Востоком	и	Западом	у	 западного	 человека	постепенно	вызрело	представ-
ление	о	непонятности	 характера	и	невнятной	определенности	мотивов	действий	
русских.	Их	поступки	видятся	нелогичными,	труднопредсказуемыми	и	в	силу	этого	
достаточно	 опасными	по	 своим	последствиям,	 а	 значит,	 к	 русским	 следует	 отно-
ситься	с	осторожностью	и	недоверием.

Но	существующее	непонимание	зачастую	является	мнимым	и	пропасти	меж-
ду	двумя	типами	европейской	культуры	не	существует.	Они,	будучи	другими,	име-
ют	 общую	 историческую	 основу,	 дающую	 возможность,	 как	 для	 дружеских,	 так		
и	острых	враждебных	отношений.	Высокая	степень	страстности	и	агрессивность	ре-
акций	на	возникающие	противоречия	объясняется	именно	не	отчужденностью,	не	
восприятием	ими	друг	друга	как	чужих.

Современные	миграционные	события	в	мире	расширили	и	обострили	сформи-
ровавшиеся	разночтения,	показав	искусственность	и	рациональную	отвлеченность	
от	мира	принципов,	на	которых	западное	сообщество	стремилось	выстроить	поли-
тику	мультикультурализма.	Неотъемлемой	ее	частью	была	идея	культурной	 толе-
рантности,	адаптация	которой	к	жизни	явилась	косвенным	продуктом	идеологии	
абсолютизации	частных	интересов,	перекрывающей	выход	к	экзистенциальному	
переживанию	причастности	к	всеобщему,	трансцендентному.
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В	результате,	принимаемый	инородец	чувствует	к	себе	всего	лишь	продуман-
ное	снисходительное	отношение.	Восприятие	другого	только	через	призму	необхо-
димого	оказания	ему	помощи	не	способствует	его	интеграции	в	общество,	предоста-
вившему	ему,	почти	как	временщику,	приют.	По	факту	практического	воплощения	
идея	толерантности	оказалась	эвфемизмом	слова	«безразличие»,	т.е.	допущением	
всего в его частности	при	отсутствии	человеческой	заинтересованности	в	другом	
человеке.	Простого	принятия	оказывается	недостаточно	без	желания	открываться		
к	ценностям	другого,	без	уважительного	и	вдумчивого	восприятия	его	мира	и	жиз-
ни.	Основой	для	этого	выступает	всеобщее,	обращение	к	которому	выводит	челове-
ка	из	своей	природной	ограниченности.	Но	взамен	этому	предлагается	выхолощен-
ное	понятие	свободы,	проникнутое	равнодушием.

Если	 это	 понятие	 и	 находит	 свое	 воплощение	 с	 сохранением	 своего	 гумани-
стического	 содержания,	 то	 только	 применительно	 к	исконным членам	 общества,	
организующим	его	жизнь.	 Сама	же	 по	 себе	 идея	 тотального	 главенства	 свободы	
частного	оказывается	не	менее	агрессивной,	чем	и	фундаменталистская	идеология	
однобоко	понятого	ислама.	Очевидно,	что	такие	процессы	не	способствуют	движе-
нию	навстречу	друг	другу,	создавая	условия	для	дезориентации	в	понимании	че-
ловеческого.	И	там,	где	фетишизирован	объект,	а	человек	как	хранитель	процедур	
истины	предается	забвению,	остается	ждать	«грубых	нашествий	и	внезапных	разру-
шений,	которые	столь	же	непредвидимо,	но…	разобьют	эту	белую	мессу»	[1,	с.	245]1	
и	восстановят	статус-кво	бытия.

Столкновение	с	этими	процессами	заставляет	фиксировать	внимание	не	на	раз-
личиях,	а	на	метафизических	точках	соприкосновения,	которые	очевидно	существу-
ют.	Достаточно	 вспомнить	 о	 притяжении	русского	 и	 немецкого	 строя	мышления.		
В	таком	обращении	и	сопричастности	друг	другу	мы	получаем	возможность	изнутри	
обозревать	 то,	 что	 присуще	 сущности	другого.	 Во	 взаимном	всматривании	 через	
самих	себя	в	другого	начинает	лучше	уясняться	и	метафизика	нас	самих.	Именно	
это	обнаруживает	заочный	разговор	В.В.	Бибихина	с	М.	Хайдегером.	Вслушивание	
в	него	позволяет	нам	выдвинуть	тезис	о	разворачивании	русского	характера	в	че-
тырех	 планах:	 в	 фундаментально-онтологическом	—	 как	 всеоткрытость:	 в	 транс-
цендентальном	—	как	амбивалентно-утверждающая	сила	веры;	в	экзстенциально-	
религиозном	—	как	совесть;	в	социально-политическом	—	как	власть.

1.

В	 своих	 записях	В.В.	Бибихин	отмечает,	 что	Запад	немыслим	без	России,	 как	
ночь	без	дня,	поэтому	необходимо	«соединить	Запад	и	Восток:	Восток,	где	мир	дер-
жится	в	прозрачных	лучах	божественной	воли,	и	Запад,	где	он	держится	разумным	
усилием	человека.	Одно	без	другого	чудовищно»	[3,	с.	330].

Русскую	 душу	 трогает	 не	 абстрактно-отвлеченная,	 а	 практически	 ориентиро-
ванная	мысль,	давая	ей	возможность	проявляться	как	самостоятельное	и	исключи-
тельное	бытие.	Но	что	здесь	будет	означать	эта	практическая	сторона?	Явно	стоит	
вести	речь	о деле	иного	порядка,	нежели	реализации	прагматичных	интересов	и	по-
требностей.	К	его	существу	относится	укоренение	в	саму	жизнь,	удерживающее	по-
нимание,	что	бытие	пронизывается	ничто,	в	чем	сказывается	«гениальное	русское	
юродство,	т.е.	ощущение	собственной	ничтожности	и	ничтожности	мира	и	глубокая	
уверенность,	что	так	и	должно	быть,	что	так	ПРАВИЛьНО»	[4,	с.	157].

1 	Некая	надежда	еще	сохраняется	в	размышлениях	А.	Бадью:	«Иностранцы	могут	нас	научить	тому,	как	
стать	иным	по	отношению	к	самому	себе,	как	проецировать	себя	вовне	—	дабы	вырваться	из	пут	затянув-
шейся	истории	белого	западного	человека,	которая	подходит	к	концу	и	от	которой	не	приходится	ждать	
чего-то	другого,	кроме	бесплодия	и	войны»	[2,	с.	91].
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Деловитость	такого	держания	крепится	верой	и	совестью,	которая	сводит	и	со-
уведомляет	«друг	о	друге	разные	состояния	человека,	заставляющая	их	(эти	разные	
состояния)	в	человеке	совещаться	между	собой»	[3,	с.	371].	И	не	через	соотнесение	
вещей	друг	с	другом	и	в	отношении	их	друг	к	другу	обретается	знание,	а	в	сообщае-
мости	людей	в	их	родовом	начале.	Такое	знание	коррелятивно	вере,	так	как	истина	
здесь,	как	и	тайна	моего	«я»,	неизреченна.

У	Хайдеггера	вопрос	об	истине	ведется	в	ином	от	предшествующей	западно-
европейской	 традиции	 направлении.	 Истина	 открывается	 не	 посредством	 сопо-
ставляющего	всматривания	в	сущее,	а	через	настроенность	вслушивания	в	самом	
существовании.

На	эпистемологическом	уровне,	стремясь	к	выявлению	истинного	положения	
дел,	мы	производим	обобщение,	которое	выражается	через	логические	категории	
рода	и	вида.	Обучаясь,	мы	усваиваем,	как	правильно	ими	оперировать,	чтобы	до-
стигать	точности	(истинности)	наших	суждений.	Тем	самым	необходимость	форму-
лирования	 определений	 через	 родо-видовые	 характеристики	 становится	 общим	
местом,	как	и	признание	того,	что	обретение	такой	способности	позволяет	дости-
гать	более	предпочтительного	положения	в	мире.

В	кантовской	философии	такое	деление	было	модифицировано	в	различении	
на	определяющее	и	рефлексирующее	суждение,	причем	так,	что	высший	уровень	
ума	 связывался	 с	 определяющим,	 а	 более	 низкий	—	 с	 рефлексирующим	 сужде-
нием.	Можно	 было	 бы	 позволить	 себе	 усомниться	 в	 точности	 наименования	 су-
ждения	как	«рефлексирующего»,	якобы	отсылающего	к	человеку	с	более	слабыми	
интеллектуальными	способностями,	из-за	того,	что	рефлексия	как	психический	акт	
ассоциируется	с	процедурой	достаточно	развитого	логического	мышления.	Однако	
сохраняющееся	использование	слова	«рефлекс»	в	биологической	науке	как	бы	ле-
гитимирует	вводимое	Кантом	название.	И	в	этом	случае	рефлексирующее	суждение	
становится	более	проблематичным	и	интересным	в	силу	возникающей	онтологи-
ческой	 трудности:	 каким	 образом	 с	 помощью	данного	 суждения	 обеспечивается		
и	устанавливается	специфическое	отношение	между	всеобщим	и	особенным,	так	
как	определяющим	моментом	здесь	оказывается	как	раз	таки	особенное,	обладаю-
щее	силой	презентировать	всеобщее.	Разрешение	этой	трудности	лежит	в	плоско-
сти	иного	понимания	истины.

Обретенная	в	ходе	образовательных	практик	эпистемологическая	привилегия	
дифференцировать	и	рассчитывать	мир	с	помощью	логических	категорий,	что	по-
зволяет	якобы	более	успешно	продвигаться	в	восхождении	на	высший	пьедестал	
культуры,	 является	 своеобразным	материализованным	 следствием	 истолкования	
истины	как	соответствия	мыслимого	самому	предмету.

Вместе	 с	 тем	 существуют	 возможности	 и	 выразительные	 средства	 иного	 по-
нимания	истины,	также	присущие	европейскому	духу,	что	наиболее	оригинально	
было	представлено	в	философии	М.	Хайдеггера.	В	ней,	на	наш	взгляд,	 заложено	
смысловое	начало	для	встречи	Востока	и	Запада,	для	зарождения	содержательного	
диалога	между	культурами,	находящимися	на	разных	уровнях	развития	теоретиче-
ского	мышления.	

Истина как «алетейя»	(несокрытость)	позволяет	видеть	бытие	через	измене-
ние,	а	не	исправление,	что	следовало	из	теории	истины как соответствия,	в	сто-
рону	которой	и	качнулся	маятник	развития	западноевропейской	культуры.

Бытие как изменение	подразумевает	перемену	мест,	перемену	(не	исправле-
ние)	мыслей,	что	происходит	вне	зависимости	от	культурной	принадлежности	чело-
века,	если	только	он	является	человеком,	т.е.	рождается	к	осознаваемой	открытости	
раскрытого	мира	и	 сохраняет	 это	 рождение	 в	 роде.	Мысль	 совершает	движение	
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«от»	«к»	в	открытом	поле	бытия,	прохождение	которого	означает	опыт	свершения	
без	 обязательной	 привязки	 его	 к	 процедуре	 установления	 логического	 различия	
между	истиной	и	ложью,	и	при	этом	из	этого	не	будет	следовать	приверженность	
софистическому	отказу	от	постановки	вопроса	об	истине.	

Истинное	может	мыслиться	как	движение	от	непотаенного	к	непотаеннейше-
му,	а	не	как	коррекция	неправильного.	Поэтому	хайдеггеровский	анализ	платонов-
ского	мифа	о	пещере	[5]	подспудно	подводит	к	выводу	о	неприменимости	образа	
пещеры	в	отношении	человека.	Мир	присутствия	человека	—	не	пещера,	а	откры-
тость	самого	бытия.	Но	если	все	же	говорить	о	пещере,	т.к.	это	один	из	основопо-
лагающих	 архетипов	 европейской	 культуры2,	 то	 она	 касается	 самой	 животности,		
в	преодолении	которой	(и	тех	страстей,	которые	с	ней	связанны)	человек	себя	и	вы-
являет.	Человек	как	таковой	есть	выход	из	пещеры,	и	его	движение	является	истори-
ей	истины	становящегося	человека,	его	преображение	в	постоянном	усилии	быть,	
без	гарантированности	застывшего	и	идентифицированного	положения	дел.	Исти-
на как открытость	 не	предстает	в	виде	статичности	 (логической	категории	или	
закона	 тождества),	 а	 выступает	 принципиальной	 всеприемлемостью,	 наподобие	
некоего	«пустого»	места,	«ничто»,	готового	принимать	все	входящее,	предоставляя	
ему	приют	и	заботливый	уют,	и	меняющегося	в	согласии	с	пришедшим.

При	исключении	«пещерного»	видения	истины	открытость	может	пониматься	
через	всечасную	готовность	изменяться,	она	является	самой	изменчивостью	в-се-
бе,	для-себя	и	для-других.	Обратное	влечет	за	собой	буквальную	интерпретацию	
пещеры	как	закрытость,	лишенность	правильного	видения	сущего,	поэтому	и	на-
чинает	требоваться	правильная	настройка	ума,	в	результате	чего	будет	выявлять-
ся	 сущность,	 проясняющая,	 чем	же	наблюдаемая	 вещь	 является	 на	 самом	деле.	
Сквозь	вещи	просвечивают	идеи,	и	только	в	их	свете	они	становятся	видны.	Вещи	
причастны	идеям,	и	их	светоносная	природа	является	их	сущностью.	При	подходе	
к	истине как идеи	идея	становится	источником	непотаенности,	она	в	некотором	
смысле	делает	нечто	непотаенным,	в	то	время	как	в	рамках	подхода	к	истине как 
«алетейе»	 идея	 является	 всего	 лишь	 изображением	 непотаенного.	 Коль	 скоро	
идея	 объявляется	 госпожой	 непотаенности,	 насущным	 становится	 обучение	 об-
ретению	доступа	к	ней,	 с	помощью	чего	правильность	 видения	и	будет	обеспе-
чиваться.	Характер	человеческого	отношения	к	сущему	определяется	здесь	через	
идею	(непотаенность)	как	правильности	видения	[5,	357].	Истина	отождествляется	
с	правильностью	нашего	восприятия	 (познания)	сущего,	она	оказывается	достоя-
нием	разума,	опираясь	на	который	мы	выдвигаемся	в	центр.	От	нас	зависит	либо	
исправление	наших	идей,	как	несоответствующих	действительности,	либо	исправ-
ление	 действительности	 для	 приведения	 ее	 к	 соответствию	 нашим	 идеям.	 Но		
в	горизонте	истины как идеи	рефлексия	в	состоянии	показать	лишь	одну	сторону	
сущего,	которую	она	и	будет	сличать.	В	этом	ее	неполнота,	ее	ограниченность	напо-
добие	зеркала,	в	которое	мы	смотримся,	не	видя	в	нем	самих	себя,	т.к.	наша	спина	
никогда	нам	не	предстанет.	Мы	отражаемся	в	зеркале	только	потому,	что	нас	самих	
нет	перед	ним.	И	рефлексия как зеркало	может	представить	нам	сущность	сущего	
лишь	потому,	что	в	ней	не	может	отразиться	бытие.	Как	бытие в движении	откры-
вается	в	многообразии	сторон,	собирающихся	в	сущее,	так	и	жизнь	как	различаю-
щиеся	и	соотносящиеся	между	собой	стороны	наставляет	через	них	образовывать	
и	узнавать	самих	себя.

2 	 Показательно	 в	 этой	 связи	 использование	 данного	 архетипа	 в	 культовом	 фильме	 братьев	 Вачовски	
«Матрица».	В	контексте	нашего	рассмотрения	важными	оказываются	как	раз	таки	второй	и	третий	фильмы	
(признаваемые	менее	удачными,	чем	первый),	потому	что	именно	в	них	проиллюстрирована	возможность	
сделать	вывод	о	том,	что	никакой	пещеры	не	существует.
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Имея	в	виду	различие	в	подходах	к	пониманию	истины,	с	формально-логиче-
ской	точки	зрения	(истина как идея)	можно	согласиться	с	небезосновательностью	
характеристики	 «примитивного»	 человека	 как	 ангажированного	 и	 захваченного	
частным	и	конкретно	данным,	что	лишает	его	возможности	образовывать	обобщен-
ные	(родовые)	представления.	Он	тот,	кто	остается	в	«пещере».

Однако	в	экзистенциальном,	алетическом	(истина как алетейя,	по	Хайдегге-
ру)	ракурсе	такое	представление	будет	несостоятельно.	В.В.	Бибихин	выявляет	этот	
ракурс	в	философствовании	А.Ф.	Лосева:	«Я	говорил	в	отношении	Лосева,	что	для	
него,	конечно,	логическая,	…эйдетическая	реальность	сурова,	свирепа;	как	ни	лю-
бит	ее	Лосев,	она	чужая	его	душе.	Родная	ей,	не	чужая	—	божественная	реальность.	
…Но	ведь	только	и	делает,	что	с	упоением	занимается	философией.	…В	его	философ-
ствовании,	в	драме	его	мысли	—	неназванная,	может	быть	и	даже	не	совсем	осоз-
нанная	—	область	третья,	 вне	логики	и	 эйдоса,	 область	 умного	 чувства,	 софии,	
филии,	фило-софии	дает	о	себе	знать…	Кроме	философии,	которая	безлична	и	пре-
одолевается	верой,	есть	показанная,	испытанная	им	другая	философия,	которая	не 
дальше	от	сердца,	чем	вера»	[6,	с.	62].

2 .

В	энергии	веры	утверждается	совесть	как	открытость	к	бытию,	возвышающая	
человека	над	физической	повседневностью	мира.	Хотя	у	Хайдеггера	совесть	пред-
ставлена	в	качестве	замены	авторитетности	Божественного,	это	ни	в	кой	мере	не	
снимает	веру	как	почву	для	ее	произрастания	и	утверждения	[6,	с.	25].

С	теоретической	точки	зрения	вера	«пещерного»	человека	может	быть	расце-
нена	как	«глупость»,	как	неспособность	произвести	критико-аналитическую	оцен-
ку	 собственных	 установок.	 Однако	 без	 нее	 оказывается	 невозможно	 свершение	
теоретического	 разума,	 нуждающегося	 в	 своем	 утверждении	 и	 выявляющегося		
в	утвердительности	своих	суждений.	Знанию	необходимо	помнить	о	своей	чистоте,	
которая	дается	верой:	«Вера	вынашивает	знание»	[3,	с.	181].

В	рамках	трансцендентальной	философии	Канта	подобная	неизбежная	необхо-
димость	веры	для	теоретического	рассудка	скрыто	содержится	в	концепции	о	регу-
лятивности	идей	разума,	носителем	которых	и	является	вера.	Для	самого	Канта	вера	
стояла	ниже	знания,	а	так	как	знание	возвышается	над	ней,	то	она	и	выпадала	из	его	
системы	как	значимый	ее	элемент.	Но	теоретический	рассудок	исходно	нуждается	
в	силе	утверждения	как	такового,	являющейся	основой	для	реализации	логических	
процедур	по	связыванию	суждений	между	собой,	причем	так,	чтобы	эти	процедуры	
не	уходили	в	дурную	бесконечность.

Прерывание	 работы	 теоретической	 (критико-аналитической)	 способности	
суждения	 делает	 возможным	 утверждение	 как	 таковое.	 Именно	 идеи	 разума	
внутри	самой	и	для	самой	теоретической	способности	суждения	служат	предпо-
сылкой	схватывания	теоретическим	разумом	его	онтологической	непервичности	
и	 ограниченности,	 но	и	 обратно:	 только	 в	 теоретическом	разуме	идеи	разума	
находят	средства	для	самоактуализации	на	уровне	мышления,	показывающего	
сущее.	Так,	например,	я	могу	взяться	за	доказательство	и	последующее	утверж-
дение	 бесконечности	 пространства,	 пренебрегая	 возможностью	 иного	 тезиса,	
хотя	и	он	может	быть	обоснован	и	доказан	не	в	меньшей	степени.	Рассудочная	
непрозрачность	 такой	возможности,	неготовность	и	неспособность	ее	увидеть	
объясняется	 срабатыванием	механизма,	 производящего	 необходимость	 выяв-
ления	самой	нашей	способности	к	утверждению.	Сама	по	себе	эта	способность	
безосновна	и	является	тем	иррациональным	началом,	именуемым	верой,	верой	
в	то,	что	у	меня	есть	силы	и	право	к	самому	утверждению,	как	началу	суждения,	



335Ива н в ла дИленовИч КузИн

хотя	постфактум	вокруг	него	может	быть	выстроена	определенная	система	ар-
гументации.

Амбивалентность	веры	обнаруживается	в	том,	что,	фиксируя	границы	спекуля-
тивного	разума	и	находясь	 за	их	пределами,	она	может	использовать	и	 увлекать	
теоретический	разум	за	собой,	лишая	его	способности	производить	объективные	
рассудочные	 суждения.	 В	 этом	 преодолении	 границ	 создаются	 предпосылки	для	
фанатических	объявлений	об	исключительности	своей	позиции,	в	которой	блоки-
руется	критическая	способность	рассудка,	не	позволяя	ему	увидеть	противоречия		
в	выдвигаемых	положениях.	Однако	удержание	теоретическим	разумом	показан-
ной	 ему	 верой	 своей	 границы	 предотвращает	 окончательную	 потерю	 им	 самого	
себя	в	волюнтаристской	стихии,	благодаря	чему	сохраняется	возможность	схваты-
вания	таких	противоречий	и	лишний	раз	удостоверяется	его	ограниченность.

Тем	самым,	если	приоритетность	во	всех	оценках	будет	отдаваться	теоретиче-
скому	разуму,	 то	 тогда	придется	делать	 абсурдное	 заключение	о	 том,	 что	 всякое	
утверждение	 является	 результатом	 своеобразной	 «глупости».	 Поэтому,	 если	 соб-
ственные	 основания	 (а	 не	 содержание)	 теоретических	 суждений	 некритичны	 и	
безосновны,	 то	 применение	 по	 отношению	 к	 ним	 эпитета	 «глупость»	 становится	
неуместным	и	не	вполне	точным,	что	и	позволяет	характеризовать	их	с	помощью	
понятия	«вера».

Х.-Г.	Гадамер	в	«Истине	и	методе»,	обратившись	к	кантовскому	понятию	вкуса,	
развил	его	приблизительно	в	том	же	смысловом	направлении,	в	котором	здесь	рас-
сматривается	понятие	веры:	«…Понятие	вкуса	первоначально	было	скорее	мораль-
ным,	нежели	эстетическим.	<…>	Вкус	—	это	не	частное	своеобразие,	так	как	он	всегда	
стремится	к	тому,	чтобы	стать	хорошим	вкусом.	Непререкаемость	суждения,	осно-
ванного	на	вкусе,	включает	в	себя	притязание	на	всеобщую	действенность.	Хороший	
вкус	всегда	уверен	(курсив	наш.	—	И.К.)	в	своем	суждении…»	[7,	с.	77,	79].	Слабость	
позиции	Канта	в	оценке	значения	вкуса,	как	справедливо	пишет	Гадамер,	заключа-
лась	в	том,	что	у	него	«внутренняя	определенность	вкуса	<…>	выпадает	из	области	его	
трансцендентальной	функции»	[7,	с.	87].	Разъяснение	этой	«внутренней	определен-
ности»	 осуществляется	 через	 указание	 на	 непосредственную	 вовлеченность	 вкуса		
в	жизнь	человека,	что	наделяет	последнего	познавательной	и	действенной	способ-
ностями:	«…Все	нравственные	решения	требуют	вкуса,	и	не	потому,	что	это	самое	ин-
дивидуальное	побуждение	к	принятию	решения	является	в	нем	единственной	опре-
деляющей,	но	потому,	что	оно	представляет	необходимый	момент	этого	решения.	
<…>	Вкус	—	это	хотя	и	никоим	образом	не	основа,	но,	пожалуй,	высшее	совершен-
ство	нравственного	суждения»	[7,	с.	82–83].	Вере	же,	помимо	связующей	функции	
вкуса,	прежде	всего,	присуща	утверждающая	сила.	В	таком	изначальном	предъявле-
нии	почвы	для	рассудка	еще	не	содержится	сама	практическая	сила	(которая	связана		
с	понятием	воли)	для	совершения	действия,	но	в	нем	присутствует	априорное	усло-
вие	для	этой	силы	и	действия,	благодаря	чему	возможно	предварительное	сужде-
ние,	которое	«есть	лишь	осознанное	проблематическое	суждение»	[8,	с.	381].

В	 картезианстве	 такому	 положению	дел	 уже	 соответствует	 интеллектуальная	
интуиция,	которой	Кант	отказывал	в	праве	считаться	непосредственным	источни-
ком	знания	истины,	поэтому	и	понятие	созерцания	в	его	системе	утратило	тот	мета-
физический	смысл,	который	был	ему	придан	древнегреческой	мыслью.

3.

В	 контексте	вышеизложенного	может	быть	прояснена	и	политическая	 значи-
мость	реабилитации	веры.	 Если	 в	 кантовской	иерархии	вера	располагается	ниже	
рационального	уровня	разума,	то	в	выбранном	нами	ракурсе	рассмотрения	веры	
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(в	ее	исходной	формальной	определенности)	нет	места	для	оценочного	противопо-
ставления	рационального	и	верующего,	потому	что	«вера	это	выявление	достовер-
ного	и	доверие	к	нему»	[3,	с.	311].

В	крещении	Руси	по	византийскому	канону	совмещалась	всеоткрытость	и	до-
стоверность	истины	с	могуществом	и	величием	власти.	Произошедшее	здесь	изме-
нение	понимания	 сущности	власти	отсылало	к	 чудодейственному	 событию	обра-
щения	Константина	Великого	в	битве	у	Мульвийского	моста.	В	результате	церковь		
«в	 административно-институтивном	отношении	 слилась	 с	Империей,	дабы	вкупе		
с	ней	образовать	один	государственно-церковный	организм,	и	признала	за	импера-
тором	право	управлять	ею»	[9,	с.	97].

Русская	история	началась	с	воспроизводства	глубинного	понимания	эсхатологич-
ности	христианского	учения,	в	котором	была	заложена	фундаментально	иная	в	срав-
нении	с	западной,	не	«цезарепапистская»	модель	отношения	церкви	и	государства.	
Если	западная	линия	развития	христианства	включила	в	себя	принцип	Римской	импе-
рии	—	«власть есть истина»,	то	восточная	линия	сохранила	свою	приверженность	
раннехристианской	эсхатологии,	утверждавшей,	что	«истина есть власть»	[9,	с.	89].

Однако	заложенное	раннехристианской	эсхатологией	«позитивное	отношение	
к	миру	вообще	и	к	государству	в	частности»	[9,	с.	84],	вовсе	не	гарантировало	пре-
дотвращение	отступления	от	обретенной	святости	власти	и	перевода	ее	в	режим	
существования	по	законам	физического	естества	человека.	В	русской	истории	это	
нашло	свое	отражение	в	трагической	судьбе	священномучеников	Бориса	и	Глеба,	
демонстрирующей	 зарождение	 нестяжательного	 этического	 идеала,	 который	 не	
был	еще	очевиден	в	правлении	Константина,	в	борьбе	за	власть	допустившего	унич-
тожение	претендентов	на	свой	престол.

С	того	момента,	когда	Борис	и	Глеб	предпочли	отказаться	от	своего	законного	
права	на	царство,	реализовать	которое	требовалось	ценою	убийства	своего	брата,	
закладывается	специфическое	отношение	к	узурпированной	власти,	т.е.	определя-
емой	по	человеческому	земному,	а	не	по	Божественному	закону.	Русский	человек	
предпочитает	пренебречь	ею	и	отойти	в	сторону,	до	поры,	до	времени	выбирая	по-
корное	ей	подчинение.

Изначально	признанная	онтологическая	святость	власти	исключает	постановку	
ее	под	сомнение.	Разумнее	от	нее	отказаться,	чтобы	не	допустить	бросающего	на	
нее	тень	преступления,	берущий	же	в	преступлении	задевает	не	ее,	а	свое	суще-
ство.	Оборотной	стороной	этого	признания	становится	не	только	смиренный	отход	
от	«самозваной»	власти,	подчинившейся	и	служащей	человеческим	интересам,	но	
и	 чинопочитание,	 услужливое	 и	 раболепное	 преклонение	 перед	 ней.	 Таким	 об-
разом,	власть,	с	одной	стороны,	всегда	оказывается	запятнанной	теми,	кто	все	же	
решается	использовать	ее	в	своих	меркантильных	целях,	с	другой,	ее	продолжают	
почитать	и	сакрализовать	наравне	с	проявляемым	к	ней	недоверием	или	анархи-
ческим	безразличием	и	с	сохраняемым	чувством	свободы.	Но	дело	человеческой	
экзистенции	—	 предстоять	 не	 столько	 уму,	 сколько	 смерти,	 что	 и	 оборачивается		
в	 известное	 русское	 долготерпение,	 которое,	 если	 не	 вникнуть,	 будет	 выглядеть	
просто	как	рабство.	При	возрастании	злоупотребления	этим	терпением	обостряется	
неприятие	власти,	 а	 критика	и	недовольство	ею	становятся	 столь	болезненными,	
что	превращаются	почти	в	обязательную	норму	поведения	уже	независимо	от	име-
ющейся	социально-политической	ситуации.	Со	временем	столь	характерная	черта	
закрепляется	за	русской	интеллигенцией,	для	которой	подсознательно	власть	всег-
да	ассоциируется	с	чем-то	грязным	и	недостойным	человека.

Но	даже	и	тогда,	когда	нарастающее	возмущение	против	произвола	власти	до-
ходит	до	ее	насильственной	смены,	место	для	голоса	совести	остается,	заставляя	
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при	 этом	 серьезно	 задуматься	 о	 том,	 не	 являются	 ли	 свидетельства	 проявления	
моральной	 чистоплотности,	 к	 которой	 следует	 отнести	 и	 совесть,	 неким	 самооб-
маном	и	иллюзией,	 если	к	 этим	 свидетельствам	подвязана	претензия	на	власть?		
В	повести	Ю.	Трифонова	«Долгое	прощание»	приводится	пример	такой	совестливой	
позиции,	вполне	уживающейся	с	допущением	человеческих	жертв	ради	достиже-
ния	или	укрепления	власти:	«…История	Николая	Васильевича	была	примером	того,	
как	следует	жить,	не	заботясь	о	великих	пустяках	жизни,	не	думая	о	смерти,	о	бес-
смертии…	Неизвестно	даже,	был	ли	он	истинный	революционер,	т.е.	сознавал	ли		
в	полной	мере	задачи	и	цели.	Явился	неожиданно,	чахлый,	полубольной,	никому	не	
ведомый,	провинциальная	чиновничья	крыса	в	круглых	очках,	и	предложил	свою	
помощь	революции.	И	были	сомнения,	неясность	—	ничего	ведь	героического!	…
Ну	ничего,	ничего.	Был	исполнителем.	Исполнял	чужую	волю,	которые	несколько	
человек	назвали	“народной”.	Внедрился	в	полицейское	чрево,	проник	под	панцирь,	
просочился	в	самую	глубь,	в	кишки,	в	сердцевину	Третьего	отделения,	и	оттуда	—	
спасал,	выручал,	убивал.	Исполнял	волю	собственной	совести.	Вот	и	все.	Объяснить	
это	почти	невозможно,	ибо	совесть	—	понятие	 туманное,	вроде	словечка	“рябь”.	
Попробуйте	объяснить	словечко	“рябь”	—	ничего	не	выйдет,	начнете	дрыгать	в	воз-
духе	пальцами.	И,	однако,	тут	гигантская	сила»	[10,	с.	186–187].

В	современной	западной	культуре	принцип	«власть	—	истина»	преобразовался	
в	принцип	тотального	господства	закона,	служащего	и	поддерживающего	права	че-
ловека	—	человеческий	закон.	В	русской	культуре,	наоборот,	на	первый	план	вышла	
приверженность	 справедливости,	 нежели	 беспрекословному	 соблюдению	 закона.	
Поэтому	мир,	в	основание	устроения	которого	полагается	исключительно	законни-
ческий	 принцип,	 т.е.	 не	 до	 конца	 по	 со-вести,	 не	 является	 настоящей	 ценностью.	
Именно	поэтому	«хотя	многие	хватали	власть	в	России,	жадные	от	вида	того,	как	она	
валяется	на	дороге,	власть	России	остается	все	время	по-настоящему	одна:	власть	мо-
лодых	Бориса	и	Глеба,	никуда	от	них	не	ушедшая,	им	ни	для	какой	корысти	не	нужная,	
им	одним	принадлежащая	по	праву,	по	правде,	по	замыслу	страны»	[11,	с.	167].

В	 горизонте	такого	осмысления	становится	более	понятной	та	мировая	роль,	
которая	разыгрывается	в	интенциях	русской	души,	состоящих	в	том,	чтобы	она	была	
охранительницей	 самого	 мира,	 чтобы	 человек	 и	 мир	 нравственно	 не	 ошиблись		
в	своем	пути.
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ВНУТРЕННЯЯ РЕЧЬ КАК ВОПЛОщЕНИЕ МЫСЛИ В СЛОВЕ  
ПО РАБОТЕ Л.С. ВЫГОТСКОГО «МЫшЛЕНИЕ И РЕЧЬ»

Аннотация: В	статье	рассматривается	внутренняя	речь,	как	основной	элемент	в	процессе	вза-
имосвязи	мышления	и	языка.	Особое	внимание	уделено	основным	характеристикам	внутрен-
ней	речи	и	сравнению	ее	с	другими	видами	речи.
Ключевые слова: Язык, слово, мышление, речь, внутренняя речь.

Inner speech as the embodiment of thought  
in the work of L.S. Vygotsky “Thinking and speech”

Abstract:	The	article	deals	with	inner	speech,	as	a	basic	element	in	the	process	of	the	relationship	
between	thinking	and	language.	Special	attention	is	given	to	the	main	characteristics	of	inner	speech	
and	comparing	it	with	other	types	of	speech.
Keywords: Language, speech, thinking, speech, inner speech.

Взаимосвязь	языка	и	мышления	является	одной	из	самых	актуальных	тем	для	изу-
чения	в	области	философии	и	психологии.	Огромный	вклад	был	сделан	для	понима-
ния	данной	темы	советским	психологом	Л.С.	Выготским.

В	 рассмотрении	 отношения	 слова	 к	 мысли	 он	 большое	 внимание	 уделя-
ет	 внутренней	 речи,	 и	 выделяет	 особые	 единицы.	 После	 это	 данное	 положение	
подтверждает	нейропсихолог	Т.В.	Ахутина:	«Это	представление	предполагает,	что		
в	процессе	совершения	мысли	в	 слове	должна	участвовать	единица,	которая	об-
ладает	 взаимоисключающими	 характеристиками:	 мысль	 и	 не	 мысль,	 слово	 и	 не	
слово.	Как	известно,	такими	характеристиками,	по	Выготскому,	обладает	внутрен-
неречевое	слово»	[1,	с.	12].

Следует	заметить,	что	внутренняя	речь	не	есть	воспроизведение	нашей	звуча-
щей	речи	в	памяти	или	в	сознании,	а	скорее	всего	наоборот	она	противоположна	
ей.	Внутренняя	речь	есть	процесс	растворения	речи	в	мысли.

Одно	из	важных	понятий,	которое	выделяет	Л.С.	Выготский	при	рассмотрении	
данного	вопроса	—	это	эгоцентрическая	речь.

Эгоцентрическая	речь	—	форма	детской	речи,	которая	не	предполагает	попыт-
ки	встать	на	позицию	собеседника.

Новшество,	 которое	 предложил	 Л.С.	 Выготский	 в	 решении	 данного	 вопроса	
является	установление	связи	эгоцентрической	речи	с	внутренней	речью.	Эта	связь	
выражается	в	том,	что	на	протяжении	развития	мышления	у	ребенка	она	не	отми-
рает,	 как	 говорил	психолог	Ж.	Пиаже,	 а	перевоплощается	полностью	во	внутрен-
нюю	речь.	Тем	самым	можно	сказать,	что	падение	коэффициента	эгоцентрической	
речи	у	ребенка	является	не	регрессом,	а	наоборот	развитием.	На	протяжении	этого	
периода	ребенок	приобретает	способность	мыслить	словами,	представлять	их,	не	
произнося	при	этом	вслух.

Для	того	чтобы	выявить	отношение	внутренней	речи	к	мышлению	и	языку,	нам	
потребуется	найти	ее	отличительные	черты.

Первой	 особенностью	 внутренней	 речи	 является	 ее	 уникальный	 синтаксис.	
Особенность	 такого	 синтаксиса	 заключается	 в	 ее	 краткости.	 Советский	 психолог		
А.Р.	Лурия	объясняет	этот	момент	так:	«Каждый	человек,	который	пытается	включить	
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свою	внутреннюю	речь	в	процесс	решения	задачи,	твердо	знает,	о	чем	идет	речь,	
какая	задача	стоит	перед	ним.	Значит,	номинативная	функция	речи,	указание	на	то,	
что	именно	имеется	в	виду,	или,	пользуясь	 термином	современной	лингвистики,	
что	есть	“тема”,	сообщения	(лингвисты	условно	обозначают	ее	знаком	X),	уже	вклю-
чена	во	внутреннюю	речь	и	не	нуждается	в	специальном	обозначении»	[2,	с.	140].	

Чтобы	 подтвердить	 данную	 особенность	 нам	 следует	 привести	 примеры,		
в	которых	это	отличие	встречается	в	некоторых	ситуациях	во	внешней	речи.	Как	по-
казывают	наши	наблюдения,	такая	предикативность	речи	во	внешнем	плане	речи	
проявляется	в	двух	случаях:

—	в	ситуациях,	где	от	собеседника	требуется	односложный	ответ;
—	в	случаях,	когда	собеседнику	заранее	известен	предмет,	в	связи	с	которым	

высказывается	некое	положение	о	нем.
В	первом	случае,	мы	знаем,	что	для	быстроты	и	удобства	нашей	речи	мы	редко	

будем	отвечать	на	вопрос:	«Ты	пойдешь	со	мной	в	кино?»	или	«Ты	поставил	вазу	на	
место?»,	полным	ответом.	Наш	ответ	будет	звучать,	как	«да»	или	«нет».

Также,	чтобы	рассмотреть	второй	случай	можно	привести	в	пример	такую	си-
туацию,	уже	подмеченную	Л.С.	Выгодским	[3]:	представьте,	стоит	группа	людей	на	
остановке	и	ждет	автобуса	№	7.	Если	кто-либо	из	этих	людей	увидит	его	в	дали,	он	
никогда	не	скажет	полностью,	что	«Автобус	под	№	7	приближается	к	остановке».		
В	большинстве	случаев	этот	человек	может	сказать	либо	«Идет»,	либо	«7».	Очевид-
но,	что	этот	случай	работает	только	в	том	случае,	если	подлежащее	заведомо	из-
вестно,	в	обратном	случае	может	произойти	курьез	или	путаница.	

Особенно	выразительно,	по	мнению	Л.С.	Выгодского	[3],	данный	феномен	вну-
тренней	речи	просматривается	в	романе	Л.Н.	Толстого	«Анна	Каренина»	в	следую-
щем	примере:	«“Я	давно	хотел	спросить	у	вас	одну	вещь”.	—	“Пожалуйста,	спроси-
те”.	—	“Вот,	—	сказал	он	и	написал	начальные	буквы:	К,	В,	М,	О:	Э,	Н,	М,	Б,	3,	Л,	Э,	Н,	
И,	Т”.	Буквы	эти	значили:	“Когда	вы	мне	ответили:	этого	не	может	быть,	значило	ли	
это	никогда	или	тогда?”.	Не	было	никакой	вероятности,	чтобы	она	могла	понять	эту	
сложную	фразу.	“Я	поняла”,	—	сказала	она,	покраснев.	“Какое	это	слово?”	—	сказал	
он,	указывая	на	“Н”,	которым	означалось	слово	“никогда”.	“Это	слово	значит	‘никог-
да’,	—	сказала	она,	—	но	это	неправда”.	Он	быстро	стер	написанное,	подал	ей	мел	
и	встал.	Она	написала:	“Т,	Я,	H,	M,	И,	О”.	Он	вдруг	просиял:	он	понял.	Это	значило:	
“Тогда	я	не	могла	иначе	ответить”.	Она	писала	начальные	буквы:	“Ч,	В,	М,	3,	И,	П,	
Ч,	Б”.	Это	значило:	“Чтобы	вы	могли	забыть	и	простить,	что	было”.	Он	схватил	мел	
напряженными	дрожащими	пальцами	и,	сломав	его,	написал	начальные	буквы	сле-
дующего:	“Мне	нечего	забывать	и	прощать.	Я	не	переставал	любить	вас”.	—	“Я	поня-
ла”,	—	шепотом	сказала	она.	Он	сел	и	написал	длинную	фразу.	Она	все	поняла	и,	не	
спрашивая	его,	так	ли,	взяла	мел	и	тотчас	же	ответила.	Он	долго	не	мог	понять	того,	
что	она	написала,	и	часто	взглядывал	в	ее	глаза.	На	него	нашло	затмение	от	счастья.	
Он	никак	не	мог	подставить	те	слова,	которые	она	разумела;	но	в	прелестных,	сия-
ющих	счастьем	глазах	ее	он	понял	все,	что	ему	нужно	было	знать.	И	он	написал	три	
буквы.	Но	он	еще	не	кончил	писать,	а	она	уже	читала	за	его	рукой	и	сама	докончила	
и	написала	ответ:	да.	В	разговоре	их	все	было	сказано;	было	сказано,	что	она	любит	
его	и	что	скажет	отцу	и	матери,	что	завтра	он	приедет	утром»	[4].

Значение	краткости	в	речи	можно	увидеть	и	в	другом	ракурсе	при	сравнении	
внешней	речи	с	письменной	речью.	Одной	из	характерных	черт	письменной	речи	
является	ее	развернутая	форма,	потому	что	она	совершается	в	отсутствие	собесед-
ника.	Такая	речь	имеет	максимальную	синтаксическую	наполненность.	В	ней	редко	
присутствует	 ситуация,	 в	 которой	можно	понять	друг	друга	 с	полуслова.	Поэтому		
в	таком	случае	нельзя	опустить	подлежащее.
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В	следствии	можно	сказать,	что	«различные	по	своему	функциональному	на-
значению	 формы	 речи	 имеют	 каждая	 свою	 особую	 лексику,	 свою	 грамматику		
и	свой	синтаксис»	[4,	с.	314].	Это	же	положение	подтверждает	то,	что	внутреннюю,	
как	и	письменную	речь	можно	соотнести	с	монологом,	а	устную	с	диалогом.

Так	А.Р.	Лурия	выделяет	такую	особенность	диалога,	где	«участник	беседы	име-
ет	полную	возможность	 включить	 в	нее	наряду	 с	 языковыми	компонентами,	 вы-
ражаемыми	 в	 грамматических	 структурах,	 еще	 и	 ряд	 внеязыковых	 компонентов.		
К	последним	относятся	мимика,	жесты,	средства	интонации,	паузы,	которые	необ-
ходимо	включены	в	каждую	устную	речь	и	которые	особенно	отчетливо	выступают	
в	устной	диалогической	речи»	[2,	с.	204].

Становится	совершенно	ясно,	что	эти	два	характерных	момента	устной	речи,	
совершенно	неприемлемы	в	письменной	речи.	В	ней	человеку	требуется	для	выра-
жения	одной	мысли	использовать	намного	больше	слов,	чем	в	устной	речи.

Теперь	постараемся	разобраться	в	том,	каким	образом	происходит	сокращение	
внутренней	речи.	Напомним,	 что	 возможность	общения	 в	 устной	речи	 в	 краткой	
форме	 предоставляется	 только	 в	 том	 случае,	 когда	 известны	 все	 обстоятельства.	
Этот	же	факт	можно	перенести	и	на	внутреннюю	речь.	Человек	мыслит	не	полными	
предложениями,	потому	что	знает	все	обстоятельства,	с	которыми	возникла	данная	
мысль.	Тема	внутренней	дискуссии	всегда	известна	ему.	Наедине	с	собой	человеку	
не	 требуется	формулировать	развернутые	предложения,	потому	что	подлежащее	
ему	заведомо	известно.	И	только	в	том	случае,	когда	требуется	о	чем-либо	выска-
заться,	можно	воспользоваться	полной	формулировкой.

Все	 вышеизложенное	 указывает	 на	 то,	 что	 во	 внутренней	 речи	 ее	 синтаксис		
и	фонетика	не	являются	таким	важным	фактором	в	ее	образовании.	На	первое	ме-
сто	выдвигается	семантика	речи,	а	именно	значение	слова.	Рассмотрим	же	основ-
ные	черты	смыслового	содержания	внутренней	речи:

Ведущая	роль	смысловой	части	слова	по	сравнению	с	его	значением.
Смысловая	 часть	 в	 слове	 находится	 в	 постоянном	 движении.	 «Значение	 же	

только	потенция,	камень	в	здании	смысла.	И	вот	во	внутренней	речи,	как	считает	
Выготский,	смысл	преобладает	под	значением,	это	преобладание	доведено	до	ма-
тематического	предела»	[5,	с.	90].

Агглютинация	 («в	 лингвистике	 образование	 в	 языках	 грамматических	 форм		
и	производных	слов	путем	присоединения	к	корню	или	к	основе	слова	аффиксов,	
имеющих	грамматические	и	деривационные	значения»	[6])	внутренней	речи;

В	языке	этот	феномен	встречается	довольно	часто,	когда	некоторые	слова	об-
разуются	с	помощью	других	однокоренных	слов.	«Нечто	аналогичное	наблюдали	
мы	 и	 в	 эгоцентрической	 речи	 ребенка.	 По	 мере	 приближения	 этой	 формы	 речи		
к	внутренней	речи	агглютинация	как	способ	образования	единых	сложных	слов	для	
выражения	сложных	понятий	выступала	все	чаще	и	чаще,	все	отчетливее	и	отчетли-
вее»	[4,	с.	325].

Смысловая	нагруженность	слов	во	внутренней	речи.
Более	точно	можно	проиллюстрировать	данную	особенность	на	примере	поэ-

мы	Н.В.	Гоголя	«Мертвые	души».	Для	начала	может	показаться,	что	название	поэмы	
имеет	смысл	только	то,	что	 главный	герой	скупает	умерших	крепостных,	которые		
у	 него	 в	 списках	 числятся	 как	живые.	После,	 прочитав	 все	произведение,	мы	по-
нимаем,	 что	 эти	два	 слова	имеют	 совершенно	другой	богатый	 смысл.	 «Мертвые	
души»	—	это	духовно	умершие	герои	поэмы.

Такая	же	особенность	присутствует	и	в	языке,	что	называется	таким	термином,	
как	синтагма.	Швейцарский	лингвист	Ф.	Соссюр	комментирует	данный	термин	так:	
«Это	 те	 вполне	 готовые	речения,	 в	 которых	обычай	 воспрещает	 что-либо	менять	
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даже	в	том	случае,	если	по	зрелом	размышлении	в	них	можно	различить	значимые	
части,	например	a	quoi	bon?	“к	чему?”,	allons	done!	“да	полноте	же!”	и	т.д.»	[7,	с.	115].

Все	эти	особенности	приводят	к	тому,	что	внутренняя	речь	становится	до	конца	
непонятой	и	вызывает	трудность	в	ее	исследовании.	Между	тем	многие	исследо-
ватели	отмечают,	что	непонятность	и	краткость	внутренней	речи	вызвана	многими	
факторами.

Один	 из	 них	 можно	 выделить	 в	 обобщении	 вышеизложенных	 положений		
и	функциональной	направленности.	Прежде	всего,	можно	сказать,	что	данная	речь	
не	предназначена	для	передачи	информации	другим	людям.	Эта	речь,	прежде	все-
го,	для	себя.

На	этом	следует	закончить	рассмотрение	внутренней	речи.	В	итоге	после	все-
го	выше	изложенного	можно	сказать,	что	«переход	от	внутренней	речи	к	внешней	
представляет	собой	не	прямой	перевод	с	одного	языка	на	другой,	не	простое	присо-
единение	звуковой	стороны	к	молчаливой	речи,	не	простую	вокализацию	внутрен-
ней	 речи,	 а	 переструктурирование	 речи,	 превращение	 совершенно	 самобытного		
и	своеобразного	синтаксиса,	смыслового	и	звукового	строя	внутренней	речи	в	дру-
гие	структурные	формы,	присущие	внешней	речи»	[4,	с.	328].

Важно	отметить,	что	единицы	мышления	довольно	часто	не	совпадают	с	еди-
ницами	 речи.	 В	 своем	 процессе	 взаимосвязи	 они	 образуют	 единство,	 но	 они	 не	
являются	одинаковыми	по	отношению	друг	другу.	Такое	положение	дел,	можно	за-
метить	на	протяжении	жизни	любого	человека.	Так,	каждый	человек	замечал	за	со-
бой	ситуации,	в	которых	ему	было	сложно	подобрать	слова	для	выражения	мысли.	
Данные	проблемы	возникают	в	связи	с	тем,	что	мысль	является	неразделимым	це-
лым,	которое	довольно	сложно	передать	в	отдельных	словах.	Поэтому	мышление,	
вначале	оперирует	значениями,	а	потом	и	словом,	но	значение,	никогда	не	будет	
полностью	равно	слову.

Последнее	что	остается	сказать	по	этому	поводу,	так	это	то,	что	мысль	всегда	
будет	оставаться	в	 сфере	деятельности	сознания	человека,	в	которой	всегда	при-
сутствует	мотивация.	Человек	сможет	понять	другого	человека,	только	при	знании	
того,	почему	была	высказана	данная	мысль.	Мысль	всегда	имеет	свою	определен-
ную	цель.
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«АРАБСКИЙ БЕРДЯЕВ»

Аннотация: Настоящая	работа	посвящена	исследованию	влияния	идей	Н.	А.	Бердяева	на	экзи-
стенциалистскую	мысль	Ближнего	Востока	ХХ	в.	Автором	делается	вывод	о	некоторой	преем-
ственности	основных	положений	арабоязычной	«философии	бытия»	построениям	«русского	
гностика».
Ключевые слова: экзистенциализм, русская философия, арабская философия, Н. Бердяев,  
А. Бадави, М. ал-Аккад.

Russian logos of the middle-eastern abroad: “The arab Berdyaev”
Abstract:	 This	work	 is	 devoted	 to	 a	 research	 of	 influence	 of	 the	 ideas	 of	N.	 A.	 Berdyaev	 on	 an	
existential	 thought	 of	 the	Middle	 East.	 The	 author	 draws	 a	 conclusion	 about	 continuity	 of	 basic	
provisions	of	Arabic	“philosophy	of	existence”	to	philosophical	system	of	the	“Russian	Gnostic”.	
Keywords: Existentialism, Russian philosophy, Arabic philosophy, N.A. Berdyaev, A. Badawi,  
A. al-Akkad.

Специалист,	 так	 или	 иначе	 соприкасающийся	 с	 современной	 арабской	 мыслью,	
не	может	не	отметить	следующего,	довольно	интересного	факта:	несмотря	на	то,	
что	сегодня	в	распоряжении	ближневосточного	интеллектуала	имеется	внушитель-
ная	по	своему	объему	библиотека	переводной	философской	и	околофилософской	
литературы,	ему	практически	ничего	не	известно	о	сочинениях	виднейших	фигур	
русской	 мысли	 ХХ	 в.	 (за	 исключением,	 разве	 что,	 отдельных	 трактатов	 филосо-
фов-марксистов).	Тем	не	менее,	русский	логос	оказал	самое	непосредственное	вли-
яние	на	философию	Леванта	и	Египта	Новейшего	времени,	—	и	особую	роль	в	этом	
влиянии	 суждено	 было	 сыграть	 наследию	 Н.	 А.	 Бердяева.	 Сжатому,	 безусловно,	
фрагментарному	освещению	этого	влияния	и	посвящена	предлагаемая	вниманию	
читателя	заметка.

Своим	«рождением»	восточный	экзистенциализм	обязан,	в	числе	прочих,	двум	
западным	авторитетам	—	Ф.	Ницше	и	Ж.-П.	Сартру.	Стоит	ли	и	говорить	о	том,	что	
концепции	как	первого,	так	и	второго	интенционально	весьма	близки	бердяевским	
построениям.	Так,	Николай	Александрович	писал	о	Ницше:	«И	в	своей	жажде	твор-
чества	и	вере	в	творчество	Ницше	был	прав.	Ведь	и	с	чуждой	ему	христианской	точ-
ки	зрения	истина	есть	путь	и	жизнь,	а	не	вещь,	не	вещная	реальность»	[1,	c.	274],	
—	при	этом	вынося	и	похвалу,	и	приговор	построениям	Сартра:	«Но	у	человека	есть	
свобода,	 которую	он	может	 противопоставить	 всему	 этому.	Он	может	 совершать	
выбор,	брать	на	себя	ответственность,	творить	себя	и	лучшую	жизнь.	Это	ограни-
чивает	 низменность	 сартровской	 метафизики…	 Проблема	 свободы	 центральна»	
[2,	 с.	 302–303].	 Системы	как	 первого,	 так	 и	 второго	неоднократно	 критиковались		
и	Бердяевым,	и	арабскими	мыслителями,	—	вместе	с	тем,	замечавшими:	экзистен-
циализм	как	таковой	остается	философией	бунта	и	творчества,	философией	свобо-
ды	и	потенции.	В	настоящем	измерении	лояльность	русского	философа	к	немецко-
му	и	французскому	«нигилистам»	была	развита	ближневосточной	интеллигенцией	
в	достаточно	интересном,	пост-бердяевском	экзистенциалистском	проекте.

20-е–30-е	гг.	ХХ	в.	ознаменовались	всплеском	интереса	египетских	интеллекту-
алов	к	европейскому	экзистенциализму	(вуджудиййа).	Пока	молодой	ученик	зна-
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менитого	литератора	и	филолога	Т.	Хусайна	(1889–1973)	А.	Бадави	(1917–2002)	еще	
только	готовится	написать	свою	первую	печатную	работу	о	Ницше	(1939),	о	совре-
менном	экзистенциализме	пишет	целую	серию	очерков	давний	оппонент	Хусайна	
А.	ал-Аккад	(1889–1964).	В	них	последний	впервые	противопоставляет	разработки	
Бердяева	 «сионистской»	 идеологии	 Сартра.	 Именно	 этому	 противопоставлению	
ал-Аккадом	было	уделено	пристальное	внимание	в	статьях	«Экзистенциализм:	его	
здоровая	 сторона»	и	 «Экзистенциализм:	 его	 больная	 сторона».	Основа	 экзистен-
циализма	 как	 такового,	 безотносительно	 к	 связи	 его	 представителей	 с	 религией		
и	идеологией,	является,	по	ал-Аккаду,	«здравой»	и	«необходимой»,	—	и	в	качестве	
таковой	основы	философ	предлагал	следующее	credo:	«[Необходима]	вера	в	пра-
во	 (хакк)	 человека,	 человеческой	 личности	 (шахсиййа ʼинасниййа),	 в	 решимость	
противостоять	 диктату	 общества,	 в	 отрицание	 общих	 категорий,	 управляющих	
воззрениями	людей,	незаметно	для	последних…	Осязаемый	нами	индивид	и	есть	
истинно-сущее,	а	человеческий	вид	—	всего-навсего	форма,	не	имеющая	внешне-
го,	 истинного	 воплощения.	 А	 раз	 по-настоящему	 существует	 только	 индивид,	 то	
нет	 необходимости	жертвовать	 им	 ради	 ненастоящей,	 несуществующей	 формы»		
[3,	с.	13–15].	Ал-Аккад	де-факто	признается,	что	сам	разделяет	основные	положения	
«экзистенциализма	вообще»	—	во	имя	«такой	борьбы	против	[экзистенциального]	
движения	что,	сохранив	все	его	достоинства,	устранит	все	его	недостатки»	[3,	с.	16].	
В	этом-то	автору	статьи	и	должна	помочь	бердяевская	философия.

«Бердяев	является	лучшим	примером	того,	как	мыслитель	должен	постигать	
испытание	 свободой,	 навязанное	 современной	 цивилизацией,	 —	 замечает	 ал-	
Аккад.	—	Например,	он	отверг	деспотизм	императора	—	и	восстал	против	деспо-
тизма	 социалистов;	 он	 вышел	 против	 власти	 церкви	—	и	 презрел	 власть	 Карла	
Маркса.	Внутренняя	стихия	свободы	требовала	от	него	окончательного	вердикта	
о	каждом	течении,	в	которое	он	искренне	погружался,	<…>	из	обоих	своих	опытов	
он	вынес	веру	в	связь	человека	и	Творца	вселенной	через	совесть,	непокорную	
ни	одному	из	людей»	[4,	c.	21–22].	Главное	достижение	Бердяева,	особо	дорогое	
ал-Аккаду	как	арабо-мусульманскому	писателю	—	сохранение	(если	не	возрожде-
ние)	религиозной	метафизики	в	контексте	переосмысления	когнитивных	моделей	
прошлого.	От	«казуса	Бердяева»	ал-Аккад	и	отталкивается,	давая	отповедь	«на-
зиданиям»	Сартра:	 «[Экзистенциализм	Сартра],	 воспевающий	животное	распут-
ство, —	 [законный	наследник]	социализма	Маркса,	извечного	противника	этики		
и	 обычаев,	 и	 социологии	 Дюркгейма,	 напрямую	 связывающей	 семью	 с	 искус-
ственными	факторами,	и,	тем	самым,	лишающей	ее	этической,	цивилизационной	
важности»	[4,	с.	23].

Как	 и	 Бердяев,	 ал-Аккад	 приступает	 к	 достаточно	 сложной	 задаче	 апологии	
творчества,	будучи	согласным	с	«подвижником	России»	[4,	с.	21–22]	в	нескольких	
основных	предпосылках	учения:	так,	согласно	писателю,	творчество	есть	глубинная	
основа	бытия	[5,	7;	6,	с.	354–455]	и	идеологический	фундамент	«личностного	соци-
ализма»	[7,	с.	107],	а	свобода	—	не	что	иное,	как	способность выбора между кра-
сивым и прекрасным [5,	с.	61–65;	6,	с.	344].	Философ	подмечает:	любовь	к	красоте	
исключает	любовь	к	красивому,	привязанность	(таʻаллук)	к	нему.	Любая	привязан-
ность	 творца	к	объекту	 творения	обозначает	подчиненность	его,	 творца,	 самости	
миру	 вещей	—	 т.е.	 подчиненность	 субъекта	 космосу	 необходимости.	 Свободный	
художник	не	может	не	отвергнуть	 самой	мысли	о	предельной	осуществленности	
своих	 творческих	 потенций;	 его	 неукротимая	 тяга	 к	 новизне	 прекрасного	 делает	
невозможной	как	прерывание	творческого	процесса,	так	и	плагиат	—	фактическое	
признание	совершенства,	предельной	завершенности	чужого	творения,	ущербное 
как онтологически, так и гносеологически	[5,	с.	62–63].
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Однако	ал-Аккад	исходит	из	вполне	бердяевской	антроподицеи	к	чуждой	«фи-
лософии	 творчества»	 культуродицее.	 Вопреки	 Бердяеву,	 египетский	 мыслитель	
настаивает	на	причастности	всех	видов	«канона»	истинно-творческому	космогони-
ческому	процессу.	Двойственный,	дихотомичный	человек	обязан,	согласно	ал-Ак-
каду,	подчиняться	и	законам	физиологии,	и	правилам	того	или	иного	вида	искусств.	
Иными	 словами,	 самобытный	 художник	 автора	 «Исследований	 книг	 и	 жизни»	
(1987)	—	это	художник,	свободно	творящий	в	классических	«тисках»	поэтического	
и	прозаического	слова,	определенным	образом	сочетающихся	между	собою	кра-
сок	и	пропорций	[5,	с.	17–18].	Почти	по-розановски	подчеркивая	важность	«есте-
ственности»	физики,	ал-Аккад	противоречит	Бердяеву	и	в	части	философии	пола:	
совершенно	незаменимый	для	человека	брак	базируется	на	«сексуальном	выборе	
(ал-интихаб ал-джинсийй)»,	фундированном,	 в	 свою	очередь,	 «[предпочтением]	
природных	 качеств	 этого	мужчины	или	 той	женщины»	 [5,	 с.	 51].	 Впрочем,	 отсут-
ствие	 полемических	 намеков	 в	 работах	 философа	 вполне	 объясняет	 упомянутые	
расхождения	 с	 бердяевской	 концепцией	 как	 следствия	 недостаточного	 ознаком-
ления	ал-Аккада	с	оригинальным	контекстом	тех	или	иных	утверждений	Николая	
Александровича.

Признанный	 «пионер»	 экзистенциалистской	 мысли	 арабского	 мира	 А.	 Бада-
ви	 был	 первым	философом	Ближнего	 Востока,	 обратившимся	 к	 систематической	
проработке	собственной	системы	вуджудиййа.	И	магистерская	(«Проблема	смерти		
в	экзистенциальной	философии»,	изд.	1964),	и	докторская	(«Экзистенциальное	вре-
мя»,	изд.	1944)	диссертации	Бадави	представляют	кропотливую	работу	их	автора,	
принявшегося	за	осторожную	деконструкцию	хайдеггерианства	и	сартрианства.	Од-
нако	мыслитель	был	хорошо	знаком	и	с	бердяевскими	концепциями.	Как	философ	
истории	Бердяев	выведен	в	 главе	«Русский	гностик»	«Исследований	по	экзистен-
циальной	философии»	(1964),	что	особо	важно	для	глубокого	знатока	и	апологета	
классического	мусульманского	 наследия.	 Бадави	 намекает:	медитации	Бердяева,	
«примиряющие	религию	с	социализмом	и	экзистенциализмом»	[8,	с.	238],	важны,	
прежде	 всего,	 историософски.	 В	 отличие	 от	Шпенглера,	 Бердяев	 верит	 в	 «Новое	
Средневековье»	(ʻусур вуста джадида),	открывающее	«тайну	креста»	(сирр ас-са-
либ)	и	продолжающее	дело	общеевропейской	(и	общечеловеческой)	борьбы	про-
тив	различных	проекций	рационализма	и	позитивизма	 [8,	 с.	 237],	—	а	в	отличие	
от	Шестова,	он	стремится	к	«гармонизации»	временности	творчества.	Скрепивший	
два	«лика	истины»	—	«мудрость	и	религию»	[8,	с.	230],	Бердяев,	по	Бадави,	есть	
не	кто	иной,	как	«личность,	облаченная	[метафизическим]	вниманием»	[8,	с.	239].	
Следует	упомянуть	и	о	том,	что	в	своей	заметке	Бадави	приводит	довольно	подроб-
ную	библиографию	философа	—	от	книги	«Субъективизм	и	индивидуализм	в	обще-
ственной	философии»	(1901)	до	трактата	«Истоки	и	смысл	русского	коммунизма»	
(1938)	[8,	с.	233–235].

По-видимому,	все	же	разделяя	взгляды	Бердяева	на	суть	исторического	про-
цесса,	Бадави	заимствует	из	онтологического	словаря	«русского	 гностика»	 те	или	
иные	термины,	серьезно	их	реинтерпретируя.	В	частности,	вторая	часть	«Экзистен-
циального	 времени»	исследует	 так	 называемую	«экзистенциальную	диалектику»	
(дийаликтик вуджудийй)	—	метод,	используя	который	египетский	энциклопедист	
приходит	 к	 идеям	 «напряженного	 единства»	 (вахда мутаваттира)	 шести	 диад	
бытийных	состояний	и	«прыжка»	(тафра),	преодолевающего	«небытие,	что	стоит	
между	самостями».	[9,	с.	155–239].	Подобно	Бердяеву,	Бадави	строит	«диалектику»	
на	шаткой	основе	кантианского	трансцендентализма;	но	если	первый	действитель-
но	развивает	учение	великого	кенигсбергца	[1],	то	второй	сознательно	пародирует	
его.	Бадави,	по	собственному	признанию,	порывает	связь	с	разумом,	устремляясь	
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вглубь	«напряженной	ткани	бытия»,	отрицая	[10],	к	тому	же,	проповеданную	Бердя-
евым	этическую	основу	метафизики	[11,	с.	16].

Неприятие	 этики	—	 еще	 одна	 черта,	 сближающая	 и,	 одновременно,	 отдаля-
ющая	друг	 от	друга	проекты	Бердяева	и	Бадави.	И	 тот,	 и	другой,	 будучи	 глубоко	
религиозными	«авраамистами»,	 стремились	развести	догматические	и	 этические	
нормы,	 —	 равно	 как	 и	 свободное	 действование	 личности	 и	 моральную	 норму		
[10;	11].	Линия	подлинного	противостояния	мыслителей	пролегает	в	 сфере	соци-
альной	легитимации:	в	то	время	как	Бердяев	оставляет	за	моралью	регулятивную	
функцию,	незаменимую	для	«соматиков»	и	«психиков»,	так	и	не	получивших	«от-
кровения	бытия»,	Бадави	категорически	отказывается	идти	на	компромисс	с	 тол-
пой.	«Если	бы	экзистенциализм	признавал	повелительное	наклонение,	он	вывел	бы	
следующее:	совершай	то,	чего	желаешь,	—	пока	оно	ново!»,	—	заключал	философ	
[10,	с.	20]	о	собственной	этической	концепции,	адресуя	религиозным	экзистенциа-
лизмом	упрек	в	недостаточной	последовательности:	ведь	религия	«приостанавли-
вает»	(туваккиф)	этику	в	угоду	Абсолюту,	тогда	как	абсолютным	может	считаться	
только	человеческое	действие,	человеческое	воление.

К	сожалению,	мы	не	имеем	возможности	в	рамках	настоящей	работы	продол-
жать	 обзор	 арабской	 «бердяевской	 ситуации»,	 —	 темы,	 рассмотрению	 которой	
может	быть	посвящена	не	одна	монография.	Вместе	с	тем	мы	считаем	необходи-
мым	 указать	 на	 современный	 этап	 арабоязычной	 рецепции	 наследия	философа,		
а	именно	—	на	творчество	«исламского	экзистенциалиста»	(вуджудийй исламийй)	
А.	 ал-Джубрана	 (род.	 1971).	 Ал-Джубран	 решается	 повторить	 эксперимент	 Бер-
дяева	—	 но	 уже	 в	мусульманско-шиитском	 ключе:	 истинная	 реформация	 (ислах)	
обязана	упразднить	всякий	«храмовый	закон»	(фикх ал-маʻбад)	в	пользу	«закона	
экзистенциального»	(фикх вуджудийй).	Конфликт	между	застывшей	«догматикой»	
вероучения	и	обряда	с	одной	стороны,	и	«прагматикой»	бытия,	с	другой,	преодо-
левается	ал-Джубраном	за	счет	первых.	«Религия	пророка»,	о	которой	свидетель-
ствует	«феноменология»	жизнеописания	Мухаммада	и	его	верных	сподвижников,	
универсальна	 и,	 как	 следствие,	 динамична	 и	 экуменистична	 [12].	 Отметим,	 что	
ал-Джубран	использует	термин	«феноменология»	как	синоним	понятия	«дескрип-
ция»,	 сходясь	 в	 своей	 оценке	 «гуссерлианы»	 с	 критическим	 мнением	 Бердяева		
о	сартровском	методе	[2].

Таков,	в	общих	чертах,	силуэт	бердяевской	философии,	угадывающийся	за	вы-
кладками	немногочисленных	ее	арабских	почитателей	и	критиков.	«Религиозный	
экзистенциализм»,	как	бы	он	ни	оценивался	ближневосточными	интеллектуалами,	
имел	именно	«бердяевские»	черты,	—	в	чем	и	признаются	виднейшие	мыслители	
Египта	и	Ирака	ХХ	в.	Однако	мы	пойдем	немного	дальше	и	заметим:	русский ло-
гос, каким его знает сегодня арабоязычная интеллигенция, есть именно логос 
бердяевский,	давший	особый,	оригинальный	плод	на	почве,	очищенной	от	типично	
русской	борьбы	идей.	В	таком	своем	преломлении	«арабский	Бердяев»	открывает	
перед	нами,	русскоязычными	интерпретаторами	новые	 горизонты	 герменевтиче-
ского	 разрешения	 проблем,	 сформулированных	 знаменитым	 «гностиком»	 «Духа	
России».
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ОБ ОДНОМ РУССКОМ СПОРЕ
Аннотация:	Статья	касается	проблемы	связи	гениальности	с	подлинностью.	Русский	метафи-
зический	стиль	отсылает	к	иллокутивной	силе	автора	и	его	телесности	в	качестве	продуктив-
ного	исполняемого	знака.
Ключевые слова: Русская метафизика, гениальность, гистрионизм, подлинность, иллоку-
тивное действие.

About a Russian dispute
Abstract:	 The	 subject	 concerns	 the	 problem	 of	 connection	 of	 genius	 and	 authenticity.	 Russian	
metaphysical	 style	 involves	 illocutionary	 force	 of	 the	 author	 and	 his	 physicality	 as	 a	 productive	
executable	sign.
Keywords: Russian metaphysics, the genius, histrionism, authenticity, illocutionary action.

Мой	высокопоставленный	коллега,	встречая	меня	каждую	неделю	в	фойе	философ-
ского	факультета,	неизменно	интересовался,	куда	я	направляюсь.	Когда	я	отвечал,	—		
на	занятия	Коли	Грякалова,	всегда	говорил	одно	и	то	же:	это	он	должен	ходить	на	
твои	занятия.	Вот	защитная	реакция	нормативности	на	гениальность,	состав	которой	
для	нормы	принципиально	недоступен,	но	должен	быть,	тем	не	менее,	обозначен.

Условное,	но	с	какого-то	ускользающего	момента	настойчивое	разделение	ме-
тафизики	на	«западный»	и	«русский»	анклавы	вполне	оправданно,	если	взять	 за	
критерий	 мерцающий	 родовой	 признак	 метафизических	 практик:	 в	 них	 течение	
времени	умалено,	а	приоритетом	является	забвение,	эффект	Мнемоника,	позволя-
ющий	развить	наибольшую	интенсивность	в	речи,	а	не	в	письме	благодаря	актуаль-
ному	припоминанию,	соотносящему	интенсивность	и	пустоту.	Целый	ряд	проблем,	
по	тем	или	иным	причинам	перестав	быть	«горячими»	для	западной	метафизики,	
став	архивными	единицами	курсов	истории	философии	и	философских	энциклопе-
дий,	в	русских	университетах	предмет	изощренной	полемики	в	духе	диалогов	Пла-
тона,	транспонированных	в	вечное	настоящее	«размышления	на	публике».

Вот	и	проблема	гениальности,	постепенно	теряющая	актуальность	для	запад-
ной	мысли,	остается	для	русского	мыслителя	ключевой.	Борис	Гройс,	безусловно,	
западный	мыслитель,	по	этому	поводу	высказался	так:	«Основной	миф	о	художнике	
как	создателе,	творце,	отце	своей	работы	со	временем	поблек	и	стал	недостовер-
ным.	А	именно,	мы	знаем,	что	сегодня	во	всех	областях	жизни,	включая	искусство,	
ре-продукция	 торжествует	над	продукцией.	Никто	не	может	в	 самом	деле	утвер-
ждать,	что	он	стоит	у	истоков	своей	работы,	что	он	самостоятельно	производит	зна-
чения,	интенции	и	формы	и	выводит	их	в	мир.	Точно	также	и	современное	искус-
ство	уже	давно	отказалось	от	претензий	на	оригинальность.	Сегодняшний	художник	
цитирует,	ре-продуцирует	и	использует	уже	существующие	вещи	—	и	он	делает	это	
вполне	явно.	Отсюда	возникает	вопрос:	почему	и	в	какой	мере	произведение	ис-
кусства	 должно	 рассматриваться	 как	 особенная,	 исключительная,	 аристократиче-
ская	вещь,	если	ее	происхождение	точно	так	же	анонимно,	профанно	и	темно,	как		
и	у	всех	других	вещей.	Этот	вопрос	подрывает	доверие	к	художественной	системе	
в	целом	и	выставляет	ее	для	многих	как	вид	мошенничества»	[3].	Что	ж,	это	выска-
зывание	вполне	в	духе	Платона,	уличавшего	в	«Государстве»	поэтов	в	двуличии,	но	
время	от	времени	пользующегося	двусмысленностью,	которую	в	момент	предъяв-
ления	нельзя	проверить	на	подлинность.
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Что	касается	«русской	метафизики»,	то	здесь	проблема	гениальности	связана	
как	раз	с	режимом	подлинности,	т.е.	с	иллокутивной	силой	«смеющего	говорить»,	
толкающей	 к	 возвышенным	 поступкам,	 когда	 содержание	 возвышенного	 непре-
рывно	 меняется	 в	 зависимости	 от	 обналичивания	 мысли	 в	 речи	 и	 практиках	 ее	
реализации.	 «Гениальна	 ли	жизнь	 Толстого,	 есть	 ли	 сам	 Толстой	 художественное	
произведение	—	тогда	мы	не	знали,	мы	не	могли	знать,	как	не	знаем	мы	подчас	
молчаливо	укрытых	от	нас	гениальных	переживаний	жизни;	мы	только	жалели,	что	
художник	слова	в	Толстом	себя	убивает;	и	для	чего	убивает?	Нужен	был	знак,	жест	
без	слов,	но	говорящий	больше,	чем	слова.	Этот-то	жест	отрицаем	мы	в	Толстом.		
А	теперь	стало	нам	ясно,	что	самое	молчание	его	художественного	гения	было	лишь	
углублением	гениальности,	мучительным	достижением	высшей,	последней	точки;	
творчество	Толстого,	показав	многое	в	слове,	еще	красноречивей	говорило	молча-
нием	в	нем;	а	слова,	которыми	покрывалось	молчание,	оказались	непроизвольным	
аскетическим	подвигом.	И	вдруг	это	молчание	разорвалось;	разорвался	покров	тол-
стовства;	гениальный	художник	слова	оказался	гениальным	творцом	собственной	
жизни	в	эту	длительную	эпоху	молчания.	Слово	стало	плотью:	гений	жизни	и	гений	
слова	соединились	в	высшем	единстве;	две	сферы	творчества	соприкоснулись.	Яс-
ная	Поляна	действительно	 стала	 “ясной”,	 как	бы	озаренной	молнией	последнего	
соединения.	Толстой	встал,	пошел	в	мир	—	и	умер»	[2,	с.	45].

Вопрос	ставится	так:	мы,	обыкновенные,	разрешаем	тяжбу	между	нами	и	гени-
ем.	Андрей	Белый	отчетливо	высказался	на	эту	тему:	вот	три	русских	гения	—	для	
нас	один	маньяк,	другой	эпилептик,	третий	святой	или	сумасшедший.	Мы	не	же-
лаем	разбираться	в	человекомерности	творящей	способности,	ведь	гениальность	
это	фиксация	жизни	со	стороны,	которой	мы	боимся.	Корпус	возвышенных	образов	
имеет	подвальное	помещение	с	пауками.	Трагедия	раздвоенной	реакции	на	гени-
альность	—	это	трагедия	самого	творчества,	неизбежно	отрицающего	созерцатель-
ное	преображение	жизни.	Гений	—	это	человек	в	художнике,	становящийся	тита-
ном,	а	мы	живем	в	суете,	отказ	от	которой	—	это	отказ	от	реальности,	которую	мы	
называем	жизнью,	а	для	гения	есть	смерть.

Стремление	человеческого	в	гении	—	напасть	на	жизнь	и	убить	в	ней	смерть,	а	
в	нас	все	смертно,	поэтому	гений	для	нас	неприемлем.	Слишком	близкое	лицо	ге-
ния	ужасает,	в	этом	положении	мы	видим	нестерпимую,	хотя	и	манящую,	аффектив-
ность.	Наше	слово	всегда	замкнуто	на	недостачу	в	составе	разума,	в	которой	разд-
ваивается	для	экранирования	причины	раздвоения	(так	реализуется	тезис	Ницше	о	
том,	что	есть	только	силы	и	маски),	гений	же	атлетическим	усилием	отодвигает	экран,	
становясь	единственным	гарантом	подлинности	сказанного.	Это	усилие	покончить	
с	экранами	сингулярности	—	не	единственное,	их	множество.	Каждое	усилие	это,		
в	терминах	метафизика	Николая	Грякалова,	разлом	природы,	в	котором	ускоряются	
знаковые	обмены	и	происходит	возгонка	человекомерности,	в	них	телесность	про-
дуктивный	знак	для	размена	на	другие	[4,	с.	47].

Здесь	мы	приближаемся	к	главному	—	ноуменальности	русской	метафизики,	
имеющей	корреляты	в	речи	и	поступках	автора,	а	также	в	зонах	трансцендирова-
ния,	уже	как	будто	бы	навсегда	размеченных	историческими,	антропологическими	
и	метафизическими	маркерами.

И	Андрей	 Белый,	 и	Николай	 Грякалов	 в	 качестве	 «русских	метафизиков»	 ра-
ботали	в	поле	длинных	значений,	регулируя,	однако,	их	количество	и	скорость	их	
изведения	в	речи,	потому	что	речь	была	предварительно	упакована	для	ее	необхо-
димых	сценографических	расширений.	Это	сверхсжатие	текста	и	сброс	его	значений	
в	скоростной	режим	речи	напоминает	то,	что	говорил	Валерий	Подорога	в	статье	
«Человек	без	кожи»	о	текстах	Достоевского,	в	которых	была	запрещена	конвенция	
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обмена	значениями	и	гаптическая	функция,	т.е.	режим	касания	в	подразумеваемой	
реальности.	Под	касанием	в	данном	случае	подразумевается	размещение	говоря-
щих	в	готовой	таксономической	таблице	положений	и	действий,	например,	конвен-
ция	о	порядке	обмена	значениями	не	позволила	бы	идиоту	Мышкину	подключить	
сознание	генерала	Епанчина	к	режиму	мономаниакального	зануления.	Поскольку	
блокираторы	положения	говорящих	и	табуирование	перверсивной	зоны	человеко-
мерности	отбрасываются,	читающий	имеет	дело	только	с	концептуальными	персо-
нажами	и	скоростью	конвертирования	знаков,	совпадающей	со	скоростью	станов-
лением	сил	[6,	с.	75].

Можно	было	бы	предположить,	что	это	всего	лишь	развитие	социальной	физи-
ки	активных	и	реактивных	сил	Ницше.	Но	проблема	уходит	глубже,	поскольку	в	ста-
новление	инкорпорировано	тело	говорящего,	становящееся	продуктивным	знаком.	
Так	ставит	и	решает	вопрос	о	подлинности	Николай	Грякалов	—	вместе	с	Андреем	
Белым.

Сошлюсь	вновь	на	Подорогу,	а	именно	на	«Начало	в	пространстве	мысли»,	вто-
рую	статью	того	же	сборника,	содержательно	продолжающую	первую.	Она	касается	
проблемы	телесности	письма	и	паразитарных	задержек	мышления	в	 том	случае,	
если	письмо	или	речь	не	учитывают	положения	и	состояния	тела	как	абсолютной	
точки	отсчета	пишущего	и	говорящего,	находящегося	в	режиме	аутопоэзиса,	кото-
рый	является	одним	из	определений	гениальности.	Тогда	мы	сталкиваемся,	соглас-
но	этим	доводам,	с	адамическим	мышлением	Мераба	Мамардашвили:	необходи-
мые	качества	завершенной	мысли	это	письмо	и	выражение,	а	полного	телесного	
присутствия	в	письме	не	бывает,	текст	не	нуждается	в	том,	чтобы	в	нем	кто-то	жил.	
Тогда	 где	мысль	 приобретает	 качество	 подлинности?	 В	 знаках,	 уже	 нагруженных	
значениями	настолько,	 что	им	надо	придать	 скорость	для	организации	катастро-
фы	мышления,	 как	неизбежного	отклонения	мысли	в	 катастрофическое	 событие.	
Неизбежного	для	жизни.	Вот	Пруст,	 которого,	 согласно	Подороге,	обожает,	но	не	
понимает	Мамардашвили,	вводит	астматический	запрет	на	дыхание	в	тексте,	а	Ма-
мардашвили	как	раз	«дыхательный	мыслитель»	[7,	с.	199].

Это,	в	плане	транспонирования	катастрофы	в	феномен	организованного	мыш-
ления,	верно	и	для	Николая	Грякалова,	который	практики	потлача,	имеющие	уже	
смысловые	эквиваленты	и	пакет	комментариев	в	структурализме,	вдруг	замыкает	
на	обсессию	овеществления	и	сюжеты	киберпанка,	а	мы	получаем,	наконец,	аутен-
тичный	марксизм	как	актуальную	критику	овеществленного	сознания,	сцепленного	
с	тем,	на	что	оно	направлено.

Он	любил	ссылаться	на	роман	Филиппа	Дика	«Убик»,	в	котором	кажущаяся	веч-
ной	эйдетическая	самодостаточность	машин	вдруг	дает	сбой	и	быстро	сворачива-
ется	до	первичных	форм,	а	сборка	практического	разума	восстанавливается	только	
предельным	напряжением	специалиста	по	овеществляемому	сознанию.

Или	на	фильм	«Бегущий	по	лезвию»	по	роману	Дика:	операция	замера	чело-
вечности	фиксирует	высокий	и	низкий	индексы	эмпатии:	высокий	—	наиболее	вы-
разительная	и	дифференцированная	метонимическая	сборка,	низкий,	когда	репли-
кант	не	может	свернуть	бесконечный	силлогизм	до	указания	на	необходимую	ему	
вещь.

Содержательное	ядро	проблемы	синтеза	гениальности	и	подлинности	обозна-
чено:	да,	текст	не	нуждается	в	том,	чтобы	в	нем	кто-то	жил,	но	потому,	что	содержит	
телесность	автора	в	обработанном	виде.	Как	думает	Подорога,	в	виде	абсолютно	
растворенной	 в	 знаках	 телесной	 катастрофы.	Но,	может	 быть,	 как	 раз	 не	 раство-
ренной,	а	отложенной	до	катастрофического	поступка,	вдруг,	но	всегда	неизбежно,	
согласно	логике	Андрея	Белого,	возмещающего	недостачу	смысла	в	порядках	слов.	



350 фИЛОсОфИя за РамКОй ИДЕОЛОГИИ

Телесность	увеличивает	скорость	и	интенсивность	слов,	а	также	формирует	их	клю-
чевую	ноэму,	иначе	текст	будет	стремиться	к	бесконечности	для	выражения	заклю-
ченного	в	нем	смысла,	а	его	герменевтическая	сила	будет	равна	аналогичной	силе	
другого	текста.	Тексты	не	равны,	это	проводники	уникальных	сил.

Приняв	 положение	 принципиального	 овеществления	 духа	 для	 производства	
продуктивных	знаков	и	закрепления	его	на	собственной	телесности,	Николай	полу-
чил	совозможности:	корреляцию	воображения	как	свойства	оптимально	организо-
ванной	монады,	и	тела	как	отправной	точки	правильно	устроенного	овеществления.	
Это	положение	позволяло	ему	подвергать	предельному	напряжению	и	то,	и	другое,	
в	результате	возникли	неподконтрольные	программе	здравого	смысла	контамина-
ции.	На	сцену,	 где	разыгрывались	длинные	рассуждения,	вышел	 тот,	 кто	умел	их	
сворачивать	 и	 вовсе	 отменять.	 Но	 предварительно	 нужно	 было	 стать	 sensibility,	
приобрести	силу	пластичности	для	реакции	на	наибольшее	количество	возможных	
разнородных	воздействий.	Только	тогда	можно	было	обрести	право	голоса,	и	легко	
отследить	генеалогию	бесконечной	пустой речи,	а	заодно	и	метить	ее	агентов,	что	
Николай	довольно	часто	делал	согласно	этому	праву.

В	книге	Александра	Секацкого	«Миссия	пролетариата»	есть	глава	«Быть	мате-
риалистом».	В	ней	материя	рассматривается	как	порядок,	предшествующий	поряд-
ку	разума,	а	не	как	субстрат	и	не	как	вещество.	Это	то,	что	придает	константность	
всему,	что	способно	изменяться	[8,	с.	245].	«Понимание	материи	как	устойчивого,	
постоянного	в	явлениях	(Кант)	как	раз	и	отсылает	к	самовоспроизводимости	(гене-
зису),	отсылает	хотя	бы	методом	от	противного:	как	может	быть	устойчивым	то,	что	
не	воспроизводит	само	себя…»	 [8,	 с.	263].	Материя	—	это	повторяющееся,	в	вет-
вящихся	мирах	порождающее	экземплярность.	Поэтому	«всякое	идеальное	имеет	
точки	крепления	к	материи»	[8,	с.	263].

Логика	 Секацкого	 здесь	 близка	 логике	 Делеза	 в	 работе	 «Складка	 Лейбница		
и	 барокко»:	 повторяющееся	 образует	 серии,	 а	 те	 имеют	 тенденцию	 схождения		
к	точке,	в	которой	происходит	«схватывание»	—	субъективация	и	экземплярность.	
Значит,	проблема	телесности,	пронизанной	силой	питающих	тело	знаковых	синте-
зов,	раскрывается	именно	таким	образом:	тот	обладает	силой,	кто	продуктивно	со-
единяет	знак	с	собственным	телом.

Возвратимся	к	теме	иллокутивной	силы,	которой	обладает	русский	мыслитель,	
и	 которой	в	полной	мере	был	наделен	Николай	Грякалов.	Понятно,	 что	 таких	ка-
честв,	как	скорость	сброса	архивов	в	речь	в	нашу	эпоху	мало.	Этого	было	достаточно	
в	эпоху	авторизации. Теперь	необходимо	генерировать	напряжение,	приводящее	
знаки	в	движение,	обмениваясь	с	ними	своими	силами.	В	той	степени,	в	которой	
исполнитель	слов	готов	гарантировать	порядок	слов	собственным	сквозным	мета-
болизмом,	его	гистрионизм	становится	оправданным,	жизнь	небезопасной,	а	речь	
подлинной.

Книга	 Грякалова	 называется	 «Жребии	 человеческого».	 Один	 из	 конституиру-
ющих	ее	манифестов	таков:	у	Человеческого	нет	имени,	но	оно	всегда	находится,	
чтобы	с	его	помощью	произвести	различие	того,	что	синтезировано,	и	наличного	по-
ложения	вещей.	Это	имя	того,	что,	подпав	под	поэтическое,	конструктивное	сокра-
щение,	 ускоряется,	 а	 ускорившись,	 производит	интенсивность	 как	 свой	основной	
продукт.	 Человеческое	 переназывается	 с	 нечеловеческой	 скоростью:	 самое	 про-
дуктивное,	 смыкаясь	 с	наиболее	выразительным,	апроприируется	в	 соответствии	
с	задачей	возвышения	к	могуществу,	имеющей	тайное	предписание,	строгий	адрес	
и	имя.

Николай	настаивал:	размен	живого	на	овеществленное	жребий	гения,	размен	
происходит	до	некоторого	предела,	до	которого	живое	выступает	скрытым	услови-
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ем	неизбежно	разлагающейся	тотальности,	жизни	ли,	космоса	ли…,	но	разменива-
ется	 лишь	 тот,	 кто	 подгоняя	инерцию	овеществленного,	 постоянно	переписывает	
правила	становления.	Тогда	Знание	начинает	работать	на	скоростях	человекомер-
ности,	 неизбежно	 модифицируя	 и	 изводя	 свой	 субстрат.	 Освобожденный	 разум	
замыкается	на	носителя,	возникает	автореферентная	каузальность,	мир	полностью	
преображается,	оставаясь	для	широкой	публики	in	one	place.

НЕОЖИДАННОЕ	ПРОДОЛЖЕНИЕ

Этот	 спор	можно	было	бы	 считать	 завершенным,	 если	бы	не	 еще	одно	под-
тверждение	 его	 необходимости,	 позволившее	решительно	 заявить:	 гениальность		
и	подлинность	уже	неразличимы	после	радикального	преодоления	кризиса	гистри-
онизма	—	в	каждом	отдельном	случае,	когда	мышление	становится	продуктивным.	
Один	из	таких	случаев	—	драматургия	фильма	Иньярриту	«Бердмен».

Пожилой	актер	кино	искренне	безграмотный	ремесленник,	и	уверен,	что	мож-
но	взять	и	поставить	драму,	взяв	ее	причины	из	дискурса и	проговорив	с	выраже-
нием	и	риторическими	паузами.	Эта	его	правдивость	вполне	оправданна	на	уровне	
любви,	как	ее	представляет	он	и,	судя	по	тексту	пьесы,	автор.	Честный	актер	даже	
хранит	записку	от	Мастера,	там	как	раз	написано	«спасибо	за	честную	игру»,	но	его	
антагонист, модный	актер	Майк,	ядовито	замечает,	что	запись	сделана	на	салфет-
ке	из	бара,	значит,	писавший	просто	перестал	контролировать	свою	речь	и	напи-
сал	то,	что	от	него	ждали.	Что	же	написано	в	рассказе,	перенесенном	практически	
дословно	 в	пьесу?	Четыре	 собеседника	 (две	пары)	обсуждают,	 что	 такое	любовь	
по-американски.	Метафора	их	любви	покрывает	только	три	варианта	соединения	
удовольствия	и	страдания	в	перспективе	их	взаимодополнения	и	исполнения	предна-
значения	любящего	страдать	как	можно	сложней,	смыкая	свое	страдание	с	истиной.	

Перечисленные	в	тексте	и	пьесе	варианты	таковы:	любящий	—	тот,	кто	сочетает	
любовь	и	желание	уничтожить	предмет	любви;	любящий	не	может	желать	смер-
ти	любимому;	любящие	—	это	те,	кто	не	причиняя	страдания	другому,	правильно		
о	нем	заботятся.

Что	это?	Как	раз	все	наоборот	—	влюбленные	не	помышляют	о	смерти,	ибо	не	
нашли	еще	источника	смерти	в	любви.	Когда	находят,	появляется	необходимость	
в	ловушке,	который	более	хитроумный	любящий	готовит	влюбленному	для	овла-
дения	 его	желанием,	 т.е.	 свободой.	 Вот	 за	 эту	 площадку	 и	 начинается	 смертель-
ная	борьба,	в	которой	один	обречен	на	закукливание,	другой	—	на	аутизм.	В	этой	
борьбе	есть	три	позиции,	третья	занимается	идеальным	третьим,	поступающим	из	
мира	творчества	и	либидинозных	вложений	в	отношения.	С	появления	идеального	
третьего	и	начинается	любовь,	соревнование	за	право	быть	подлинным,	а,	следова-
тельно,	схватить	переходящий	из	рук	в	руки	вымпел	бессмертия.

Здесь	мы	сталкиваемся	с	настоящей	проблемой	—	соотношением	гистриониз-
ма,	 подлинности	и	правдивости.	 Герой	Нортона,	 презирающий	кино	и	 выступаю-
щий	представителем	странного	для	американцев	действия	деконструкции	любви,	
настаивает	на	уничтожении	ресентимента	и	лживых	знаков.	Жизненные	силы	со-
единяются	в	парадоксальную	и	опасную	конфигурацию	желания,	что	выражается		
в	тезисе:	я	правдив	только	на	сцене.	Можно	было	бы	спросить	его,	где	же	эта	сце-
на.	Тогда	бы	он	ответил	—	повсюду,	где	воображение	помогает	тем	силам,	которые		
я	обнаруживаю	в	себе	и	в	других,	объединиться	в	опасную	для	жизни	композицию.	
После	скандала,	который	был	инспирирован	прямо	во	время	спектакля:	мое	пред-
назначение	как	раз	и	заключается	в	том,	чтобы	выходить	на	сцену	и	открывать	но-
вые	состояния.
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В	 самом	 деле,	 актерская	 труппа	 играет	 спектакль	 о	 позиционностях	 любви,		
а	ее	представители	запутались	в	отношениях,	дочь	протагониста	лечится	от	нарко-
тической	зависимости,	в	театре	атмосфера	перманентной	истерики	либо	скуки.	Все	
это	означает	одно:	психологический	 театр	давно	 уже	не	восстанавливает	 соотно-
шение	воображения	и	реальности,	он	только	непродуктивно	лжет,	инициатива	уже	
перехвачена	теми,	кто	сочетает	гистрионизм	(практику	сохранения	квоты	разноо-
бразия) —	и	подлинность	(способность	расширять	эту	квоту	до	опасного	предела	за	
счет	захвата	растительной	органичности	и	ее	расщепления).

Иньярриту	своим	тонким	сюжетом	подтверждает	логику	Ницше	и	ее	развитие	
Николаем	Грякаловым.	Подлинность	нынче	не	имеет	защищенных	площадок.	Везде	
нужно	быть	sensibility	и	синтезировать	подлинность,	опасно	разменивая	живое	на	
символическое.
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ТВОРЧЕСТВО ЯНА КОМОРОВСОГО КАК ИСТОЧНИК ПОЗНАНИЯ 
РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ МЫСЛИ В СОВРЕМЕННОЙ СЛОВАКИИ 

(ПОСЛЕ 1989 Г.)1

Аннотация: Автор	отмечает	вклад	профессора	Яна	Коморовского	в	познание	русской	рели-
гиозной	философии	в	Словакии,	главным	образом,	в	период	после	ноября	1989	г.	вплоть	до	
настоящего	 времени.	 Она	 представляет	 переводческую	 инициативу	 Коморовского,	 а	 также	
анализирует	 его	 видение	идей	основных	 представителей	 русской	 религиозной	философии,	
главным	образом,	В.	Соловьева,	Н.	Бердяева,	Л.	Шестова,	П.	Флоренского,	А.	Меня	и	других.	
Наряду	 с	 этим	 автор	оценивает	 тот	факт,	 что	Коморовский	 в	 своих	 статьях	 отметил	многие	
послания	этих	философов,	 в	основном,	идеи	единства,	 универсализма	и	 экуменизма,	 кото-
рые	в	современном	мире	являются	очень	важными.	Также	она	констатирует,	что	творчество	
Коморовского	предоставило	возможность	сделать	более	обширный	обзор	русской	культуры,	
литературы	и	философии	в	Словакии	в	постсоциалистической	эпохе.
Ключевые слова: Ян Коморовский, русская религиозная философия, идея единствa, универ-
сализм, экуменизм. 

John Komorovsky’s works as the source of knowledge  
of Russian religious thought in contemporary Slovakia (after 1989 year)

Abstract: The	author	points	out	the	main	contribution	of	Professor	Komorovsky	to	the	understan-
ding	of	Russian	religious	philosophy	 in	Slovakia,	especially	 in	 the	period	after	November	1989	to	
the	present.	 She	describes	 the	 translation	 initiatives	of	Komorovsky,	but	also	analyzes	his	 recep-
tion	of	ideas	of	leading	representatives	of	Russian	religious	philosophy,	mainly	as	were	V.	Solovyov,		
N.	Berdayev,	L.	Shestov,	P.	Florensky,	A.	Men	and	others.	At	the	same	time	she	appreciates	the	fact	
that	Komorovsky	emphasized	in	his	articles	many	messages	of	these	philosophers,	in	particular	the	
ideas	of			unity,	universalism	and	ecumenism,	which	are	very	important	nowdays.	The	author	conclu-
des	that	Komorovsky’s	work	helped	to	understand	a	broader	overview	of	Russian	culture,	literature	
and	philosophy	in	Slovakia	in	the	post-socialist	era.	
Keywords: John Komorovsky, Russian Religious Philosophy, Idea of Unity, Universalism, Ecumenism. 

ВВЕДЕНИЕ

Профессор	Ján	Komorovský	(Ян	Коморовский)	(1924–2012),	прежде	всего,	изве-
стен	в	Словакии	как	религиовед	и	основатель	научной	специализации	религиоведе-
ния	на	Философском	факультете	Университета	им.	Коменского	в	Братиславе.	В	моей	
статье,	 однако,	 я	 представлю	 его	 в	 качестве	 известного	 реципиента,	 сторонника		
и	переводчика	русской	религиозной	философии	и	подчеркну	его	вклад	в	ее	иссле-
дование	в	Словакии.

НЕСКОЛьКО	ДАННыХ	ИЗ	АВТОБИОГРАФИИ	ЯНA	КОМOРОВСКOГО	
НА	ФОНЕ	СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО	ОБЩЕСТВА	

Ян	Коморовский	учился	на	Философском	факультете	Университета	им.	Комен-
ского	(ФФ	УК)	в	Братиславе	в	1945–1951	гг.	по	специальности	русистика	и	филосо-
фия.	На	ФФ	УК	он	уже	в	качестве	педагога	работал	сначала	в	1954–1959	гг.,	где	на	

1 	Статья	написана	в	рамах	гранта	VEGA	1/0375/16	Človek medzi profánnym a sakrálnym v ruskom myslení 20. 
storočia.
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Кафедре	русского	языка	и	литературы	читал	лекции	по	старорусской	литературе	и	
русскому	фольклору,	у	него	были	также	специальные	лекции	и	семинары	о	класси-
цизме	в	русской	литературе,	романтизме,	русской	поэзии	и	др.

Его	педагогическая	и	научная	работа	была	в	1959	г.	неожиданно	и	против	его	
воли	прервана	по	политическим	причинам	и	он	должен	был	уйти	с	факультета.	Толь-
ко	в	период	политического	потепления,	во	время	так	называемой	Пражской	весны		
в	 1968	 г.,	 Коморовскому	 была	 предоставлена	 возможность	 вернуться	 на	 факуль-
тет	и	начать	там	свой	второй	период	работы.	Только	это	длилось	недолго,	в	1969–	
1975	гг.,	когда	он	работал	в	Кабинете	этнологии,	занимаясь	научным	заданием,	по-
священным	традиционной	свадьбе	у	славянских	народов.	Кроме	того,	он	был	ис-
полнительным	редактором	органа	 славянских	 этнографов,	 ежегодника	Ethnologia 
Slavica, а	на	Кафедре	этнографии	и	фольклористики	читал	лекции	о	духовной	куль-
туре	Славян.

Во	время	этого	второго	периода	своей	работы	на	ФФ	УК	Коморовский	попал		
и	в	Советский	Союз,	где	в	1970	г.	был	на	десятидневной	стажировке	в	Москве.	Через	
год	 снова	в	рамках	десятидневной	стажировки	он	читал	лекции	в	Киевском	уни-
верситете.	Здесь	у	него	было	несколько	лекций	о	короле	Матее	Корвине,	народной	
традиции	у	Славян,	о	народных	обрядах	и	обычаях	с	точки	зрения	семиотики	и	те-
ории	коммуникации.

В	 общественно	 тяжелой	 атмосфере	 так	 называемой	 нормализации	 70-х	 гг.		
в	 Словакии	Коморовский	 пережил	новый	поворот	 судьбы	 в	 своей	жизни:	 в	 рам-
ках	тысячи	политических	проверок	того	времени	и	он	должен	был	предстать	перед	
комиссией,	 проверяющей	отношение	 к	 социалистическому	 режиму.	 В	 результате	
этого	он	снова	должен	был	уйти	с	факультета	в	1975	г.

Только	после	событий	ноября	1989	г.	с	изменением	политических	и	обществен-
ных	отношений,	когда	ему	уже	было	65	лет,	он	был	снова	реабилитирован	и	смог	
вернуться	на	ФФ	УК.	Ему	было	присвоено	звание	доцента,	позднее	он	стал	профес-
сором	и	работал	на	ФФ	УК	вплоть	до	2002	г.

Начиная	с	1990/1991	академического	года,	он	вел	курсы	религиоведения	в	Отде-
ле	истории	и	теории	культуры	на	Кафедре	эстетики.	В	1992	г.	благодаря	нему	первый	
раз	в	истории	Словакии	религиоведение	стало	отдельной	научной	специализацией	
и	было	аккредитовано	для	всех	уровней	высшего	образования.	На	Кафедре	этноло-
гии	(позднее	переименованной	в	Кафедру	этнологии	и	культурной	антропологии)	
был	создан	Отдел	религиоведения,	который	возглавлял	проф.	Коморовский.	По	ис-
течении	десяти	лет	усилия	проф.	Коморовского	были	вознаграждены,	и	в	2003	г.	из	
отделения	была	образована	отдельная	Кафедра	сравнительного	религиоведения.

	 Наверное,	 важно	 также	 напомнить,	 что	 профессиональный	 интерес	 Ко-
моровского	 к	 изучению	 различных	 религиозных	 систем	 и	 религиозного	 опыта		
в	рамках	религиоведения	не	мог	реализоваться	в	период	социализма	в	Словакии		
(и	 в	 бывшей	 Чехословакии).	 Религиоведение	 в	 качестве	 научной	 дисциплины	 не	
могло	у	нас	вообще	свободно	развиваться	и	частично	читались	лекции	по	этой	дис-
циплине	только	на	некоторых	теологических	факультетах	и	то	только	в	очень	огра-
ниченном	объеме.

Усиление	атеизма	в	обществе	и	отказ	от	религии	как	упадочного	явления	не	
позволяло	развиваться	не	только	такой	дисциплине	как	религиоведение,	но	также	
религиозной	философии.

После	реабилитации	Коморовского	и	его	третьего	возвращения	на	ФФ	УК,	когда	
уже	мог	развивать	свои	знания	по	сравнительной	мифологии	и	религиоведению,	он	
одновременно	как	языковед	—	славяновед,	русист	с	глубоким	интересом	к	русской	
религиозной	философии	и	как	верующий	человек	решил	более	подробно	занять-
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ся	русской	религиозной	философией.	Он	посвятил	ее	восприятию	и	переводам	по-
следний	период	своего	творчества	и	жизни.

В	следующей	части	своей	статьи	я	уже	буду	заниматься	интересами	проф.	Ко-
моровского	 в	 русской	 религиозной	 философии.	 Прежде,	 чем	 я	 это	 сделаю,	 я	 бы	
хотела	 привести	 несколько	 слов	 из	 неизданной	 рукописи	 воспоминаний	 проф.	
Коморовского,	в	которых	он	описывает	внутреннюю	мотивировку	его	мышления,	
преданность	идеалам	и	идеям:	«В	моей	жизни	очень	важную	задачу	сыграли	идеи	
и	идеалы.	Идея,	идеалы	были	высокой	планкой	моей	жизни.	Идея	была	для	меня	
всегда	чем-то	как	живым	существом.	Я	всегда	подчинял	свое	поведение	идее,	для	
нее	я	создавал	синтезы.	То,	что	органически	не	попало	в	мое	сознание,	что	не	было	
связано	с	тем,	что	я	в	себе	носил	как	выращенный	цветок,	я	безжалостно	отбросил.	
Я	принимал	только	то,	что	было	в	соответствии	с	моим	миром	идей.	Я	кристалли-
зировался.	 Я	 создавал	 себе	шкалу	ценностей.	Мои	деревенские	 корни	дали	мне	
основу	словацкого	национального	сознания.	Но	когда	мне	было	14–15	лет,	я	начал	
задумываться	над	своей	шкалой	ценностей	и	я	осознавал,	 что	на	первом	уровне		
я	появился	на	этом	свете	как	человек	и	член	семьи,	универсальное	явление,	только	
потом	я	стал	Словаком.	Ведь	случается,	что	человек	родится	одной	национально-
сти	и	формируется	в	иной	этнической	среде,	которая	определяет	его	подсознание.	
Когда	в	годы	моей	молодости	я	стал	знакомиться	с	жизнью	и	произведениями	рус-
ского	 религиозного	 философа	 Владимира	 Сергеевича	 Соловьева,	 меня	 увлекала	
и	 уносила	 его	 мысль	 всеединства,	 его	 синтетическое	 мышление,	 его	 решимость	
провозглашать	 идеи	 и	 идеалы.	 Корни	 его	 идеалов	 были	 глубоко	 христианскими,		
в	истории	славянских	народов	они	вырастали	из	почвы,	которую	облагородили	апо-
столы	Славян	святые	Константин	—	Кирилл	и	его	брат	Мефодий.	Это	были	большие	
приверженцы	синтетизма,	которые	сумели	создать	слаженность	духа	Востока	и	За-
пада,	веры	и	культуры.	Синтез	всего	доброго,	достоверного	—	это	их	послание	всем	
поколениям	вплоть	до	нашего	времени	не	только	в	индивидуальном	плане,	<…>	но	
и	в	социальном	и	национальном.	Если	посмотреть	на	народы	различного	уровня	
цивилизационного	развития,	то	можно	заметить,	что	даже	малоразвитые	популя-
ции	имеют	свою	религиозную	или	мифологическую	идею,	с	которой	они	духовно	
живут	и	для	которой	живут,	пополняют	с	помощью	нее	свою	жизненную	силу.	По	
опыту	и	наблюдениям	этнологов	у	самых	разных	народов	мира	мы	знаем,	что	эта	
идейная	сила	время	от	времени	более	эффективна,	действенна,	чем	биологический	
закон	самосохранения.	Падение,	потеря	идейной	базы	могут	привести,	и	зачастую	
приводили	к	общественной	депрессии,	потере	радости	от	жизни,	а	также	к	исчезно-
вению	<…>	национального	сообщества.	Выясняется,	что	человек	должен	жить	для	
чего-то,	что	<…>	превышает	его,	что	создается	и	оценивается	свыше»	[6,	с.	10–11].

Возможно,	именно	влияние	Соловьева	привело	Коморовского	к	мысли	более	
подробно	заняться	русской	религиозной	философией.

ВОСПРИЯТИЕ	И	ПЕРЕВОДы	РУССКОЙ	РЕЛИГИОЗНОЙ	ФИЛОСОФИИ	
В	СЛОВАКИИ

Как	я	уже	упоминала,	после	ноября	1989	г.	в	Словакии	произошли	радикальные	
изменения	в	каждой	области	общественной	жизни.	Однако	большое	внимание	уде-
лялось	 сначала	 политическим	 и	 экономическим	 аспектам	 этого	 революционного	
изменения	и	меньше	рассматривались	трансформация	религиозной	жизни,	изме-
нения	примеров	религиозного	поведения	и	различные	формы	возврата	религии	на	
политическую	и	общественную	сцену.	Но	не	надолго.

После	отказа	от	марксистской	идеологии	общество	оказалось	в	ситуации	нор-
мативного	 и	 аксиологического	 вакуума	 и	 находилось	 перед	 довольно	 сложным	
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вопросом:	Каким	образом	в	кратчайший	срок	конституировать	новое	демократи-
ческое	общество?	Какими	импульсами	из	практики	демократических	стран	Запада	
воспользоваться,	как	и	зачем	осуществить	взаимосвязь	с	собственной	историей,	ко-
торая	была	до	коммунизма?

Появились	и	новые	вопросы:	поиска	«новой	идеологии»,	идеологически	«очи-
щенной	науки»,	положения	церкви	в	обществе,	отношений	между	наукой	и	рели-
гией,	а	также	между	разумом	и	верой	и	т.п.	Открытым	оставался	вопрос,	надо	ли		
в	Словакии	брать	за	образец	западные	модели	демократического	и	в	большей	сте-
пени	секулярного	государства,	либо	признать	преимущество	традиционных	моде-
лей	демократического	государства	с	сильным	влиянием	римско-католической	церк-
ви	в	общественном	пространстве.	Начались	как	бы	два	параллельных	и	во	многом	
соперничающих	 процесса:	 обновление	 демократического	 (секулярного)	 государ-
ства	и	обновление	(реставрация)	римско-католической	церкви	[22,	с.	47].

C	возвратом	церкви	на	общественные	позиции	и	на	политическую	сцену	по-
явились	два	новых	феномена:	модернизация	традиционных	форм	религиозности		
и	религиозный	плюрализм.	Это	появление	определялось	принятием	новых/нетра-
диционных	 религиозных	 течений,	 новых	 типов	 религиозности	 и	 спиритуализма.	
Монокультурное	социалистическое	общество	сразу	стало	меняться	на	многокуль-
турное	и	многорелигиозное.

Аналогичная	ситуация	была	на	поле	гуманитарных	и	общественных	наук,	осо-
бенно	в	области	философии.	Доминирующее	монопольное	положение	марксист-
кой	философии	перестало	существовать,	и	появился	своего	рода	«голод»	в	отноше-
нии	иных	видов	философии,	включая	религиозную.

Этот	период	«всплеска»	постепенно	утих	только	во	втором	десятилетии	XXI	в.	
Сегодня	уже	происходит	критическая	переоценка	отдельных	видов	философского	
мышления.	Это	в	действительности	означает	 также	«более	объективную»	оценку	
вклада	религиозной	философии,	которая	в	Словакии	в	период	социализма	не	могла	
свободно	пропагандироваться	и	развиваться.	Это	касалось	мировой	(включая	рус-
скую)	и	отечественной	религиозной	философии.

Переводы	 «запрещенных»	 заграничных	 авторов	 и	 свободное	 восприятие	 их	
произведений	появились,	таким	образом,	только	после	1989	г.	И	в	этом	процессе	
знакомства	с	русской	религиозной	философией	творчество	проф.	Коморовского	сы-
грало	большую	роль.

Хотя	в	словацкой	литературе	некоторые	статьи	и	переводы	русской	религиоз-
ной	философии	(прежде	всего,	тексты	В.	Соловьева)	появились	уже	в	конце	XIX	в.	
(т.е.	еще	при	жизни	самого	Соловьева),	а	также	в	начале	XX	в.	—	речь	шла	о	перево-
де	таких	текстов	Соловьева,	как	Израиль Нового закона	(Novozákonný Izrael)	(1886)	
и	Тайна прогресса (Tajomstvo pokroku)	(1929)	—	интерес	к	русской	религиозной	фи-
лософии	после	Второй	мировой	войны,	 главным	образом,	после	февраля	1948	 г.	
пропал	по	причине	ее	идеологического	неприятия.

В	1944	г.	вышел	перевод	работы	Бердяева	Правда и ложь коммунизма (Pravda 
a lož komunizmu)	и	сразу	же	после	войны	в	одном	из	номеров	Философского сбор-
ника Матицы словацкой	 в	1946	 г.	была	опубликована	 статья	д-ра	Я.	Рыбара,	 ко-
торый	 рассматривал	 философское	 посольство	 Соловьева	 под	 названием	 Idea 
bohočlovečenstva u V. Solovjova	 (Идея богочеловечества у В. Соловьева).2	 Кроме	
того,	даже	еще	в	1947	г.	издательство	Общества св. Войтеха	в	Трнаве	издало	ра-
боту	Соловьева	Rusko a všeobecná Cirkev (Россия и вселенская Церковь) в	переводе	
2 	 В	 этом	 сборнике	 были	 опубликованы	 и	 тексты	 русского	 религиозного	 мыслителя	 —	 интуитивиста		
Н.О.	 Лосского,	 который	 в	 1942–1945	 гг.	 работал	 в	 Братиславском	 университете,	 а	 также	 тексты	 J.	 Diešku		
(Й.	Диешки)	и	P.	Gulu	(П.	Гулы)	о	русской	религиозной	философии.
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словацкого	редемпториста	д-ра	Яна	Мастиляка	(Jána	Mastyľaka).	Работа	содержит	
обширное	 предисловие	 переводчика	 о	 католической	 церкви	 в	 России,	 эскиз	 ав-
тобиографических	 данных	 Соловьева,	 а	 также	 его	 духовного	 пути	 к	 христианству	
(принятию	католицизма).	При	 этом	переводчик	делает	 упор,	 в	 основном,	 на	 эку-
меническое	и	католическое	значение	эклезиологии	Соловьева.	Также	он	обраща-
ет	внимание	на	позицию	указанной	работы	Соловьева	в	рамках	духовной	истории	
России	 (а	 также	 в	мировом	масштабе),	 подчеркивает	 некоторые	 замечания	 в	 от-
ношении	него,	а	также	восхищение,	которое	ему	выразил,	например,	Т.Г.	Масарик		
(T.G.	Masaryk).	Переводчик	также	упоминает	о	своем	личном	стремлении	посред-
ством	данного	 словацкого	перевода,	адекватно	представить	идейную	оригиналь-
ность	произведения,	а	также	обосновать	исключение	первых	семи	глав	из	третьей	
книги	под	названием	Princíp trojičnosti a jeho sociálne užitie	(Принцип троичности  
и его социальное использование).3

Прошло	 более	 сорока	 лет,	 пока	 у	 нас	 не	 появился	 следующий	 перевод	 со-
чинения	 Соловьева	 Еврейство и христианский вопрос	 (Židovstvo a kresťanská 
otázka)	в	1991	г.	[23].4	Через	год	вышел	перевод	Легенды об Антихристе	(Legenda 
o Antikristovi),	постепенно	появились	и	другие	сочинения	по	русской	религиозной	
философии.

С	полной	серьезностью	необходимо	отметить,	что	Коморовского	сначала	оча-
ровала	старая	русская	литература	(он	принимал	участие	в	переводе	Слова о полку 
Игореве (Slovo o pluku Igorovom),	изданном	в	1947	г.	и	иллюстрированном	Л.	Фулло	
(Ľ.	Fulla)).	Позже	в	центре	его	интересов	оказались,	прежде	всего,	русские	религи-
озные	философы,	мысли	которых	ему	нравились	как	религиоведу,	так	и	верующему	
человеку.	

В	 этом	 направлении	 ему	 было	 ближе	 всего	 философское	 творчество,	 на-
чиная	 от	 В.С.	 Соловьева	 и	 кончая	 Н.А.	 Бердяевым,	 а	 также	 работы	 С.	 Булгакова,		
П.А.	Флоренского,	С.Н.	Трубецкого,	Б.П.	Вышеславцева,	С.Л.	Франка,	Л.П.	Карсавина,		
Н.О.	Лосского,	П.А.	Меня,	Л.	Шестова	и	многих	других.

Коморовский	не	только	читал	и	воспринимал	этих	авторов,	но	долгие	годы	по-
средством	переводов	работ	большинства	из	них	нес	информацию	о	них	словацкой	
профессиональной	и	широкой	общественности.	Почти	все	свои	переводы	он	допол-
нил	 либо	 вводными	исследованиями,	 либо	 послесловиями.	Переводы	 вышли	не	
только	в	известных	издательствах	таких,	например,	как	Spolok sv. Vojtecha, (Обще-
ство св. Войтеха), Kalligram, (Каллиграм), Lúč (Луч), Agora	 (Агора), но	и	в	менее		
известных	издательствах	или	организациях	Ars Stigmy,	Sergej Chelemendik — press 
(Сергей Хелемендик — пресс), Petra	 (Петра)	 —	 прешовское	 греческо-католиче-
ское	 издательство,	 Byzant	 (Визант)	 —	 изд.	 Общества	 св.	 Кирилла	 и	 Мефодия		
в	г.	Михаловце,	Slovenské národné múzeum (Словацкий национальный музе), Múzeum 
židovskej kultúry (Музей еврейской культуры), Ústav pre vzťahy štátu a cirkvi	(Инсти-
тут отношений государства и церкви)	и	др.

3 	По	истечении	более	чем	пятидесяти	лет	(с	учетом	некоторых	изменений	словацкой	грамматики	и	исполь-
зуемой	 терминологии)	 уже	 упомянутую	работу	Соловьева	Rusko a všeobecná Cirkev	 (Россия и Вселенская 
Церковь)	профессор	Коморовский	снова	переработал	и	отредактировал,	а	в	2000	г.	она	вышла	под	заголов-
ком	Rusko a univerzálna Cirkev	[24].	Работу	издал	Институт	по	отношениям	государства	и	церкви	в	Братиславе	
в	сотрудничестве	с	религиозным	издательством	«ПЕТРА»	в	Прешове.
4 	В	этом	году	в	журнале	Plameň (Пламя)	стало	публиковаться	продолжение	сочинения	Соловьева	Zmysel 
lásky (Смысл любви) в	 переводе Teodora	 Križku	 (Теодора	Крижки).	 Книжный	перевод	Коморовского	 этой	
работы	издало	потом	издательство	«Каллиграм»	в	2002	г.	[25].	Из	других	русских	авторов	был	представлен	
вниманию	словацкой	профессиональной	общественности	среди	первых	Н.А.	Бердяев,	исследование	кото-
рого	в	переводе	R.	Kopsovej	(Р.	Копсовой)	Človek a stroj	(Человек и машина)	опубликовал	журнал	Философия	
уже	в	1990	г.	[1].
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Наряду	 с	 этим	 Коморовский	 публиковал	 многие	 отдельные	 исследования		
о	русской	философии	во	многих	специализированных	и	культурных	журналах	и	пе-
риодических	изданиях	Human Affaires, Kultúrny život (Культурная жизнь), Historická 
revue (Историческое Ревью), Slovenské pohľady (Словацкие обзоры), Verbum (Вер-
бум), Revue svetovej literatúry (Ревью мировой литературы), Filozofia	(Философия), 
Kultúra (Культура), Tvorba (Творчество), Literárny týždenník (Литературная неделя) 
Katolícke noviny	(Католическая газета),	в	которых	знакомил	читателей	с	мышлени-
ем	многих	представителей	русской	религиозной	философской	мысли.

Я	 сама	много	раз	отмечала	его	исключительные	переводы:	V.S.	 Solovjov.	Una 
sancta. Spisy o kresťanskej jednote [26]	(В.С.	Соловьев.	Una sancta. Повести о христи-
анском единстве); N.A.	Berďajev.	Sebapoznanie. Pokus o filozofickú autobiografiu	 [4]		
(Н.А.	 Бердяев.	Самопознание. Попытка философской автобиографии);	 N.A.	 Ber-	
ďajev. Duch a realita	[5]	(Н.А.	Бердяев.	Дух и реальность)	и	A.	Meň.	Ruská náboženská 
filozofia	 [19]	 (A.	 Мень.	 Русская религиозная философия)	 посредством	 рецензий		
в	журнале	Radosť a nádej	(Радость и надежда)	[20,	c.	111–115;	21,	c.	56–58],	в	кото-
рых	публиковался	и	проф.	Коморовский.	Кажется,	одну	из	своих	самых	обширных	
работ	под	названием	Ruská náboženská filozofia a kríza západnej filozofie	(Русская ре-
лигиозная философия и кризис западной философии)	 он	опубликовал	как	раз	на	
страницах	этого	журнала	в	2004	г.	[12,	с.	22–32].

Я	обобщу	теперь,	какие	основные	мысли	русских	философов	Коморовский	вос-
принимал,	как	глубоко	он	отображал	проблематику	религиозной	философии	вооб-
ще	и	на	какие	послания	ее	представителей	он	особенно	обращал	внимание.

В	 целом	 я	 могу	 сказать,	 что	 размышления	 Коморовского	 о	 представителях	
русской	религиозной	философии	и	их	трудах	представляют	собой	стремление	объ-
единить	 биографические	 элементы	 и	 элементы	 того	 времени,	 показать	 прогрес-
сивность	 соответствующих	идей,	 а	 также	контекстуальные	рамки	для	пластичной	
передачи	мысли.	При	этом	он	работал	с	фактическими	данными,	не	боялся	их	ин-
терпретировать,	описывал,	а	также	анализировал,	но	не	выбирал	сухой	стиль,	его	
язык	был	живой,	привлекательный	и,	что	самое	главное,	понятный.

Именно	 упомянутое	 исследование	Русская религиозная философия и кризис 
западной философии	[12,	с.	22–32]	показало	способность	Коморовского	восприни-
мать	возникновение	русской	религиозной	философии	в	более	широком	историче-
ском	и	культурном	масштабе.	Вместе	с	историком	В.	Зеньковским	он	напоминает,	
что	перелом	XIX	и	XX	в.	был	характерным	в	России	не	только	благодаря	социально-	
политическому	 революционному	 движению,	 но	 и	 движению	 на	 религиозно-	
философском	поле,	 которое	происходило	под	 знаком	 какого-то	нового религиоз-
ного сознания.	Он	пишет:	«В	его	программе	было	сопоставление	с	историческим	
христианством,	ожидание	новых	видений,	 создание	религиозно	настроенной	об-
щественности	и	вера	в	эсхатологический	ход	истории»	[12,	с.	22].	

Необходимо	напомнить,	что	в	 то	время	в	 связи	с	нестабилизированным	рус-
ским	обществом	появилось	много	апокалиптических	предчувствий,	и	большинство	
русских	 писателей	 говорили	 о	 катастрофической	жизненной	философии	 и	 песси-
мизме.	Они	как	будто	бы	чувствовали,	что	очутились	над	пропастью	будущих	тра-
гедий.	 Таким	 образом,	 в	 то	 же	 время	 была	 создана	 «эсхатологическая	 духовная	
структура,	 обращенная	 к	 концу	 истории,	 —	 добавляет	 Коморовский,	 —	 которая	
сопровождалась	 и	 созданием	мистической	 чувствительности.	 Черты	 космическо-
го	апокалипсиса	повлияли	на	 творчество	Вячеслава	Иванова,	о	приближающейся	
мировой	катастрофе	писал	писатель,	критик,	мыслитель	Василий	Розанов,	откры-
тые	лекции	теолога	Павла	Флоренского	были	пронизаны	идеей	неизбежности	ка-
тастрофы.	Глубоким	пессимизмом	была	отмечена	драма	В.	Брюсова	Земля,	которая	
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заканчивается	проявлениями	исчезновения	высокоразвитой	культуры	и	гибели	че-
ловечества»	[12,	с.	22].

Необходимо	дополнить,	что	и	сам	Владимир	Соловьев,	самый	известный	рус-
ский	религиозный	философ,	мистик,	публицист,	литературный	критик	и	поэт,	осно-
ватель	русского	символизма,	предвещал	исчезновение	цивилизации	в	стихотворе-
нии	Панмонголизм, и	его	Легендa об Антихристе,	которую	он	написал	на	склоне	
жизни	 и	 которая	 составляет,	 наверное,	 самый	 главный	 элемент	 Трех разговоров 
(участники	которых	ведут	дискуссию	о	добре	и	зле),	использует	образ	Откровения	
Иоанна Богослова	и	выражает	экстремальное	проявление	зла	в	конце	существова-
ния.	Правда,	в	конце	речь	идет	о	его	поражении,	так	как,	по	мнению	Коморовского,	
Соловьев	понимал	смысл	мировой	истории	как	«изначальную	и	сложную	борьбу	
двух	 принципов	—	божеского	добра	и	 сатанинского	 зла,	 после	исчезновения	 ко-
торого	должно	было	бы	настать	идеальное	общество,	мировой	богочеловеческий	
союз	 и	 свободная	 универсальная	 теократия,	 Божье	 королевство.	 Окончательное	
освобождение	 от	 сатанинской	 стихии,	 от	 хаоса	 и	 деструкции	 социальной	 жизни	
должно	принести	человечеству	слияние	всех	христианских	вероисповеданий	в	одну	
церковно-государственную	организацию,	синтез	универсальной	церкви	и	мировой	
монархии»	[18,	с.	72].

Коморовский	даже	задумывается	над	тем,	до	какой	степени	можно	обнаружить	
параллели	между	Антихристом	Соловьева	и	большим	Инквизитором Достоевско-
го	в	романе	Братья Карамазовы.	Прочная	дружба,	которая	была	между	Соловье-
вым	и	Достоевским	в	конце	жизни	писателя,	также	показывает,	что	Соловьев	писал	
под	влиянием	Достоевского.	Поэтому	определенные	черты	в	персонажах	Антихри-
ста	и	Инквизитора	не	случайны	и	в	определенном	смысле	слова,	по	мнению	Ко-
моровского,	«полностью	выражают	идею	того,	что	зло,	высокомерие,	заносчивость		
и	самонадеянность	в	истории	человечества	являются	неизбежным	результатом	от-
каза	от	Христа»	[18,	с.	73].	Естественно,	речь	не	идет	о	выясненном,	явном	и	непо-
средственном	зле,	а	только	о	его	скрытой	замаскированной	форме	в	подобии	до-
бра,	филантропии,	 стремлении	правильно	 упорядочить	общественные	отношения	
и	 т.п.	 Также	 нечеловеческие	 действия	 оправдываются	 речами	 о	 благосостоянии,		
и	за	блеском	гениальности	и	человеколюбия	«скрывается	действительная	сущность	
Антихриста	и	Инквизитора,	 неудержимое	 усилие	поставить	на	 высшее	место	 соб-
ственную	жизненную	философию,	упорное	желание	занять	место	Христа»	[18,	с.	73].

Существенным	 элементом,	 на	 который	 Коморовский	 обращает	 внимание		
в	видении	Соловьева,	связанном	с	Антихристом,	является	образ	уже	упоминаемо-
го	будущего	объединения	христиан.	Это	видение	связано	у	Соловьева	с	«концом	
света»,	но	Коморовский	убежден,	что	в	повести	об	Антихристе	Соловьев	заменяет	
свою	первоначальную	концепцию	об	универсальном	Божьем	королевстве,	которое	
должно	 было	 бы	 включать	 все	 человечество	 в	 полноте	 богочеловечества,	 идеей	
объединения	только	горстки	христиан.	Тех,	кто	устоит	перед	покушением	и	ловуш-
ками	Антихриста	и	объединится	в	вере	от	имени	Христа.

В	этом	направлении	можно	допустить,	что	видение	Соловьева	действительно	
отличается	от	видения	тех	авторов,	которые	не отступили от	убеждения	о	финаль-
ной	победе	добра,	которая	произойдет	в	масштабе	всего	космоса	и	в	завершение	
его	развития.	Я	имею	в	виду	видение	Пьера	Тейяра	де	Шардена,	которое	было	так-
же	предметом	интереса	Коморовского.	Это	тоже	привело	его	к	тому,	чтобы	он	попы-
тался	идентифицировать	размышления	о	космическом	Христе	у	Соловьева	и	Тейяра	
[7,	с.	9–16].

В	связи	с	проблематикой	этой	статьи	я	считаю	необходимым	обратить	внимание		
и	 на	 русского	 православного	 священника,	 представителя	 еврейско-христианской	
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традиции	 Александра	 Меня	 (Коморовский	 перевел	 в	 2005	 г.	 его	 работу	 Русская 
религиозная философия	 (Ruská náboženská filozofia)	 [19],	 исследование	 которого		
O Пьере Тейяре де Шардене	Коморовский	включил	в	известную	Антологию русской 
религиозной философии	[18,	c.	422–432].

В	послесловии	книги	A.	Меня	Русская религиозная философия	Коморовский	го-
ворит,	что	А.	Мень	был	не	только	облюбленным	священником,	но	и	крупным	куль-
турным	деятелем,	который	разработал	концепцию	общедоступного	православного	
университета,	был	человеком,	«широкое,	любящее	сердце	которого	было	открыто	
всем	людям	без	различия	вероисповедания,	национальности	или	расовой	принад-
лежности»	[15,	с.	227].	Стоит	упомянуть	наблюдение	Коморовского,	что	творчество	
отца	протоирея	Александра	Меня	нельзя	понять	без	понимания	его учителя Соло-
вьева.	В	связи	с	этим	Коморовский	подчеркивает,	что	произведение	Меня	проник-
нуто	соловьевским	духом.	Он	имеет	в	виду	основные	идеалы	христианского	церков-
ного	единства	и	универсализма,	которые	стали	основой	экуменизма	Меня.

По	мнению	Коморовского,	Соловьев	действительно	имел	значительное	влия-
ние	на	духовные	события	в	России	и	очень	 тяжело	определить,	«какой	стороной	
своего	творчества	он	влиял	более	всего	—	как	религиозный	мыслитель,	как	фило-
соф	или	как	поэт»	[12,	с.	23].

Плеяда	авторов,	которые	брали	его	за	основу,	на	самом	деле,	пестрая.	По	этому	
поводу	Коморовский	пишет:	«Период	серебряного века русской культуры	вынес	на	
поверхность	много	приверженцев	Соловьева,	который	своим	учением	о	всеедин-
стве	и	богочеловечестве	по	праву	считается	основателем	оригинальной,	своеобраз-
ной	русской	религиозной	философии.	К	ней	себя	причисляли	такие	личности,	как	
бывший	марксист	и	экономист	Сергей	Булгаков,	другой	бывший	марксист	Николай	
Бердяев,	братья	Сергей	и	Евгений	Трубецкие,	Павел	Флоренский,	интуитивисты —	
Н.О.	Лосский,	С.	Франк,	А.	Лосев,	персоналист	Лев	Карсавин,	экзистенциалист	и	ир-	
рационалист	Лев	Шестов,	Владимир	Эрн	и	др.	Каждого	из	них,	однако,	интересо-
вали	различные	аспекты	философии	В.	Соловьева.	И	только	некоторые	поддержи-
вали	кафолическое	мышление	Соловьева.	Некоторые	только	проявляли	симпатии	
извне.	О	Льве	Платоновиче	Карсавине	известно,	 что	 он	 умер	 в	 советском	испра-
вительно-трудовом	лагере	в	Абези	как	католик.	Поэт	Вячеслав	Иванов	стал	католи-
ком,	когда	эмигрировал	в	Рим.	У	Н.	Бердяева	католические	симпатии	проявлялись	
конкретно	в	том,	что	его	жена	была	верующей	русской	католичкой,	и	когда	он	жил		
в	эмиграции,	то	в	Париже	встречался	и	дискутировал	с	католическими	мыслителя-
ми	—	философами	—	новотомистом	Ж.	Маритайном,	 экзистенциалистом	Г.	Мар-
селем,	персоналистом	Э.	Мунье	и	др.	И	Н.О.	Лосский,	который	постепенно	пришел		
к	вере	и	только	в	1918	г.	окончательно	принял	православие,	имел	контакты	с	католи-
ками.	Лично	с	ним	общался	словацкий	священник	византийско-славянской	церкви,	
воспитанник	Руссика,	уроженец	Спиша	Ян	Келлнер.	Благодаря	его	вмешательству	
Лосскому	удалось	в	период	Словацкого	государства	читать	лекции	в	Словацком	уни-
верситете	в	Братиславе.	К	сожалению,	Келлнер	попал	в	1942	г.	в	Советский	Союз,		
в	военных	условиях	был	задержан,	несправедливо	обвинен	в	шпионаже	и	расстре-
лян.	В	контакте	с	Лосским	был	и	греческо-католический	редемпторист	Ян	Мастиляк,	
который	написал	обширную	рецензию	на	книгу	Условия абсолютного	добра,	из-
данную	в	“Матице	Словацкой”.	В	конце	концов,	католиком	был	и	его	специальный	
ассистент	Йозеф	Диешка,	который	вместе	с	автором	подготовил	это	сочинение	для	
издания.	К	приверженцам	В.	Соловьева	относились	бывшие	марксисты	—	Сергей	
Николаевич	Булгаков,	Николай	Александрович	Бердяев	и	еврей-христианин	Семен	
Людвигович	Франк.	Последний	из	них,	наверное,	был	ближе	всего	к	В.	Соловьеву,	
был	его	прямым	продолжателем»	[12,	с.	23–24].	
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Единственной	целью	этого	обширного	обзора	исследования	Коморовского	яв-
ляется	стремление	показать,	какое	огромное	количество	представителей	русского	
религиозного	мышления	знал	Коморовский,	творчество	которых	он	глубоко	воспри-
нимал	и	выражал	в	своем	собственном	мышлении.	Здесь	нет	возможности	говорить	
обо	всех	идеях	и	рецепциях	Коморовского.	За	многие	годы	он	собрал	большое	ко-
личество	материалов,	использовал	их	в	своих	исследованиях	и	применял	при	пере-
водческой	деятельности,	которую	также	нет	возможности	представить	комплексно.

Следует	добавить,	что,	наверное,	более	всего	Коморовский	любил	не	 только	
Соловьева,	которого	действительно	без	устали	переводил,	но	и	Бердяева,	о	кото-
ром	писал,	что	он	ему,	наверное,	нравится	наряду	с	Соловьевым	больше	всего.	По	
его	мнению,	Бердяев	—	это	философ	свободы	и	защитник	творческих	ценностей,	
самой	человеческой	личности.	Он	ему	также	симпатичен	из-за	его	мистики	и	пони-
мания	христианства,	которые	являются	революционными	и	анти-мещанскими,	как	
об	этом	искренне	говорит	сам	Коморовский.

В	 завершение	 описания	 значения	 учения	 Соловьева,	 необходимо	 отметить,	
что	Коморовский	не	ошибается,	подчеркивая	тот	факт,	что,	с	одной	стороны,	идеи	
Соловьева	стоят	у	истоков	нового	русского	религиозного	«возрождения»	и	воздей-
ствуют	на	всех	русских	мыслителей,	но,	с	другой	стороны,	эта	русская	религиозная	
философия	выросла	не	на	пустом	месте,	была	связана	с	духовным	развитием	рус-
ского	народа,	старорусской	литературой	и	православием.	Большое	влияние	не	нее	
оказали	 сочинения	 Достоевского	 и	 Толстого	 и,	 кроме	 национальных	 источников,	
необходимо	принимать	во	внимание	влияние	европейской	традиции,	с	которой	до	
революции	русская	философия	была	в	тесном	контакте.	Несмотря	на	все	это,	необ-
ходимо	признать,	что	мышление	Соловьева	было	определяющим	для	многих	его	
современников	и	последователей,	как	утверждает	Коморовский.

В	контексте	оценки	творчества	Соловьева	Коморовским,	я	хочу	обратить	внима-
ние	на	обширное	исследование	под	названием	Ekumenické idey Vladimíra S. Solovjova 
(Экуменические идеи Владимира С. Соловьева)	[13,	с.	435–442],	которое	было	издано	
в	2004	г.	в	качестве	заключительной	части,	включенной	в	перевод	Una sancta. Spisy 
o kresťanskej jednote (Una sancta. Повести о христианском единстве) [26],	на	моно-
графию	Коморовского	2000	года	Solovjov a ekumenizmus	(Соловьев и экуменизм) [8],	
а	 также	на	исследование	Monarchia svätého Petra v ekumenickém myslení Vladimíra 
S. Solovjova	 (Монархия святого Петра в экуменическом мышлении Владимира С. 
Соловьева),	которое	было	опубликовано	на	чешском	языке	в	2001	г.	[9,	с.	37–45].

В	заключение	я	хочу	упомянуть,	что	кроме	тематизации	проблематики	един-
ства,	универсальности	и	экуменизма	в	творчестве	Соловьева,	Коморовский	сосре-
доточился	на	значении	мысли	Соловьева	о	сопоставлении	и	синтезе	Востока	и	За-
пада	 [10,	 с.	 87],	 на	 аспекте	 понимания	идеи	Софии,	 которая	 резонирует	 во	 всем	
его	произведении	и,	таким	образом,	описывает	проблематику	вечной	женскости,	
которая	связана	с	пониманием	Софии.	Он	уделяет	ей	большое	внимание,	главным	
образом,	в	эпилоге	перевода	работы	Zmysel lásky (Смысл любви)	[10,	c.	79–93].

Я	 уже	 упоминала,	 что	 Коморовский,	 кроме	 Соловьева,	 очень	 любил	 и	 Бер-
дяева,	 который	 также	 во	 многом	 шел	 по	 его	 стопам.	 Переводы	 работ	 Бердяе-
ва	Коморовским	Ríša Ducha a ríša Cisárova (Царство Духа и царство Кесаря) [2],	
Pramene a zmysel ruského komunizmu (Источники и смысл русского коммунизма)	[3],	
Sebapoznanie: Pokus o filozofickú autobiografiu (Самопознание: Попытка философ-
ской автобиографии) [4],	Duch a realita (Дух и реальность)	 [5]	 с	меткими	и	про-
думанными	эпилогами,	относятся	у	нас	к	значительному	вкладу	на	поле	познания	
философии	Бердяева.	Коморовский,	прежде	всего,	обращает	свой	интерес	к	про-
блемам	культуры,	цивилизации,	человечества	и	конкретному	человеку,	масштабу	
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его	свободы,	пониманию	ценностей	в	контексте	отношений	мира	и	Бога,	которые	
привели	Бердяева	к	разработке	его	экзистенциально-персоналистической	филосо-
фии	и	к	его	задаче	поиска	правды.	Коморовский	формулирует	это	следующим	об-
разом:	«Дух	и	свобода	личности	—	это	две	основные	опоры	жизненного	творчества	
Бердяева,	на	которых	стоят	<…>	его	произведения…»	[11,	с.	139].

Персональную	 характеристику	 Бердяева	 дает	 Коморовский	 в	 эпилоге	 с	 под-
заголовком	 Filozof a romantický búrlivák Nikolaj Alexandrovič Berďajev (Философ  
и романтичный бунтарь Николай Александрович Бердяев)	 [14,	 c.	 293–297].	 Он	
показывает	в	нем	целеустремленную,	но	сложную	личность	Бердяева,	его	бунтар-
ство	на	протяжении	всей	жизни,	духовные	кризисы,	перерождения	(от	марксизма		
к	христианству),	а	также	глубокую	экуменическую	основу.	В	то	же	время	показывает,	
что	романтичное	бунтарство	Бердяева	было	связано	с	экзистенциализмом	и	пер-
сонализмом	[14,	с.	293–294].	В	другом	месте	он	даже	говорит,	что	это	«бунтарство,	
связанное	с	романтизмом,	было	его	вторым	естеством»	[16,	с.	187].

Коморовский	констатирует	это	уже	в	послесловии	к	переводу	книги	Бердяева	
Дух и реальность,	 которая	имеет	подзаголовок	Основы богочеловеческой духов-
ности. По	мнению	Коморовского,	эта	работа	непосредственно	связана	с	Лекциями  
о богочеловечестве Соловьева [16,	с.	188].	

Мистически	ориентированный	Бердяев	был	идейно	близок	своими	экзистен-
циалистическими	мотивами	мышления,	как	подчеркивает	Коморовский,	Л.	Шесто-
ву,	перевод	работы	которого	Moc kľúčov (Власть ключей)	 [27]	также	является	его	
заслугой.	 Коморовский	 напоминает,	 как	 Бердяев	 в	 своей	 автобиографии	 говорит		
о	Шестове,	как	о	друге	всей	своей	жизни,	которого	считает	самым	удивительным	
человеком,	какого	вообще	в	жизни	встретил	[17,	с.	240].	Дословно	он	приводит,	что	
между	ними	было	не	только	интеллектуальное,	но	и	непосредственное	экзистенци-
альное	общение,	это	был	поиск	смысла	жизни.

Несмотря	на	видимость	того,	что	Шестов	выходит	за	рамки	русской	религиоз-
ной	философии,	инициатором	которой	был	Соловьев,	Коморовский	убежден,	что,	
с	определенными	исключениями,	он	к	ней	все	же	относится	и	является	значитель-
ным	элементом	серебряного века	русской	культуры.

В	отличие	от	тех	представителей	русской	философии,	которые,	продолжая	идти	
по	стопам	Соловьева,	хотели	«примирить	веру	с	разумом,	эмпирическое	мышление	
с	теологией»,	Шестов,	по	мнению	Коморовского,	утверждает,	что	«это	невозмож-
но,	потому	что	разум	имеет	склонность	сомневаться,	требует	для	всего	доказатель-
ства,	все	хочет	проверить,	его	характер	спекулятивный.	По	сравнению	с	тем,	когда	
вера	в	самом	обычном	смысле	слова	означает	свободное	принятие	лица,	которому	
доверяете,	в	религиозном	смысле	это	абсолютное	убеждение,	основанное	на	вну-
тренней	уверенности»	[17,	с.	242].	Это	аргумент,	который,	как	говорит	Коморовский,	
привел	Шестова	к	иронии	над	разумом,	метафизикой,	логикой,	теорией	познания	
и	к	сопротивлению	в	отношении	спекулятивной	философии.	Его	скептическое	отно-
шение	к	разуму	правомерно	перешло	в	интуитивное	познание	божества	[17,	с.	244].	
То	есть	в	этом	отношении	он	является	религиозным	мыслителем,	который	в	себе	
носил	веру	в	Богоявление.	Это	утверждает	и	русский	историк	Зеньковский,	с	 точ-
кой	зрения	которого	согласен	Коморовский,	делая	заключение:	«Иррационализм	
Шестова	ничто	иное,	как	обвинение	этого	состояния	и,	в	 то	же	время,	вызов	для	
изменения	мышления,	внутренней	перемены…»	[17,	с.	245].

Послание,	 включенное	 в	 эти	мысли,	 согласно	Коморовскому	очень	наглядно	
и	приводит	человека	к	возможности	ответить миру и Богу	 в	настоящее	время.		
В	этом	он	видит	главный	вызов	всей	русской	религиозной	философии,	посредником	
которой	по	преимуществу	он	был	в	Словакии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Известно,	 что	 к	 представителям	 русской	 религиозной	философии	 в	 общеми-
ровом	масштабе	подходили	различным	образом:	с	удивлением	и	протестом,	с	во-
одушевлением	 и	 критически,	 но,	 зачастую,	 главным	 образом,	 предосудительно,	
неуважительно,	 с	опровержением.	Так	было	и	в	Словакии	и,	очевидно,	в	России.	
Однако	эти	времена	прошли,	и	эта	философия,	также	благодаря	усилиям	Коморов-
ского,	нашла	у	нас	достойное	место.	Коморовский	не	только	устранил	предрассудки	
в	отношении	к	русской	религиозной	философии,	но,	прежде	всего,	сломал	барьеры	
ее	непонимания.	В	своих	текстах	он	часто	 говорил	о	том,	что	было	в	ней	скрыто,	
утаено.	Я	бы	сказала	—	с	какой-то	привлекающей	силой	элементарной	правды	он	
открыл	основы	этого	философского	мышления.	

Таким	образом,	рецепция	Коморовского	была	направлена	на	раскрытие	кор-
ней	 и	 основных	 принципов	 философской,	 этической,	 социальной,	 религиозной		
и	моральной	рефлексии	в	сочинениях	русских	мыслителей.	Тем	самым,	он	как	бы	
приоткрыл	основное	направление	и	для	современного	человека.	Если	бы	нам	при-
шлось	характеризовать	отдельно	еще	и	переводческую	деятельность	Коморовско-
го,	то	мы	могли	бы	сказать,	что	она	является	примером	отточенного	переводческого	
языка,	 особенного	 чувства	философского	 языка,	 а	 также	общей	 эрудированности	
автора.
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ПОЗА ЛОГОСА В ЦИФРОВОЙ НЕВЕСОМОСТИ1

Аннотация:	В	статье	речь	идет	о	концепте	«поза	логоса»	в	онтологии	и	теории	фотографии.	
Поза	логоса	—	это	не	только	поза	внешнего	тела,	но	и	внутреннего,	она	есть	род	собранности	
мыслимого,	продуманного,	видимого.	Но	поза	логоса	формируется	не	в	стерильных	услови-
ях	интеллектуального	опыта;	понятия,	вещи	и	концепты,	составляющие	внешний	контур	для	
телесности	фотографа,	нельзя	умозрительно	задать,	придумать	и	представить,	как	нельзя	уви-
деть	новую	позу	логоса	в	одночасье	и	в	готовом	виде	(что	позволяет	понять,	почему	нагляд-
ное,	очевидное,	видимое	оказывается	столь	эзотерическим);	она	обнаруживает	себя	в	зоне	
соматической	неразделенности	мысли	и	тела,	понятия	и	позы.	Она	есть	непрекращающаяся	
осцилляция	образа	и	концепта.	Ее	состав	купирует	претензию	на	истину.	Этому	способствует	
продумывание	последствий	перехода	от	аналогового	образа	к	цифровому,	к	его	повсемест-
ному	 господству	в	медиасфере;	все	начинается	с	образа	фотографического	и	 с	 гибелью	его	
фотографичности — в	смысле	аналоговости	—	заканчивается.	Наступает	эра	невесомых,	но	
от	этого	гораздо	мощнее	воздействующих	на	наше	сознание	и	тело,	образов.
Ключевые слова: Поза логоса, онтология, медиа, аналоговая и цифровая фотография,  
образ, медиареальность, рациональность.

Pose of logos in the digital weightlessness
Abstract: In	article	 it	 is	a	question	of	concept	“logos”	 in	the	ontology	and	theory	photographite.	
Poze	of	logos	is	a	not	only	the	poze	of	external	body,	but	also	inside,	she	is	the	sort	of	concentration	
of	conceivable,	considered,	visible.	But	poze	of	logos	is	formed	not	in	sterile	conditions	of	intelligent	
experience;	concept,	thing,	making	external	contour	for	photographer’s	corporalness	shouldn’t	be	
abstract	specified,	to	invent	and	to	imagine,	as	it	is	impossible	to	see	a	new	of	logos	suddenly	and	
in	ready	type	(that	allows	to	understand,	why	evident,	evident,	visible	turns	out	so	esoteric);	she	
finds	out	itself	in	somatic	the	integrity	idea	and	body,	concept	and	pose.	She	is	incessant	Oscillation	
image	and	 concept.	Her	 composition	 stops	 claim	 to	 true.	 It	 is	 promoted	by	 thinking	over	of	 the	
consequences	of	transition	from	analog	image	to	digital,	to	his	universal	reign	in	area	of	media;	all	
begins	from	the	image	of	photographic	and	with	death	of	his	photographicness	—	in	the	analogness	
sense	—	it	ends.	Era	of	weightless	comes,	but	from	it	much	more	powerful	than	was	affected	to	our	
consciousness,	body	and	pose,	images.
Keywords: Poze of logos, ontology, media, analog and digital photo, image, media reality, rationality

1.

Проблема	Логоса	не	оставляет	в	покое	в	наши	дни,	выходя	из	камерного	про-
странства	 филологов	 и	 историков	 в	 сферы,	 прежде	 не	 соприкасающиеся	 с	 ней.	
Дистанцируясь	от	дотошного	анализа	их,	все	же	сошлюсь	(предполагаю	не	я	один	
здесь)	на	статью	Ирины	Протопоповой	«Λόγος	ζῷον:	Платон	и	Деррида»,	которую	
она	 предваряет	 эпиграфом	 из	 старомодного	 ныне	Ж.	 Деррида:	 «Но	 прежде	 чем	
быть	обузданным,	укрощенным	космосом	и	строем	истины,	логос	есть	дикое	жи-
вотное,	неуловимая,	неоднозначная	животность».	Фраза	задевая,	фрустрирует.	Не	
последую	по	проторенному	пути	фармакологической	зависимости,	обращу	внима-
ние	на	связь	Логоса	и	позы.	Именно	животным	присущи	свои	четко	фиксируемые	
и	характерные	позы:	льва,	крокодила,	богомола	и	прочих	животных,	так	полюбив-
шихся	учителям	восточных	боевых	искусств.	Но	речь	здесь	о	фотографах	дигиталь-
ной	эпохи,	об	их	внутренних	и	внешних	позах.

1 	Статья	написана	при	финансовой	поддержке	гранта	РНФ	16-18-10162	«Новый	тип	рациональности	в	эпоху	
медиального	поворота»,	СПбГУ.
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Если	рациональность	римским	трактом	ведет	к	ясности	понимания,	обслужи-
вая	его,	то	сталкиваясь	с	логосом	осознаешь,	насколько	он	пугающе	вглядывается		
в	нас,	принимая	различные	позы,	вызванные	ли	желанием	хтонической	или	истори-
ческой	простоты	неведомого	нам	смысла,	или	позы	расцениваемой	как	защитная,	
или	 ситуативно	 обоснованной,	 или	 позы,	 намеренно	 иrнорирующей	 условности	
наших	норм	и	предубеждений,	или,	наконец,	позы	лишь	на	мгновенье	приоткры-
вающей	те	неведомые	силы,	принуждающие	принять	именно	эту	позу.	Зрение	же,		
в	которое	инсталлированы	классические	идеалы	красоты,	таит	опасность	придать	
видимому	миру	фигур	естественный	характер,	забывая	о	чудовищной	трансформа-
ции	тел	культурой.	Любой.	О	позах	—	рефлекторно	вспоминаем	скульпторов,	танцо-
ров	и	перформеров,	не	рефлекторно	—	фотографов.

2.

Существо	 актуальной	формы	репрезентации	 таково,	 каковым	является	 суще-
ство	 видимого.	 Реальность	 образа	—	форма	 представления	 реальности;	 она	 как	
вода,	воздух,	огонь,	земля	древних	греков.	Видимое	есть	не	то,	что	мы	мыслим,	
но	чем	мы	мыслим	тогда,	когда	всецело	отдаемся	делу	мысли.	Но	прежде	чем	об-
раз	станет	массовым	он	должен	быть	кем-то	создан,	зафиксирован	и	растиражиро-
ванным.	Господствующий	образ	деперсонифицирован.	Немаловажная	роль	в	этом	
принадлежит	фотографии	—	от	портрета	и	пейзажа,	до	рекламной	и	репортажной	
фотографии.	У	фотографа	всегда	есть	момент	выбора	объекта,	момент	решимости	
его	сфотографировать,	момент	собранности	и	отбора.	И	именно	эту	позу	внутренне-
го	сосредоточения,	которую	принимает	фотограф,	посредством	фиксации	и	после-
дующего	тиражирования	образа,	который	в	итоге	видит	зритель,	я	называю	позой	
логоса.	Она	констатирует	принципиальную	неразрывность	мысли	и	тела,	понятия	
и	образа,	мыслительных	и	телесных	практик.	Но	поскольку	образ	включается	в	ар-
хитектуру	тела	и	взгляда	человека,	поза	логоса	проявляется	в	широком	диапазоне	
социальной	активности.	Во-первых,	она	присутствует	в	суждении,	которое,	согласно	
Ж.	Делезу,	«подразумевает	настоящую	организацию	тела,	через	которую	оно	дей-
ствует».	Во-вторых,	суждение,	божественный	суд,	равно	как	и	суд	человеческий	тре-
буют	организации,	регламента,	структуры.	Вдумаемся,	результатом	работы	машины	
правосудия	является	перевод	качества	преступления	в	количество	проведенных	
в	заключении	дней	с	определенным	регламентом	тела,	включающим	ограничение	
телесной	свободы	и	однообразие	видимого.	Фотограф	же	—	это	судья,	у	которого	
всегда	один	тот	же	приговор:	в	камеру	—	пожизненно.

Идея	позы	логоса	исподволь	пробивает	себе	дорогу	у	мыслителей	и	теорети-
ков	фотографии.	Французский	исследователь	Андре	Руйе,	много	сил	положивший	
на	исследование	специфики	фотографического	времени,	приходит	к	важному	для	
тематизации	позы	логоса	выводу:	«Вместо	того	чтобы	быть	бесконечно	открытым,	
взгляд	ограничен,	он	определен	наличным	интересом	фотографа	и	всей	его	жиз-
ни	—	культурной,	социальной,	физической,	интеллектуальной,	профессиональной,	
исторической.	 Жизнь	 отложила	 в	 памяти	 фотографа	 визуальные	 предрассудки	
(штампы	и	запреты,	повторения	и	бреши),	конфигурация	которых	зависит	от	спосо-
ба	видения	эпохи,	от	строгости	визуальных	порядков.	Порядки	же,	определяющие	
взгляд	фотографа,	воздействуют	на	все	его	тело,	которому	они	диктуют	определен-
ное	положение,	его	дистанцию	к	предметам,	позу	тела	и	его	движение»	[1,	p.	298.].	
Вот	одна	из	иллюстраций:	феномен	итальянского	Возрождения	объяснялся	среди	
прочего	тем,	что	художники,	изменив	свой	статус	цеховых	мастеров,	вошли	в	круг	
образованных	людей,	а	их	мастерские	стали	центром	притяжения	философов,	поэ-
тов,	вельмож	и	аристократов.	Там,	по	свидетельству	Вазари,	велись	«прекраснейшие	
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речи	и	важные	диспуты»	(именно	поэтому	мастерскую	Боттичелли	называли	«ака-
демией	бездельников»).	И,	как	заключает	отечественный	исследователь,	«худож-
ники	усваивали	литературные	и	теоретические	интересы	и	наравне	с	гуманистами		
и	поэтами	начинали	осознавать	себя	носителями	широкой	духовности.	Даже	весь-
ма	традиционно	мысливший	Ченнино	Ченнини	все-таки	требовал	(около	1437	г.)	от	
художника,	помимо	умеренного	и	воздержанного	образа	жизни,	изучения	“теоло-
гии,	философии	и	других	наук”.	Для	Леона	Альберти	бесспорно,	что	художник	дол-
жен	быть	человеком,	сведущим	в	словесности.	С	Альберти	дружили	Брунеллески		
и	 Донателло,	 Поллайоло	 общался	 с	Фичино,	 молодой	Микеланджело	—	 с	 Поли-
циано.	 Философия,	 искусство	 и	 наука	 воспринимались	 отныне	 как	 грани	 целого.	
Универсализм	Леонардо	да	Винчи	не	удивлял	современников,	удивляла	лишь	ге-
ниальность	результатов.	Художник	должен	был,	чтобы	равноправно	войти	в	гума-
нистическую	 элиту,	 стремиться	 к	 идеалу	 “homo	 universale”»	 [2,	 с.	 80].	 Подобное	
говорит	 и	 Вилем	Флюссер:	 «По	фотографическому	жесту	можно	 заметить	 сопро-
тивление	культуры,	культурную	обусловленность,	и	этот	жест	теоретически	можно	
обнаружить	в	фотографиях»	[3,	с.	37].

3 .

Историческими	антропологами	признано,	что	любая	поза	и	жесты	человека	не	
являются	естественно	данными,	поскольку	«свидетельствуют	о	главных	ценностях	
общества	 и	 позволяют	 бросить	 взгляд	 на	 структуру ментальности»	 [4,	 с.	 93].		
В	отличие	от	них	позы	животных	четко	отсылают	к	определенной	ситуации	опас-
ности,	добывания	пищи,	инстинкта	продолжения	рода.	Повторю,	наиболее	близ-
кие	к	философскому	статусу	положения	теории	фотографии	обретают	себя	в	теме	
«онтология	 фотографии»,	 которая	 стала	 возможна	 после	 того,	 как	 философская	
мысль	прошла	через	ряд	радикальных	поворотов,	 тематизировавшихся	как	онто-
логический,	лингвистический,	иконический	и	медиальный.	Продумав	последствия	
последнего,	приходим	к	выводу,	что	мышление	телом	не	может	выйти	не	только	за	
границы	визуального	образа	(это	уже	признано	в	эпоху	иконического	поворота,	по-
скольку	за	картиной	всегда	уже	стоит	другая	картина,	а	за	образом	—	другой	образ),	
но	и	тех	медиа,	которыми	мир	схвачен,	сохранен,	дан.	Вместо	поиска	и	утверждения	
реальности,	стоящей	за	образом,	мы	оказываемся	в	ситуации	бесконечной	глуби-
ны	самодовлеющего	образа.	Онтологический	разрыв	между	очевидностью	образа	
и	бесконечного,	никогда	не	завершающегося	движения	к	прообразу,	стимулирует	
усилия	исследователей	поиск	актуальной	формы	существа	сущего.	Этому	способ-
ствует	продумывание	последствий	перехода	от	аналогового	образа	к	цифровому,		
к	его	повсеместному	господству	в	медиасфере;	все	начинается	с	образа	фотографи-
ческого	и	с	гибелью	его	фотографичности — в	смысле	аналоговости	—	заканчи-
вается.	Наступает	эра	невесомых,	но	от	этого	гораздо	мощнее	воздействующих	на	
наши	сознание,	тело	и	позы,	образов.

Кроме	 нейтрального	 функционального	 значения	 понятие	 «поза»	 обладает	
негативными	коннотациями:	нарочито	театральная,	деланная,	комическая,	герои-
ческая	и	пр.	У	Логоса	иная,	более	внушительная	и	интеллектуально	респектабель-
ная	история.	При	этом	под	позой	логоса	здесь	следует	понимать	нечто	явленное,	
упорядоченное,	данное.	В	ней	реакция	и	реагирование	неразрывны	с	рефлексией.	
Поза	логоса	это	не	только	поза	внешнего	тела,	но	и	внутреннего,	она	есть	род	со-
бранности	мыслимого,	 продуманного,	 видимого.	Позы	первых	фотографов,	 кото-
рые	—	под	стать	позам	фотографируемых	—	требовали	выдержки,	поза	логоса.	Но	
и	те,	и	другие	были	заворожены	процессом	создания	образа,	который	переживет	
их.	Здесь	образ	обретает	тело	и	форму,	цель	(ti	telos).	Являя	позу	логоса,	телеологи-
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ческая	природа	образа	—	результат	усилия	создающего	его	художника,	мыслителя,	
идеолога;	он	же	—	образ	уподобления.	Чем	значительнее	фотограф,	тем	более	он	
ощущает	несовместимость	своего	видения	и	господствующей	картины	мира	и,	при-
нимая	(а	в	истоке	—	открывая,	изобретая,	создавая	адекватную	времени)	позу	лого-
са,	предлагает	новый	образ,	зримо	указывающий	как	на	изменения,	произошедшие	
в	существующей	картине	мира,	так	и	способ	ее	понимания.

Специфичную	позу	логоса	можно	обнаружить	в	тех,	давших	пищу	карикатури-
стам,	согбенных	позах	первых	фотографов,	накрывшихся	к	тому	же	темной	непро-
ницаемой	накидкой,	—	под	 стать	фиксированным	позам	фотографируемых	—	их	
позы	требовали	выдержки.	В	былую	эпоху	медленных	скоростей	и	иной	дисципли-
ны	тела	выдержка	требовалась	и	от	фотографируемых	и	фотографов.	Остается	во-
прос,	какого	рода	выдержка	требуется	от	современных	фотографов,	где	она	востре-
бована,	как	проявляется?	Первое,	что	—	как	консервная	банка	Лакана	—	бросается	
в	глаза,	это	то,	что	выдержке	нужна	при	сохранении	своего	особого	фотографиче-
ского	видения	в	ситуации	крайне	насыщенной,	агрессивной	и	загрязненной	с	точки	
зрения	визуальной	экологии	среды	обитания	современного	человека.	Второе,	поза	
тела	—	отрефлексированная	и	осознанная	поза	тела	условно	может	быть	сближена	
с	концептом	позы	логоса	—	вбирает	множество	историй,	поэтому	«позы	—	это	не	
приостановленные	движения,	а	упорядоченные	и	конвенциональные	формы»,	—		
пишет	Руайе	[1,	р.	301].	Все	истории,	присутствуя	во	взгляде	и	теле	фотографа,	про-
являются	 в	 его	 позе	 и	 взгляде,	 нацеленном	 именно	 на	 этот	 объект,	 снимаемый		
с	этой	дистанции,	в	этом	ракурсе,	при	этом	освещении,	именно	этой	оптикой	и	т.д.	
Найденную,	 зафиксированную	 и	 признанную	 (ставшую	 конвенциональной)	 позу	
зафиксированных	 тел,	 вбирающих	 весь	 интеллектуальный	 и	 эстетический	 опыт,	
можно	с	уверенностью	отнести	к	определенной	позе	логоса.	Она,	кроме	всего	про-
чего,	освобождает	человека	от	мучительной	свободы,	принуждающей	принимать	
себе-не-привычную	позу,	но	с	необходимостью	адекватную	тому,	что	принято	на-
зывать	вызовам	времени.	Иными	словами	поза	логоса	всегда	имеет	фон,	жесткость	
фигур	которого	оставляют	пространство	неопределенной	конфигурации,	подобно	
тому	психологическому	кунштюку,	когда	фигура	и	фон	вазы	меняются	местами,	по-
скольку	заведомо	равнозначны.

Существо	дела	позы	логоса	раскрывается	тогда,	когда	она	рассматривается	как	
онтологическая	категория,	которая	означает,	что	слово,	закон,	тело	и	космос	еще	не	
были	разъединены;	логос	есть	нечто	упорядоченное	и	явленное	целокупно.	В	нем	
реакция,	 реагирование	неразрывна	 с	 рефлексией.	 Если	же	 «люди	не	 понимают»	
до	и	после	Речи,	тогда	они	спят	и	во	сне	неосознанно	принимают	соответствующие	
позы,	телодвижения,	произносят	слова,	запечатлевают	образы.	Вариант	определен-
ной	позы,	хочет	того	или	нет,	принимает	любой	человек,	другое	дело	—	принимает	
ли	 он	 господствующую	 (прежде	изысканную	 художниками,	 не	 в	 последнюю	оче-
редь),	ставшую	благодаря	стратегиям	массмедиа	внутренней	установкой	смотряще-
го,	конструкцией	его	видения.	Но	не	стоит	игнорировать	того,	что	«существо	моего	
видения	заключается	в	том,	что	оно	соотносится	не	только	с	видимым,	но	с	быти-
ем,	видимым	действительно»	[5,	с.	476].	Трудно	не	увидеть	в	словах	Мерло-Понти	
парафраз	 знаменитой	 гегелевской	 формулы:	 «Сущность	 должна	 являться».	 Вы-
деленное	 курсивом	 немецкое	 слово	 Scheinen	 означает	 скрытый	 смысл	 того,	 что	
сущность	должна	являть	себя,	проявиться.	Но	более	литературный,	эмоционально	
насыщенный,	нравственный	и	имплицитно	теологический	момент	раскрывается	в	
следующем	утверждении:	«Сущность	не	остается	позади	или	по	ту	сторону	явления,		
а	скорее	по	своей	бесконечной	доброте	отпускает	свою	видимость	в	непосредствен-
ность	и	дарит	ему	радость	существования»	 [6,	 с. 295].	Схватив	и	удержав	точный	
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образ,	фотографу	иногда	удается	передать	эту	радость	существования.	Поза	лого-
са —	концепт	не	только	онтологии,	но	и	теории	фотографии.	При	этом	вид	концепта	
понимается	в	исконном	визуальном	смысле:	фиксация	образа	определенной	позы	
тела,	исповедующего	определенный	тип	рациональности,	тип	рефлексии	и	вопло-
щающего	всю	полноту	восприятия	топоса.

Но	поза	логоса	формируется	не	в	 стерильных	условиях	визуального	и	интел-
лектуального	опыта;	понятия,	концепты,	вещи	и	ситуации,	составляющие	внешний	
контур	 телесности	фотографа	нельзя	 умозрительно	 задать,	 придумать	 и	 предста-
вить,	как	нельзя	увидеть	новую	позу	логоса	в	одночасье	и	в	готовом	виде	(что	по-
зволяет	понять,	почему	наглядное,	очевидное,	видимое	оказывается	столь	эзоте-
рическим);	 она	обнаруживает	 себя	 в	 зоне	 соматической	неразделенности	мысли		
и	тела,	понятия	и	позы,	создавая	эффект	«неоднозначной	животности».	Она	есть	не-
прекращающаяся	осцилляция	образа	и	концепта.	Ее	составность	купирует	претен-
зию	на	истину,	ибо	поза	логоса	подобна	музам	Гесиода:	«Мы	умеем	говорить	много	
лжи,	похожей	на	прaвду,	/	А	когда	захотим,	умеем	глаголить	истину»	[7,	с.	34].	Она	
сродни	более	художественной,	чем	научной	картине	мира,	отрицающей	возмож-
ность	других	картин	этого	мира.	Не	то	в	случае	позы	логоса,	у	которой	всегда	есть	
альтернативные	или	конкурирующие	позы,	но,	тем	не	менее,	—	и	в	этом	суть	ше-
девра	в	искусстве	—	всегда	есть	соблазн	принять	исключительную	за	единственно	
возможную.	Массмедиальный	режим	принуждения	к	господствующей	позе	логоса	
можно,	однако,	выдержать,	осознав	то,	что	человек	волен	выбирать	иную,	будь-то	
альтернативную,	будь-то	зарождающуюся	в	качестве	будущей	всеобщности.

Быть	сопричастным	рождению	новой	позы	логоса	—	значит	застигать	себя	на	
границе	пространственно-временных	изменений,	на	границе	между	старым	и	но-
вым,	между	представлением	и	новым	образом,	между	образом	и	понятием.	Новый	
образ	настоящего	—	он	же	настоящий	образ	—	вызывает	к	себе	интерес,	являет-
ся	поводом	для	размышления,	написания	статей	и	книг,	поскольку	таким	образом	
проясняется	 существо	 дела	 фотографа,	 счастливым	 образом	 соприкоснувшегося		
с	бытием	актуально	сущего.	И	тогда	он,	пусть	и	на	миг,	ощущает	сопричастность	со	
становлением	нового	образа	жизни,	входя	в	него	как	часть	целого.	Усталость	от	дол-
го	принимаемой	позы	логоса	есть	верный	симптом	необходимости	трансформиро-
вать	ее	концептуальный	каркас,	с	одной	стороны,	и	практик	расположения	своего	
тела	в	повседневной	жизни	—	с	другой.	Фотограф	лишь	делает	зримым	то,	как	из-
меняются,	 а	 при	 большой	 удаче	видоизменяются	 самоощущение,	 телодвижения,	
культурные	формы	творчества	и	труда,	стиль	в	искусстве	и	структуры	повседневно-
сти.2	При	этом	данные	процессы	одними	считываются	на	визуальном	и	фотографи-
ческом	уровне,	другими	—	на	концептуальном,	воспроизводя	давнее	противосто-
яние	экспрессионистов	и	концептуалистов.	Строгого	равенства	нет	и,	видимо,	быть	
не	может.

4.

В	фотографии,	как	и	в	любом	ином	виде	искусства,	момент	открытия	и	рас-
ширения,	момент	опережения	в	постижении	меняющегося	мира	находится	в	дра-
матическом	соотношении	с	необходимостью	воплощения.	Ставя	на	первое	место	
концепт	 —	 рациональную	 составляющую	 позы	 логоса,	 —	 делая	 его	 исходным,	
2 	В	историко-культурном	контексте	тематизация	работы	Эрнстом	Юнгером,	согласно	Юлиусу	Эволе,	можно	
понимать	как	«категорию	“бытия	в	действии”,	относящуюся	к	человеческому	типу,	для	которого	характерна	
активная,	 ярко	 выраженная,	 действенная	 связь	 с	 чистыми,	 объективными	 силами	 реальности;	 готовому	
вступить	в	новый	союз	со	стихийным	в	себе	и	вне	себя»	[8,	с. 45],	что	в	искусстве	продуктивно	можно	опи-
сать	концептом	«поза	логоса».
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фотограф	заставляет	внимательнее	отнестись	к	фотографии	не	только	как	к	доку-
ментации	видимого,	но	и	как	к	документу	теоретических	представлений,	фиксиру-
ющему	господствующий	тип	рациональности.	Делая	же	акцент	на	дикости	и	неу-
ловимости	логоса,	мы	высвечиваем	иррациональные	моменты,	присущие	логосу,	
и	фиксируем	их	в	понятии	«поза	логоса»,	чем,	собственно	говоря,	и	определяется	
бессознательный	характер	позы,	которую,	в	конечном	итоге,	принимают	все,	одна-
ко	лишь	единицы	принимают	новую	позу	логоса,	еще	не	понятную	(«эту-вот	Речь	
(Логос)	сущую	вечно	люди	не	понимают»	(Гераклит)),	непривычную,	не	завладев-
шую	еще	телами,	не	перешедшую	в	стереотипную	позицию	взгляда,	а	другие	—		
и	их	большинство	—	удостоверяют	господство	определенных	представлений	о	ре-
альности.	Здесь	спонтанность,	а,	следовательно,	и	необычность	нового	концепта,	
нового	языка	и	нового	образа	—	всего	того,	что	составляет	позу	логоса	—	есть	ус-
ловие	смены	позы.	Ведь	не	только	«поэзия	должна	быть	глуповата»,	а	«прекрас-
ные	книги	написаны	на	своего	рода	иностранном	языке»	(М.	Пруст),	не	только	фи-
лософский	текст	предлагает	в	очевидном	и	естественном	увидеть	искусственное		
и	культурное,	но	и	поза	художника,	который	принимает,	утверждает	и	инициирует	
новую	 господствующую	форму	 логоса,	 не	может	 не	 быть	 странной.	 Сам	же	 пе-
реход	 от	 уникальной	 и	 перспективной	 в	 общепринятую	 позу	 осуществляется	 не	
без	помощи	ее	аналитика,	который	увязывает	фотографию	с	культурным	контек-
стом	эпохи.	Подобную	инверсию	образа	и	понятия	и	vice	versa	мы	обнаруживает		
в	 позиции	Бодрийара,	 отталкивающегося	от	Лакана	и	 убеждающего	нас,	 что	 это	
не	фотограф	хочет	фотографировать,	но	объект	желает	быть	сфотографированным,		
и	его желание первично.	Объект	видит	нами,	захватывает	наше	внимание	постоль-
ку,	поскольку	запечатлен	в	нашей	памяти	из-за	многократного	предъявления	оцен-
кой,	комментарием.	Объект	хочет	быть	снятым	(в	гносеологическом	контексте	это	
приобретает	 дополнительный	 смысл),	 поскольку	 включает	 автоматизм	 восприя-
тия,	как	будто	заставляет	щелкать	камерой	туристов	красивые	и	беспроигрышные	
виды,	привлекательные	позы,	природные	и	экологические	катастрофы.	Свой	им-
пульс	сфотографировать	мы	обнаруживаем	на	стороне	объекта.	Ему	же	теоретики	
визуальности	делегируют	желание	снимать.	Но	объект	становится	таковым,	како-
вым	его	видит	образ,	образ	уже	существующий,	отлившийся	в	норму,	в	привыч-
ку,	представление	и	нашедший	свое	соответствие.	Образ	видит	нами,	определяя	
конструкцию	взгляда,	его	направленность,	подобно	тому,	как	Лакан	нашел	образ	
консервной	индустрии	в	плывущей	по	волнам	банке.	По	факту	происходит	напря-
женная	осцилляция	образа	и	многообразия	проявлений	мира,	в	котором,	совпав,	
образ	обнаруживает	объект.	В	этой	ситуации	в	то	место,	где	находится	фотограф,	
направлены	 проекции	 ожиданий	 метаобраза,	 заставляющие	 увидевшее	 объект	
тело	художника	принимать	определенную	позу.	Если	господствующая	поза	логоса	
довлеет,	тогда	образ	видит	нами,	предрассудки	важнее	суждения,	а	зритель	пер-
вичен	по	отношению	к	фотографу.	(Не	удостоверяем	ли	мы	в	семейной,	любитель-
ской	фотографии	тот	образ,	который	мы	уже	знаем.)

Естественная	 поза	—	недостижимый	идеал,	 приближение	 к	 которому	 требу-
ет	 невероятных	 культурных	 усилий,	 и	 неважно	 добиваемся	 ли	мы	 естественного	
жеста	 в	 восточных	 единоборствах,	 поведении	 в	 аристократическом	 салоне	 или	
актера	в	сцене.	Но	самой	по	себе	естественности	в	культуре	нет.	Вспомнив	слова	
Деррида:	«логос	 есть	дикое	животное,	неуловимая,	неоднозначная	животность»,	
должны	признать,	что	«дикость»	—	есть	своего	рода	конструкт	в	культуре,	она,	по	
сути,	 маркирует	 уже-давно-прошедшее,	 которое	 нам	 не	 ведомо	 и	 принципиаль-
но	 не	 реконструируемо	до	 исчерпывающей	 ясности,	 а	 посему	 непостижимо.	Не-
уловимость —	это	не	животная	неуловимость,	а	неуловимость	прежней	культуры,		
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оставшейся	далеко	позади,	означиваемой	нами	из	желания	цивилизационнной	са-
моидентификации,	как	дикость.

Современный	 тип	 цивилизации,	 перемалывая	 все	 естественное,	 превращает	
дикую	природу	в	городскую	среду,	которая	уже	сегодня	«исполняется	как	медий-
ный	галлюциноз	—	на	уровне	восприятия	и	как	система	селекции	и	сегрегации	—	
на	 уровне	 телесных	политик»	 [9,	 с.	 193].	 Тем	более,	 что	 к	 новой,	 трактуемой	 как	
«естественная»	для	данного	контекста	позе	не	пробиться,	ни	идя	по	линии	преу-
величения	 значимости	 концепта,	 ни	 доверяя	 одной	 лишь	 интуиции.	 Драматизм	
противостояния	составляющих	позу	логоса	решается	формированием	единственно	
возможной	конфигурацией	противоположностей.	Равенства	составляющих	частей	
нет;	налицо	тождество	неравного:	всегда	тот	или	иной	компонент	довлеет	в	твор-
честве	 художника.	 Сместив	 ракурс	 аналитической	 активности,	мы	 обнаруживаем	
слабые,	еще	не	артикулированные	воздействия	как	социально-экономического,	так	
интеллектуального	контекста	художника,	накопление	массы	которых	в	итоге	дают	
импульс	 к	пониманию	выбора	определенной	позы,	 конструкции	взгляда,	 господ-
ство	образа	фотографа.

Тем	не	менее,	во	взаимоотношении	образа	и	концепта	существуют	две	край-
ности,	которых	следовало	бы	избегать.	Первая	—	полагание,	что	фотография	неза-
висима	от	идейного	и	эстетического	контекста	и	от	культурной	ситуации	в	целом,	
вторая	—	что	образ	лишь	иллюстрирует	концепт.	Ныне	господствующий	акцент	ак-
тивности	объекта	познания	на	предопределенности	взгляда	понятием	исторически	
оправдан.	 Господство	 альтернативной	 модели,	 которая	 преувеличивала	 момент	
первичности	 образа,	 момент	 прозрения	 и	 нерефлексивности	 творчества,	 уходит	
в	 прошлое.	 Чистоте	 позиции,	 исходящей	 из	 активности	 одного	 лишь	 образа	 или	
понятия,	следует	противопоставить	идею	динамического	неравновесия	в	каждом	
конкретном	случае	и	единства	в	целом:	в	случае	сильного	художника	образ	может	
опережать	понятие,	наводить	на	него;	в	обычной	практике	чаще	всего	образ	задает-
ся	конструкцией	взгляда,	основанной	на	понятии.	Нередки	случаи	параллельного,	
до	поры	до	времени	не	соприкасающегося	существования	концептуальных	и	визу-
альных	рядов	культуры.	Многократны	ситуации	независимости	друг	от	друга	про-
изводства	нового	образа	и	нового	понятия,	в	силу	того,	что	они	оба	реагируют	на	
изменение	общей	им	реальности.

То	обстоятельство,	что	позу	логоса	формирует	вся	сфера	культуры,	подтвержда-
ет	факт,	 что	 она	обнаруживает	 себя	 во	 всех	 ее	 сферах.	 Стилистические	признаки	
господствующей	позы	мы	обнаруживаем	во	всех	жанрах;	каждой	эпохе,	каждому	
направлению	в	искусстве	соответствует	своя	характерная	поза	тела.	История	Евро-
пы	ХХ	в.,	рассказанная	языком	танца	и	соответствующими	типичными	позами	и	же-
стами	—	сегодня	общее	место.	Но	логос	задает	не	только	оптику	наблюдения,	но	
и	 самонаблюдения.	 Сократ,	 например,	 при	 всей	 своей	осознанной	нацеленности	
жалить	общество,	предрассудки	мнений	большинства,	тем	не	менее,	не	хотел	вы-
глядеть	некрасиво,	т.е.	не	соответствовать	позе	логоса,	принятой	в	его	сообществе,	
и	поэтому	попросил	удалиться	учеников,	когда	почувствовал,	что	цикута	начинает	
действовать	и	члены	его	коченеют.	Фотограф	парализует	взглядом	объекты	в	 тех	
фазах	движения,	которые	заданы	его	позой	логоса:	представлением,	пониманием,	
эстетическим	резонансом.	Фотография	—	всегда	итог	 выбора.	Но	у	фотографа	не	
один,	а	 как	минимум	два	разнесенных	во	времени	выбора.	Первый	—	в	момент	
съемки,	второй	—	отбора.	И	здесь	два	различных	мира.	Первый	раз	художник	ищет	
подтверждающие	 его	 взгляд	 признаки	 в	 мире,	 который	 содержит	 все	 взгляды,		
а	второй	взгляд	направлен	на	оценку	различных	фрагментов	уже-схваченного	и	раз-
ложенного	на	столе	материала,	из	которого	отбираются	по	критерию	соответствия	
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принятой позе	логоса	фотографии	в	серию.	Принцип	серийности	—	столь	важный	
для	актуального	искусства	—	означает,	что	каждая	фотография	определенной	серии	
выражает	стадию приближения	к	идеальному	кадру,	выражающему	суть	предла-
гаемой	позы	логоса.
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ЛЕВ шЕСТОВ И БЕНЖАМЕН ФОНДАН  
В ПОИСКАх СИНТЕТИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Аннотация:	 Проблема	 цельного	 (синтетического)	 знания	 является	 одной	 из	 центральных		
в	 русской	 философии.	 Лев	 Шестов	 критикует	 односторонность	 рационального	 мышления,	
настаивает	на	необходимости	эмоционального	восприятия	мира,	 связанного	с	религиозной	
верой.	Его	ученик	Бенжамен	Фондан	ставит	проблему	целостного	нерелигиозного	восприятия	
мира,	связанную	с	возвратом	к	детскому	мышлению	и	изучением	первобытного	мышления,	
имевшего	пралогический	характер.	
Ключевые слова: цельное знание, адогматическое мышление, Ничто, пралогическое мыш-
ление, партиципация.

Lev Shestov and Benjamin Fondane in search of synthetic knowledge
Abstract:	The	problem	of	integral	(synthetic)	knowledge	is	one	of	the	central	problems	in	Russian	
philosophy.	Lev	Shestov,	criticizes	the	one-sidedness	of	rational	thinking,	insists	on	the	necessity	of	
emotional	perception	of	the	world	associated	with	religious	faith.	His	disciple,	Benjamin	Fondane	
poses	the	problem	of	a	holistic	non-religious	perception	of	the	world,	associated	with	a	return	to	
childhood	thinking	and	the	study	of	primitive	thinking,	which	had	a	pralogical	character.
Keywords: integral knowledge, adogmatic thinking, Nothing, pralogical thinking, participate.

Философия	русского	зарубежья	занималась,	как	известно,	проблемами,	сложивши-
мися	в	русской	религиозной	философии,	в	том	числе	и	проблемой	так	называемого	
цельного	знания.	Своими	корнями	она	уходит	в	средневековый	спор	Варлаама	Ка-
лабрийского	и	Григория	Паламы	[3].	В.В.	Мороз	пишет:	«При	подходе	к	толкованию	
идеала	цельного	знания,	как	и	всякого	идеала,	существуют	две	установки.	При	пер-
вой	из	них	признается,	что	этот	идеал,	как	и	всякий	идеал,	является	принципиально	
недостижимым».	Такое	понимание	цельного	знания	ориентирует	на	какую-то	цель,	
создавая	при	этом	образ	цели.	И	далее:	«При	второй	установке	этот	идеал	как	на-
глядно	созерцаемый	образ	цели	конкретен	и	постепенно	реализуется	в	истории»	[3].		
Для	русской	философии	цельное	знание	становится	идеалом	познавательной	де-
ятельности	 человека	 и	 одновременно	—	 непреходящей	 духовной	 ценностью	 [3].	
Автор	 замечает,	 что	 сам	идеал	цельного	 знания	возникает	в	напряженном	споре	
двух	типов	понимания	человека	и	познания	—	«антропологии	цельности,	обосно-
вывающей	 возможность	 цельного	 знания,	 и	 антропологии	 дуализма,	 из	 которой	
проистекает	принципиальная	недостижимость	цельного	познания	(в	его	последней	
глубине)»	[3].	Средневековый	спор	между	Варлаамом	Калабрийским	и	Григорием	
Паламой	отражает	это	противостояние.

Проблему	эту	поднимал	в	XIX	в.	И.В.	Киреевский,	наиболее	полное	выражение	
она	нашла	в	философии	В.С.	Соловьева.	В.В.	Мороз	отмечает,	что	именно	в	XIX	в.	
проблема	цельного	знания	приобретает	особую	актуальность	в	силу	того	разрыва	
между	наукой	и	философией,	который	возникает	в	это	время.	

Не	останавливаясь	более	подробно	на	понимании	цельного	знания	Соловье-
вым,	попытаемся	рассмотреть,	какие	идеи	по	этому	поводу	высказывал	в	ХХ	в.	Лев	
Исаакович	Шестов.	Философия	Льва	Шестова	отличается	 своеобразием	и	практи-
ческим	отсутствием	прямых	последователей,	за	исключением	единственного	уче-
ника —	Бенжамена	Фондана.	Его	творчество	стоит	в	стороне	от	основного	потока	
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русской	 религиозной	 философии,	 опиравшейся	 на	 православие.	 Философия	Ше-
стова	 внеконфессионально	религиозна,	 в	ней	нет	опоры	на	 какую-либо	догмати-
ку,	 он	 сторонник	адогматического	мышления,	 о	 чем	 заявляет	 еще	в	 самом	нача-
ле	 своей	философской	 карьеры.	 Вместе	 с	 тем	Шестов	предвосхитил	 становление	
европейского	экзистенциализма	и	оказал	на	этот	процесс	непосредственное	вли-
яние.	Он	становится	защитником	человека	как	уникальной	личности,	вступающей	
в	непосредственный	контакт	с	Богом.	Это	уникальная	личность,	ищущая	цельного	
восприятия	мира	и,	соответственно,	стремящаяся	преодолеть	односторонность	ра-
ционального	познания.	Чрезмерный	рационализм	западной	культуры,	о	 котором	
говорил	еще	И.В.	Киреевский,	в	ХХ	в.	только	усиливается.	Человек	рассматривается	
как	элемент	рациональной	системы,	который,	в	конечном	счете,	отдается	на	откуп	
Ничто,	поскольку	его	реальное	существование	заменяется	абстрактными	схемами	
и	понятиями.

Следовательно,	рациональное	знание	понимается	Шестовым	как	односторон-
нее,	догматичное,	мешающему	полноценному	восприятию	и	постижению	действи-
тельности.	 В	 «Апофеозе	 беспочвенности»,	 первом	 философском	 произведении,	
вышедшем	в	1905	г.,	Шестов	предлагает	отказаться	от	метода,	от	доказательств	при	
помощи	разума,	даже	от	мировоззрения:	«Зачем	последнее	слово?	Зачем	миро-
воззрение?»	[4,	с.	331].	Философские	и	научные	исследования	ничего	не	дают	че-
ловеку,	кроме	расколотой,	односторонней	картины	мира:	«Столетия	прогрессивной	
научной	работы	дали	блестящие	практические	результаты,	но	в	области	теоретиче-
ской	мысли	новое	время	почти	ничего	не	сделало…»	[4,	с.	333].	Автор	«Апофеоза	
беспочвенности»	разоблачает	разум,	как	ребенок	в	сказке	Андерсена,	обнаруживая	
его	наготу.	Шестов	предлагает	отказаться	от	идеи	причинности	и	вернуться	к	вере		
в	абсурд,	во	всемогущество	Бога,	который	один	способен	дать	человеку	смысл	бы-
тия	и	позволить	постичь,	хотя	бы	отчасти,	вечные	истины.

Шестов	 ставит	 проблему	 соотношения	 разума	 и	 нравственности,	 символами	
которых	для	него	становятся	Афины	и	Иерусалим.	Мистическая	традиция	непозна-
ваемого	Бога,	вершащего	судьбы	мира,	к	которому	может	обратиться	страждущий	
человек	в	безумной,	отчаянной	надежде,	что	он	не	будет	уничтожен	или	унижен	
(Иерусалим),	или	холодный	свет	все	объясняющего	ratio,	законам	которого	нет	дела	
до	отдельного	человеческого	 существования	 (Афины)	—	такова	эта	альтернатива.	
Шестов	выбирает	человека	—	и	вместе	с	тем	Бога	как	условие	его	уникального	суще-
ствования.	В	своем	фундаментальном	труде	«На	весах	Иова»,	изданном	в	1929	г.,	он	
подвергает	беспощадной	критике	рационализм	западной	культуры.	Во	вступлении	
к	 книге,	 озаглавленном	«Наука	и	 свободное	исследование»,	 он	пишет	о	 том,	 что	
разум	не	делает	человека	счастливым,	более	того,	он	не	способен	по-настоящему	
объяснить	мир.	Он	способен	производить	лишь	истины,	похожие	на	правду,	кото-
рые	намного	более	далеки	от	сущности	вещей,	чем	то,	что	кажется	заблуждением:	
«И,	стало	быть,	философ,	если	он	хочет	избегнуть	беды,	должен	не	искать	связей		
с	наукой,	а	всячески	рвать	их?»	[5,	c.	7].	Истина	существования	—	не	в	ухищрениях	
разума,	а	в	чем-то	куда	более	тонком:	«И	тогда	внезапно	обнаруживается,	что	выс-
шая	инстанция,	окончательно	и	навсегда	полагающая	конец	всяким	спорам	и	пре-
реканиям,	—	в	капризе	случайного,	бренного	и	преходящего,	но	милого,	близкого	
сердцу	существа»	[5,	c.	8],	как	полагал	«проницательный	и	тонкий	Бомарше»	[5,	с.	8].		
Поэтому	для	приближения	к	постижению	сущности	вещей	необходимо	некое	син-
тетическое	знание,	которое	не	сводится	к	рациональному.

Символом	 рационализма	 западноевропейской	 культуры	 для	Шестова	 стано-
вится	 Спиноза,	 попытавшийся	 примирить	 Афины	 и	 Иерусалим,	 объединив	 Бога		
и	природу	и	фактически	подчинив	Бога	законам	природы.	С	точки	зрения	Спинозы,	
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в	Библии	нет	истины:	«В	Библии,	говорит	он	нам,	Истины	нет,	и	Библия	не	место	
для	Истины.	В	Библии	есть	только	моральное	поучение.	Это	мы	можем	из	Библии	
принять,	а	за	Истиной	нужно	идти	в	другое	место»	[5,	с.	12].	Спиноза	отрицает	би-
блейского	 Бога,	 «…	 который	 создал	 небо	 и	 землю,	 и	 человека	 по	 своему	 образу		
и	подобию,	который	и	любит,	и	хочет,	и	волнуется,	и	раскаивается,	и	спорит	с	чело-
веком,	и	даже	иной	раз	уступает	человеку	в	споре»	[5,	с.	13].

Шестов	отмечает	еще	одну	своеобразную	особенность	поисков	истины	раци-
оналистической	философией:	«Человеку	мало	было	обладать	истиной.	Он	хотел	
иного	—	как	ему	казалось,	“лучшего”	—	чтоб	его	истина	была	истиной	“для	всех”»	
[5,	с.	15].	Человек	придумывает,	что	эту	истину	он	берет	у	некоего	высшего	без-
личного	 разума.	 В	 силу	 этого	 он	 полагает	 необходимым	 отречься	 от	 себя	 ради	
этого	высшего	и	безличного	ratio.	По	мнению	Шестова,	это	наследие	эллинской	
традиции.	Многие	христианские	мыслители	раннего	средневековья	пытались	ее	
оспорить,	но	один	Тертуллиан	смог	по-настоящему	понять	саму	суть	этого	проти-
вопоставления:	«Но	не	все,	как	Тертуллиан,	умели	видеть,	в	чем	сущность	эллин-
ского	духа	и	опасность	его	влияния.	Он	один	понял,	что	Афины,	как	он	выражался,	
никогда	не	сговорятся	с	Иерусалимом»	[5,	с.	15].	Именно	Тертуллиану	принадле-
жит	само	противопоставление	Афин	и	Иерусалима,	которое	впоследствии	было	
забыто.	 Европейская	 философия,	 начиная	 со	 Спинозы,	 стремилась	 примирить	
Афины	и	Иерусалим.	Для	Шестова	это	«вековое	наваждение»,	от	которого	необхо-
димо	избавиться,	чтобы	дать	человеку	необходимую	свободу	—	свободу	выбора	
непостижимого,	 свободу	отдаться	на	 волю	Бога,	 который	один	 способен	 спасти	
человека	 от	 всех	 трагедий,	 которые	 уготовал	 ему	 универсальный	разум,	 вноси-
мый	в	историю.

Синтетическое	(цельное)	знание	Шестова	не	соотносится,	как	уже	указывалось,	
с	православным	идеалом.	Однако	его	критика	западного	рационализма	и	 стрем-
ление	преодолеть	односторонность	рационалистического	восприятия	мира	нашли	
свое	развитие	в	экзистенциальной	философии,	прежде	всего	французской.

Бенжамен	Фондан	(настоящее	имя	Беньямин	Векслер,	1898–1944),	развивает	
идеи	 своего	 учителя.	Приехав	 в	Париж	из	 Румынии	в	 1923	 г.,	 в	 1924	 г.	 он	 знако-
мится	с	Шестовым	и	под	его	влиянием	начинает	заниматься	философией	(Фондан	
был	поэтом	и	драматургом).	Шестов	говорит	о	раннехристианском	мышлении	как		
о	цельном,	синтетическом	мышлении,	когда	человек	отказывается	от	приобретен-
ной	«взрослой»	привычки	к	рациональному	и	определенным	образом	возвращает-
сяк	детскому	восприятию	мира.	Фондан	не	был	религиозен,	поэтому	для	него	пред-
ставляет	интерес	детское	мышление,	которое	представляется	«потерянным	раем»,	
а	также	мышление	так	называемых	примитивных	народов,	которое	Л.	Леви-Брюль	
называет	«пралогическим».	

Еще	в	Румынии	Фондан	разочаровывается	не	только	в	возможностях	разума,	
но	и	в	силе	слов.	М.	Карассу	приводит	в	предисловии	к	философскому	эссе	Фон-
дана	«Экзистенциальный	понедельник	и	Воскресенье	истории»	его	слова:	«Я	съел	
плод	запретного	древа,	я	мгновенно	понял,	что	я	наг,	что	прекрасное	не	менее	со-
мнительно,	чем	Истина,	Добро,	Цивилизация.	Я	избавился	от	слов;	я	начал	кричать		
в	ночи	без	слов»	[7,	р.	IV].	Так	молодой	поэт	теряет	веру	в	облагораживающую	силу	
искусства.	Не	 случайно	еще	на	родине,	 познакомившись	 с	 творчеством	Шестова,	
он	проникается	его	идеями.	Г.	Ловцкий,	женатый	на	сестре	Шестова	Фани,	говорит		
в	своих	воспоминаниях	о	том,	что	только	Беньямин	Векслер	(впоследствии	Бенжа-
мен	Фондан)	понял	философию	Шестова	[1].

Развивая	идеи	Шестова,	Фондан	продолжает	критику	рационального	характера	
западной	культуры.	Он	противопоставляет	диктатуре	универсального	разума	экзи-
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стенциальную	философию	Библии,	обращаясь	к	мифу	о	запретном	плоде.	Здесь	он	
совершает	весьма	любопытное	открытие:	 знание	—	дело	не	бога,	 а	дьявола,	по-
скольку	появляется	в	результате	поступка,	являющегося	греховным.	Универсальный	
разум	не	должен	быть	 выше	Бога.	 Божественный	 закон	не	 согласуется	 с	 необхо-
димостью.	 Экзистенциальное	 утверждение	«Для	Бога	 все	 возможно»	противоре-
чит	всей	философии,	унаследованной	от	греков.	Оно	позволяет	индивиду	взывать		
к	Богу	наперекор	необходимости.

Поскольку	поэзия	Фондана	была	далека	от	поисков	совершенной	формы,	она	
нуждалась	в	определенной	защите	от	многочисленных	критиков.	В	«Ложном	эсте-
тическом	трактате»	 (слово	«ложный»	для	автора	ключевое,	это	противопоставле-
ние	«правильности»	поэзии,	которую	искали	такие	ревнители	совершенной	языко-
вой	формы,	как	Поль	Валери)	Фондан	настаивает:	«Откроем	глаза:	поэзия	является	
необходимостью,	а	не	игрой:	поэт	утверждает,	поэзия	—	утверждение	реальности»	
[6,	р.	16].	Поэзия	не	должна	быть	лишь	игрой	слов,	она	должна	выражать	сущность	
человека,	к	словам	не	сводимую,	чтобы	защитить	реальное	человеческое	существо-
вание	от	абстрактных	схем	рационального	разума.	В	силу	указанных	причин	Фон-
дан	 начинает	 заниматься	 философией,	 которая,	 как	 и	 поэзия,	 должна	 защищать	
человека	 от	 сконструированных	 рациональным	 познанием	 схем,	 лишающих	 его	
реальной	жизни	и	низводящих	его,	в	конечном	счете,	к	Ничто.	Сам	он	говорил,	что	
начал	заниматься	философией,	чтобы	защитить	свою	поэзию.

Знакомство	с	Люсьеном	Леви-Брюлем	приводит	к	формированию	у	Фондана	
живого	интереса	к	первобытному	мышлению	и	мышлению	так	называемых	при-
митивных	народов,	которое	стало	для	него	примером	цельного,	синтетического	
восприятия	мира.	Леви-Брюль,	занимавшийся	этим	вопросом	и	написавший	ряд	
фундаментальных	работ,	не	утративших	своего	значения	до	наших	дней,	вводит	
термин	«пралогическое	мышление»	для	обозначения	способа	восприятия	мира	
примитивными	народами.	Сознание	примитивных	народов	и	их	восприятие	мира	
он	описывает	так:	«Деятельность	их	сознания	является	слишком	мало	дифферен-
цированной	 для	 того,	 чтобы	можно	 было	 в	 нем	 самостоятельно	 рассматривать	
идеи	или	образы	объектов,	независимо	от	чувств,	от	эмоций,	страстей,	которые	
вызывают	эти	идеи	и	образы	или	вызываются	ими»	 [1,	 с.	19–20].	Вместо	интел-
лектуального	 представления,	 сформировавшегося	 у	 современного	 человека,		
в	первобытном	мышлении	присутствует	«гораздо	более	сложное	явление,	в	кото-
ром	то,	что	собственно	считается	у	нас	“представлением”,	смешано	еще	с	другими	
элементами	эмоционального	или	волевого	порядка,	окрашено	и	пропитано	ими,	
предполагая	таким	образом,	иную	установку	сознания	в	отношении	представля-
емых	 объектов»	 [1,	 с.	 20].	Мышление	 первобытных	 людей,	 по	 мнению	 автора,	
является	мистическим,	однако	не	в	религиозном	смысле.	 Здесь	имеется	 в	 виду	
тот	факт,	что	оно	охватывает	любое	явление	в	его	целостности,	в	соединении	не	
только	с	окружающим	миром,	но	и	с	мышлением	и	действиями	человека,	как	на-
стоящими,	 так	 и	 потенциальными.	 Леви-Брюлю	 принадлежит,	 как	 указывалось	
выше,	термин	«пралогическое	мышление»,	которым	он	обозначает	первобытное	
мышление.	Пралогическое	мышление	объясняет	явления	не	при	помощи	логиче-
ски	обоснованных	причинно-следственных	связей,	а	по	принципу	сопричастности	
(партиципации).

	 Фондан,	 долгое	 время	 являвшийся	 ведущим	 рубрики	 «Живая	 философия»		
в	 журнале	 «Южные	 тетради»,	 издававшемся	 в	 Марселе,	 посвятил	 ряд	 статей	
творчеству	 Л.	 Леви-Брюля.	 В	 рецензии	 на	 книгу	 «Мистический	 опыт	 и	 символы		
у	примитивных	народов»	(1939)	Фондан	говорит	о	том,	что	изучение	первобытно-
го	мышления	Леви-Брюлем	можно	 представить	 как	 «пролегомены	 к	метафизике		
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познания»	 [8,	р.	85].	Это	замечание	показывает,	что	синкретичность	первобытно-
го	мышления	для	Фондана	является	примером	преодоления	односторонности	со-
временного	рационального	познания,	которое	не	дает	нам	полного	представления		
о	мире	и	самих	себе.

Первобытный	синкретизм,	на	возвращении	которого	настаивает	Фондан	—	это	
такое	 состояние,	 «где	 реальное	 ощущалось	 как	живое,	 а	 живое	 как	 вместилище	
сверхъестественного»	[7,	р.	134].

Возвращение	к	подобному	состоянию	необходимо,	поскольку	с	потерей	син-
кретической	веры	в	единство	мира	и	человека	современный	мир	потерял	свое	оча-
рование.	Более	того,	рационализация	культуры	приводит	к	самым	уродливым	со-
циальным	феноменам:	Фондан	считает,	что	немецкий	нацизм	—	плод	чрезмерной	
рационализации	истории	и	стремления	ее	упорядочить.

В	опубликованном	посмертно	 эссе	Фондана	«Бодлер	и	опыт	бездны»	 (1947)	
отчетливо	прослеживается	ностальгия	по	потерянному	раю,	каковым	для	автора	яв-
ляются	детство	и	первобытное	мышление.

	«Это	сожаление,	эта	ностальгия	—	акты	протеста,	утверждение	настоящего,	ко-
торое	логический	мыслитель	воспринимает,	как	вторжение,	как	акты	бунта,	воскли-
цая,	что	у	поэтов	нет	сожаления	о	том,	что	они	отбрасывают	вещи,	в	которые	верило	
человечество»	[6,	p.	180].

Детское	мышление	приобретает	у	Фондана	метафизическое	достоинство	и	онто-		
логическую	сопоставимость	с	первобытным	мышлением.	Воображение	оказывает-
ся	для	него	функцией	реальности	более	 содержательной,	 чем	 та,	 которая	дается	
в	рациональных	понятийных	описаниях.	Поэтическое	воображение	способно	при-
близиться	 к	 утерянной	цивилизованными	 (или	 взрослыми)	 людьми	полноте	 вос-
приятия,	представляющей	собой	первый	опыт	реальности,	не	разорванный	на	части	
рациональным	познанием.

Миф	о	потерянном	рае	продолжает	жить	в	каждом,	как	забытое	детство.	Фон-
дан	пытается	добавить	к	реальному	миру	магическое	измерение,	которое	является	
также	измерением	детства	человечества,	и	которое	было	потеряно	с	тех	пор,	как	по-
знание,	плод	змея,	привело	к	размышлению,	т.е.	дистанцированию	и	объективации	
того,	что	дается	как	первый	опыт	мира.	Очевидно,	что	для	Фондана	метафизический	
рай	—	это	место,	 где	уничтожаются	противоречия,	 где	нет	необходимости.	Древо	
познания	 есть	 то	 же,	 что	 смерть	 потерянного	 рая,	 смерть	 абсолютной	 свободы		
и	смерть	возможного;	человек,	который	познает,	падает	в	необходимость;	он	обре-
кает	себя	на	несчастье:	«Первородный	грех	—	это	познание».

Таким	 образом,	 можно	 сказать,	 что	 Лев	Шестов	 стал	 инициатором	 размыш-
лений	 о	 неполноте	 и	 односторонности	 рационального	 познания,	 которые	 были	
продолжены	и	развиты	его	непосредственным	учеником	Бенжаменом	Фонданом.	
Здесь	мы	видим	непосредственное	влияние	русского	мыслителя	на	развитие	евро-
пейской	философии.	Кроме	того,	религиозная	по	своей	сущности	идея	о	синтетиче-
ском	(цельном)	знании,	приобретает	светский	характер	в	нерелигиозной	филосо-
фии	Фондана.	Она	остается	актуальной	до	сих	пор,	поскольку	синтетическое	знание	
остается	востребованным	идеалом	западной	культуры.
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ЭЙДОС ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ: 
ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДхОД  

К АНАЛИЗУ АРхИТЕКТУРНОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация:	 В	 работе	 предложен	 феноменологический	 подход	 к	 анализу	 Петропавловской	
крепости.	Цель	анализа	—	выявить	эйдос	Петропавловской	крепости.	Автор	работы,	разбирая	
стихотворение	 Сергея	 Андреевского	 «Петропавловская	 крепость»	 (1881),	 определяет	 эйдос	
Петропавловской	крепости	как	эйдос	оберегания	и	демонстрация	власти	одновременно.
Ключевые слова: феноменология, эйдос, конструкт, симулякр. 

Eidos Peter and Paul fortress:  
A phenomenological approach to the analysis of the architectural complex

Abstract: this	work	proposes	a	phenomenological	approach	to	the	analysis	of	the	Peter	and	Paul	
fortress.	The	purpose	of	the	analysis	is	to	identify	the	Eidos	of	the	fortress.	The	author	of	the	work,	
examining	 the	poem	of	Sergey	Andreevsky	“The	Peter	and	Paul	 fortress”	 (1881),	determines	 the	
Peter	and	Paul	fortress	Eidos	as	Eidos	the	protection	and	demonstration	of	power	at	the	same	time.	
Keywords: phenomenology, Eidos, construct, a simulacrum.

Еще	в	1922	г.	Николай	Анциферов	в	своей	книге	«Душа	Петербурга»	поставил	цель	
—	«набросать	очерк	развития	образа	Петербурга,	ос	новываясь	на	памятниках	рус-
ской	литературы»	[2,	с.	46].

Если	взять	эту	установку	как	путеводную	в	осмыслении	города,	то	встает	задача	
поиска	тех	литературных,	а	точнее,	поэтических	текстов,	где	даны	художественные	
образы	нашего	города.	Эта	задача	в	принципе	не	столь	сложна,	так	как	еще	в	1988	г.		
была	 опубликована	 поэтическая	 антология	 «Петербург	 в	 русской	 поэзии.	 XVIII	—	
начало	 ХХ	 века»,	 изданная	Ленинградским	 университетом,	 в	 которой	 требуемый	
поэтический	материал	был	представлен	достаточно	полно.	Однако	если	сам	Анци-
феров	искал	в	поэтических	образах	Петербурга	выражение	идеи	города	как	целост-
ного	«сверхличного	суще	ства»,	то	сейчас	возможен,	а	в	ряде	случаев	и	необходим,	
обратный	разворот	—	выражение	идеи	конкретного	архитектурного	объекта.	Об-
щее	с	позицией	Николая	Анциферова	в	том,	что	«возвращение	к	одним	и	тем	же	
идеям,	настроениям	поэтов	разных	индивидуальностей,	различных	школ	 говорит	
об	из	вестной	объективности	образа	Петербурга,	 начерченного	 худож	никами	рус-
ского	слова»	[2,	с.154].

Совсем	недавно	наш	 современник	Александр	Викторович	Степанов	 вслед	 за	
Николаем	 Анциферовым	 предпринял	 весьма	 успешную	 попытку	 прочесть	 архи-
тектуру	нашего	города,	анализируя	поэтические	прозрения	о	Санкт-Петербурге	[6].	
Он	поставил	задачу	рассказать	о	петербургской	архитектуре	в	контексте	духовного	
мира	современных	петербуржцев.	Эта	задача	потребовала	иного	—	феноменоло-
гического	—	 подхода,	 весьма	 отличного	 от	 сложившегося	 в	 научной	 литературе.		
В	рамках	этого	подхода	задача	состоит	не	в	том,	чтобы	рассказать	об	архитектуре	
города	как	о	фактах	истории,	используя	типологические,	инженерно	-строительные,	
стилистические	термины	и	определения,	а	в	том,	чтобы	описать	те	свойства	архи-
тектуры,	которые	неизменны	и	пока	остаются	в	контексте	нашей	культуры.	Для	это-
го	надо	проанализировать	то,	что	Александр	Степанов	определяет	как	эйдос	вещи,	
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т.е.	 художественный	образ	объекта.	Этот	 художественный	образ	лучше	всего	дан		
в	 поэзии,	 поэтому	и	определять	 эйдос	 архитектурного	произведения	 стоит	 через	
анализ	поэтических	текстов.	Дадим	слово	Александру	Степанову:	«По-моему,	быть	
поэтом —	это	и	значит	быть	феноменологом.	Поэт	видит	и	выражает	сущность	ве-
щей	 лучше	 самого	 искушен	ного	 специалиста	 в	 той	 или	 иной	 области.	 Когда	мы,	
читая	стихотворение,	говорим	“меткий	образ”	или	“глубокий	образ”,	—	мы	тем	са-
мым	признаем,	что	поэт	выявил	самую	суть	того,	чему	он	посвятил	стихотворение»		
[6,	с.	11].	При	этом	необходимо	оговорить,	что	феноменологический	подход	к	ар-
хитектуре	 поэтичен,	 но	 не	 произволен.	 Этот	 подход	 предполагает	 определенную	
строгость	и	дисциплину.	Чтобы	понять	 содержание	 задачи,	 стоящей	перед	фено-
менологическим	анализом,	необходимо	дать	 характеристику	этого	подхода	в	его	
отличии	от	других,	близких	ему	философских	и	научных	подходов.	Сравним	фено-
менологический	 подход	 с	 герменевтическим,	 психологическим,	 стилистическим		
и	историко-краеведческим	подходами.	

Начнем	с	отличия	феноменологии	от	герменевтики.	«Феноменолог,	в	отличие	
от	 герменевта,	 не	 занимается	 поиском	 и	 раскрытием	 замысла	 архитектора.	 Сло-
вом	“замысел”	покрывается	хаос	авторских	идей,	заимствований,	настро	ений,	об-
стоятельств,	 предположений,	 расчетов,	 надежд,	 сомнений,	шагов	 вперед,	 вспять		
и	в	сторону».	И	самое	главное,	«замысел	неуловим	и	после	воплощения»	[6,	с.	15].	
Феноменолога	интересует	не	то,	что	планировалось	получить,	а	то,	что	получилось,	
подчас	помимо	этого	замысла,	исходя	их	контекста	тех	общеизвестных	представле-
ний,	которые	как	бы	автоматически	регулируют	осмысленное	поведение	человека.	

Отличие	 феноменологического	 подхода	 от	 стилистического	 анализа	 состоит		
в	том,	что	речь	идет	не	о	соотношении	этой	вещи	с	основными	понятиями	стилисти-
ческого	 анализа,	 такими	 как	 симметрия/асимметрия,	 плоскост	ность/глубинность,	
статика/динамика,	 замкнутость	 формы/разомкнутость	 ,	 множественность/един-
ство,	а	о	том,	как	эта	вещь	соотносится	с	нашим	жизненным	миром.	(«Жизненный	
мир»	—	одно	из	главных	понятий	феноменологической	философии	Гуссерля.	Этим	
понятием	определяется	та	сумма	непосредственных	очевидностей,	общеизвестных	
представлений,	 которые	как	бы	автоматически	регулируют	осмысленное	поведе-
ние	человека.)	Феноменолога	интересует	не	то,	чем	эта	вещь	является	сама	по	себе,	
а	что	она	значит	для	нас.

Отличие	феноменологического	подхода	от	краеведческого	состоит	в	 том,	что	
речь	идет	не	о	том,	как	это	архитектурное	произведение	было	создано,	не	история	
его	создания	как	история	событий,	с	ним	связанных,	а	о	том,	как	оно	функциониру-
ет.	Речь	идет	не	об	утилитарном	функционировании,	а	о	ценностном	пребывании	
в	нашей	жизни.	Речь	идет	о	том,	как	эта	вещь	«работает»	в	поле	культуры.	«Только	
на	основе	ясного	осознания	эйдетических	свойств	архитектуры	можно	ответить	на	
важные	для	краеведа	вопросы	об	интересах	и	целях	заказчиков,	архитекторов,	оби-
тателей	—	то	есть	о	ценно	стях	их	жизненного мира» [6,	с.	24].

Отличие	феноменологического	подхода	от	психологического	состоит	в	том,	что	
речь	идет	не	о	тех	эмоциях,	которые	вызывает	произведение,	а	о	самом	произведе-
нии,	не	о	том,	как мы	видим	вещи,	а	о	том,	что	мы	видим	в	этих	вещах,	исходя	из	
своего	жизненного	мира,	детерминированного	горизонтом	нашей	культуры.	В	на-
шем	восприятии	и	созерцании	архитектуры	нам,	людям	одного	жизненного	мира,	
открываются	 бо	лее	 или	 менее	 одинаковые	 свойства	 произведений	 независимо	
от	различий	нашей	психики.	Поэтому	«эйдетическое	созерцание	не	тождественно	
субъективному	 предпочтению.	 Свойства	 открытого	 вами	 эйдоса	 архитектурного	
произведения	можно	обосновать	рационально	и,	таким	образом,	убедить	оппонен-
та	в	своей	правоте»	[6,	с.	17].
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В	развитие	и	в	поддержку	предложенного	Александром	Степановым	методо-
логического	подхода	можно	попытаться	что-то	сказать	об	эйдетическом	содержа-
нии	конкретного	архитектурного	объекта.	В	качестве	объекта	для	анализа	возьмем	
Петропавловскую	крепость.	Выбор	Петропавловской	крепости	обусловлен	тем,	что	
именно	в	ней	дух	и	лик	го	рода	на	Неве	явлены	наиболее	полно.	Петропавловская	
крепость	берет	верх	«и	высотой	соборного	шпиля	с	ангелом	наверху,	и	ла	коничным	
изяществом	 силуэта,	 и	правом	 старшинства,	и	пушечным	регулированием	петер-
бургского	 времени,	 и	 тем,	 что	 нормальную	 жизненную	 траекторию	 российских	
государей	 и	 государынь	 можно	 представить	 двумя	 точками	—	 Зимним	 дворцом		
и	Петропавловским	собором»	[6,	с.	111].	В	качестве	поэтического	образа	будем	ис-
пользовать	тоже	стихотворение,	что	и	Александр	Степанов	—	стихотворение	Сергея	
Андреевского	«Петропавловская	крепость»	(1881).	

У	самых	вод	раскатистой	Невы,
Лицом	к	лицу	с	нарядною	столицей,
Темнеет,	грозный	в	памяти	молвы,
Гранитный	вал	с	внушительною	спицей.
Там	виден	храм,	где	искони	внутри
Опочивают	русские	цари,
А	возле	стен	зарыты	коменданты,
И	тихий	плач	в	гробницы	льют	куранты,
И	кажется,	на	линию	дворцов,
Через	Неву,	из	недр	иного	света,
Глядят	в	столицу	тени	мертвецов.

Каков	нам	дан	художественный	образ	Петропавловской	крепости	в	этом	сти-
хотворении?	Александр	Степанов	прочитывает	его	как	образ	неволи	(гранит	бастио-
нов,	тюрьма,	кладбище,	усыпальница)	и	тем	самым	определяет	эйдос	Петропавлов-
ской	крепости	как	эйдос	не	воли.	Представляется	возможным	в	развитии	этой	точки	
зрения	сказать	следующее.	

Петропавловская	 крепость	 уже	 в	 первой	 половине	 XVIII	 в.	 озадачивала	 ино-
странцев	своей	утилитарной	ненужностью.	Историками	уже	отмечено,	что	при	чте-
нии	мемуаров	иностранцев,	попавших	в	Россию	в	XVIII	столетии,	в	глаза	бросается	
значительное	расхождение	оценки	прагматического	назначения	Петропавловской	
крепости.	С	одной	стороны,	все	путешественники-иностранцы,	посещавшие	город	
еще	при	жизни	Петра	I,	воспринимали	крепость	как	вполне	серьезное	фортифика-
ционное	 укрепление,	 предназначенное	 для	 защиты	 города	 от	 нападения	 с	 суши	
и	воды.	С	другой	стороны,	уже	в	эпоху	Анны	Иоанновны	этой	крепости	приезжие	
иноземцы	 отказывали	 в	 ее	 оборонительных	 возможностях.	 Вот	 мнение	 одно-
го	 шведского	 ученого-историка:	 «…крепость	 аккурат	ностью	 исполнения	 подобна	
голландским,	 но	 эта	 особенность	 едва	 ли	 способна	 устрашить	 врага»	 [4,	 с.	 115].	
Один	датский	 теолог	дал	еще	более	резкую	критику	оборонительных	возможно-
стей	Петропавловской	крепости:	«Вся	эта	крепость яв но не могла предназначаться 
для обороны Петербурга от не приятеля	 (курсив	наш.	—	С.В.),	ибо	это	было	бы	
и	бесполезно	и ненужно.	Бесполезно	потому,	что	она	расположена	посреди	дру-
гих	островов,	которые	все	открыты	более,	чем	у	нас	дерев	ни.	Ненужно	же,	ибо	вся	
местность	вокруг	Петербурга	неприступна».	И	далее	этот	автор	высказывает	свои	
проницательные	соображении	о	причинах	возведения	этого	сооружения:	«…без	со-
мнения,	император	намеревался	использовать	эту	крепость	и	против	самого	Петер-
бурга,	если	такая	необходимость	когда-нибудь	возникнет»	[7,	с.	358].	Это	парадок-
сальное	высказывание,	тем	не	менее,	по	сути	своей	верно:	в	середине	1730-х	гг.	под	
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дулами	пушек	Петропавловской	крепости	оказал	ся	весь	центр	города,	разросшийся	
на	Адмиралтейской	стороне.	На	передней	ли	нии	обстрела	стояли	императорские	
дворцы!	 Датчанин	 верно	 подметил	 бессмысленность	 крепости	 как	 оборонитель-
ного	сооружения	в	современной	городской	структуре.	Но,	при	этом,	заметил,	что	
она	«…нужна	затем,	чтобы	всегда	иметь	возможность	к	отступлению»	[7,	с.	356]. Не	
только	датский	теолог	увидел	эту	латентную	функцию	Петропавловской	крепости;	
англичанин	Джон	Кук:	«…Не	имею	понятия,	как	она	может	защитить	С.-Петербург,	
хотя	совершенно	уверен,	что	способна	за	короткое	время обратить	в	прах	весь	го-
род»	[5,	с.	416].	

Итак,	если	уже	после	смерти	Петра	мнение	об	оборонительных	возможностях	
Петропавловской	крепости	как	укрепления,	защищающего	город,	было	оспорено,	
и,	наоборот,	в	крепости	увидели	скрытую	угрозу	для	самого	города,	то	закономерно	
встает	 вопрос	—	 зачем	 государю	обороняться	от	 своей	 столицы?	Чтобы	ответить	
на	него,	необходимо	сказать,	 как	видели	Петропавловскую	крепость	в	последую-
щие	после	 кончины	Петра	 I	 годы.	Представляется	 возможным	 сказать,	 что	 очень	
быстро	Петропавловскую	крепость	стали	воспринимать	как	некий	содержательный	
знак,	 связанный	 с	 изначальной	 «неправильностью»	 Петропавловской	 крепости	
как	 сугубо	 оборонительного	 сооружения.	 Колокольня	 Петропавловского	 собора	
была	явной	антитезой	крепости.	Она	противоречила	законам	обо	ронительной	на-
уки,	но	находилась	в	полном	согласии	с	неутилитарной,	символической	функцией	
этого	 ансамбля	—	обозначение	 Власти	 над	 городом	 как	 столицей	Империи.	 Сам		
Петр	I	вопреки	исходному	замыслу	инициировал	перевод	восприятия	Петропавлов-
ской	 крепости	 из	 утилитарно-функционального	 (фортификационное	 укрепление)		
в	культурно-мемориальное,	мифологическое	(градостроительная	до	минанта	и	усы-
пальница	русских	царей).	На	это	обстоятельство	справедливо	указала	А.	Аронова	
в	 своей	 содержательной	 работе	 «Петропавловская	 крепость:	 исторический	 миф		
и	градостроительная	реальность»	[3,	с.	438].

Петропавловский	 собор	 стал	 преемником	Архангельского	 собора,	 как	Петер-
бург	стал	преемником	Москвы,	и	со	смертью	своего	царственного	заказчика	начал	
исполнять	 роль	 императорской	 усыпальницы.	 Что,	 повторяем,	 вероятнее	 всего,	
изначально	 самим	 Петром	 и	 не	 планировалось:	 он	 видел	 Благовещенский	 храм	
Александро-Невской	 лавры	 как	 некрополь	 царствующей	 династии	 [1,	 с.	 184].	 Но	
восприятие	Петропавловской	крепости	не	ограничивалось	только	видением	крепо-
сти	как	гигантской	гробницы.	Весь	ансамбль	Петропавловской	крепости	чуть	ли	не	
с	самого	начала	воспринимался	как	особый	пространственный	и	содержательный	
знак:	«Пространственно	он	работал	как	одна	из	главных	градостроительных	верти-
калей	панорамы	города,	содержательно	—	был	символом	преем	ственности	власти,	
так	как	охранял	место	вечного	упокоения	русских	монархов,	—	правивших	в	XVIII		
и	XIX	вв.»	[3,	с.	438].	Напряженная	вертикаль	колокольни	Петропавловского	собора	
указывала	на	нечто	такое,	что	хранилось	в	этой	крепости	и	требовало	к	себе	особого	
отношения.	Отметим,	что	Архангельский	собор	в	московском	Кремле	не	восприни-
мался	таким	нарочитым	знаком,	обозначающим	то,	что	требует	особого	контроля	
и	защиты.	И	таким	особым	местом,	подразумевающим	особый	контроль	и	защи-
ту,	 является	 усыпальница	императоров	и	 императриц,	 и	 прежде	 всего	—	могила		
Петра	I.

Снова	обратимся	к	стихотворению	Сергея	Андреевского.	Александр	Степанов	
считает,	 что	 ключевыми	 в	 этом	 стихотворении	 являются	 слова	 «гранит	 бастио-
нов»,	«тюрьма»,	«кладбище»,	«усыпальница».	Однако	более	плодотворным	пред-
ставляется	другой	ряд:	огороженная	 территория,	 храм,	 гробницы,	потусторонний	
мир,	тени	мертвых.	Петропавловская	крепость	расположена	на	острове,	но	это	не	
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остров	мертвых,	а	если	и	таковой,	то	остров	особой	(императорской)	смерти.	Общее		
с	 традиционными	 территориями	 захоронений	 в	 том,	 что	 эти	мертвые	 обосновы-
вают	власть	на	эту	землю.	В	традиционной	культуре	захоронение	предков	на	той	
или	иной	территории	дает	право	на	обладание	этой	территорией	—	Земля	предков.		
В	этом	случае	это	правило	тоже	работает.	И	здесь	необходимо	сделать	одно	уточ-
нение.	 Историки	 Петропавловской	 крепости	 указывали,	 что	 уже	 в	 первой	 трети		
XVIII	в.	крепость	даже	в	донесениях	о	строительных	работах	часто	называли	«Горо-
дом».	Этому	именованию	были	весомые	основания:	внутри	она	действительно	на-
поминала	маленький	городок	со	своими	улочками,	аллеями,	площадями.	В	самой	
крепости	 в	 течение	двух	 веков	 строились	 здания	 самого	 раз	личного	назначения.	
Показательно,	все	здания	в	крепости	имели	свою,	отличную	от	городской,	нумера-
цию,	практически	сохранившуюся	до	наших	дней.	Петропавловская	крепость	являет	
собой	город	в	городе,	особый	город	—	город	мертвых.	

 «И кажется, на линию дворцов, Через Неву, из недр иного света, Глядят  
в столицу тени мертвецов». Тени	мертвецов	глядят	в	столицу,	и	значит,	речь	идет	
не	о	прошлом,	а	настоящем	и	актуальном	длящемся	действии	—	действии	Власти.	
Вертикаль	колокольни	может	рассматриваться	и	как	знак,	указующий	на	место	этой	
Власти,	 и	 как	 знак,	 тождественный	игле	 сказочного	 Кощея,	 которую	невозможно	
скрыть,	 и	 поэтому	 ее	 надо	 особо	 оберегать.	 Показателен	 абрис	 крепости:	 шесть	
бастионов,	как	шесть	мощных	лап	огромного	паука,	 схватывают	пространство	За-
ячьего	острова.	Паучьему	образу	крепостных	линий	вторит	паучий	силуэт	шемякин-
ского	Петра	I:	вся	фигура	напряженная	и	неподвижная,	а	пальцы	по-паучьи	шеве-
лятся.	Паук	как	страж	той	иглы,	на	кончике	которой	хранится	смерть	нашего	города.	
А	шпиль	колокольни	—	проговорка	о	наличии	этой	иглы,	которую	надо	постоянно	
оберегать.	 В	 виду	 этого	 эйдос	Петропавловской	 крепости	не	 только	и	не	 столько	
неволя,	сколько	оберегание	и	демонстрация	власти	одновременно.

Феноменологический	 подход	 предполагает	 различение	 таких	 понятий,	 как	
«объективная	реальность»	и	«действительность».	Эти	два	понятия	для	феномено-
лога	не	тождественны	по	своему	содержанию,	и	именно	понятие	действительно-
сти	ставится	феноменологом	во	 главу	угла.	Действительность	—	это	не	объектив-
ная	реальность,	если	под	ней	иметь	в	виду	то,	что	существует	независимо	от	того,	
осознается	это	человеком	или	нет.	Действительность	—	это	то,	что	выстраивается	
человеком	в	ходе	своей	жизни.	Причем	эти	выстраиваемые	отношения	осознаются	
человеком,	ибо	об	этих	отношениях	у	действующего	индивида	есть	представления.	
Эти	представления,	которыми	люди	руководствуются	в	ходе	своей	жизни,	именуют-
ся	в	феноменологической	социологии	конструктами.	Конструкт	—	это	не	только		
и	не	столько	представление,	сколько	действие,	конструирование,	выстраивание	че-
го-то	в	соответствии	с	представлениями.	Поэтому	целесообразно	искать	конструкты	
не	 только	и	не	 столько	в	 голове,	 сколько	в	интеракции	людей	по	поводу	 тех	или	
иных	объектов.	Поэтому	корректно	говорить,	что	мы	конструируем	практики,	а	не	
только	 идеи.	 Какими	 практиками	 конструируется	 эйдос	 Петропавловской	 крепо-
сти —	эйдос	оберегания	и	демонстрация	власти	одновременно?

То,	что	казалось	бессмысленным	иноземным	путешественникам	—	поддержа-
ние	 в	 постоянной	 боеготовности	 крепости,	 не	 имеющей	 оборонительного	 значе-
ния —	для	самих	россиян	с	самого	начала	имело	огромный	смысл	—	обозначение	
символической	защиты	(имперской)	власти.

Для	 этого	 Петропавловской	 крепости	 нужен	 гарнизон	 и	 нужна	 крепостная	
артиллерия.	Петропавловская	 крепость	 всегда,	 в	 той	или	иной	 степени,	была	ре-
жимным	объектом.	Но	объектом	не	отчужденным	от	жизни	 города,	 а,	 наоборот,	
вписанным	 в	 городскую	 повседневность:	 залпы	 крепостных	 пушек	 уже	 свыше		
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300	лет	 регулируют	 городскую	жизнь.	 (С	 1796	по	1873	 г.	 полуденный	выстрел	не	
производился,	но	со	стен	крепости	в	этот	период	артиллерийскими	салютами	от-
мечались	очень	многие	события	городской	жизни.	Со	2	июня	2008	г.	ежедневный	
залп	крепостных	пушек,	будучи	зафиксирован	в	Уставе	города,	обрел	юридический	
статус.)	С	2008	г.	в	крепости	с	1	мая	по	1	ноября	происходит	торжественный	развод	
караула.	Развод	караула	—	церемония	весьма	знаковая,	 т.к.	 гарнизон	в	 крепости	
отсутствует.	Гарнизона	в	крепости	по	факту	нет,	но	есть	атрибут	гарнизона	—	развод	
караула.	Процедура	развода	караула	—	это	симулякр,	знак,	не	имеющий	означае-
мого	объекта	в	реальности.	Но	и	сама	Петропавловская	крепость	очень	быстро	ста-
ла	именно	таким	симулякром:	за	всю	ее	историю	ее	ни	разу	никто	не	атаковал.	Этот	
факт	никто	из	горожан	и	власть	имущих	при	принятии	решений	касательно	Петро-
павловской	крепости	в	расчет	не	брал	(за	исключением,	возможно,	короткого	пери-
ода	середины	1930-ых	гг.,	когда	снова	отменили	традиции	полуденных	выстрелов),	
т.к.	сама	защита	крепостью	города	воспринималась	в	знаково-символическом	пла-
не.	Можно	ли	считать	случайностью	то,	что	с	1954	г.	на	территории	Петропавловской	
крепости	 располагается	музей	 истории	Петербурга,	 призванный	 хранить,	 изучать		
и	экспонировать	культурное	наследие?
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ДИАЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ М.М. БАхТИНА  
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ИНДИВИДУАЛИЗМА

Аннотация: В	статье	обосновывается	актуальность	диалогической	философии	М.М.	Бахтина		
в	 контексте	 современной	 парадигмы	 индивидуализма,	 оказывающей	 подспудное	 воздей-
ствие	на	исследования,	в	частности,	в	области	философии	языка	и	философии	сознания.	Пока-
зана	исконная	диалогичность	высказывания	в	концепции	М.М.	Бахтина,	его	«ретенционность»		
и	«протенционность».	Вкратце	рассматривается	освещение	Бахтиным	проблемы	диалогично-
сти	в	работах	о	Ф.М.	Достоевским.
Ключевые слова: индивидуализм, монологизм, диалогичность, высказывание, понимание.

M.M. Bakhtin’s dialogical thought in the context of current individualism
Abstract:	 The	 article	 is	 intended	 to	 demonstrate	 the	 relevance	 of	 the	 dialogical	 philosophy	 of		
M.M.	 Bakhtin	 in	 the	 context	 of	 the	 individualist	 paradigm	 which	 surreptitiously	 affects	 current	
research	in	different	fields	—	in	particular,	in	the	philosophy	of	language	and	philosophy	of	mind.	
The	article	 shows	 the	original	 dialogicity	of	utterance	 in	Bakhtin’s	 view	as	well	 as	 its	 retentional	
and	protentional	character.	The	problem	of	dialogicity	as	it	is	addressed	by	Bakhtin	in	his	works	on		
F.M.	Dostoyevsky	is	outlined.	
Keywords: individualism, monologism, dialogicity, utterance, understanding.

Современная	западная	(в	особенности	англосаксонская)	мысль,	при	всех	ее	неоспо-
римых	достижениях	и	интеллектуальных	открытиях,	характеризуется,	все	же,	неко-
торой	ограниченностью	кругозора.	Эта	ограниченность	 связана	 с	 преобладанием		
в	ней	одной	исследовательской	модели,	одной	парадигмы,	основанной	на	предпо-
сылке	индивидуализма.	Отметим,	что	речь	здесь,	все	же,	идет	не	столько	обо	всей	
западной	мысли	в	целом,	сколько	о	доминирующей	в	ней	тенденции,	своего	рода	
интеллектуальной	моде,	определяющей	критерии	правильности	и	истинности	ис-
следования	в	самых	разных	областях	—	от	биологии	до	лингвистики.

Индивидуализм	в	своей	ипостаси	методологического	солипсизма	велит	абстра-
гироваться	от	связей	индивида	с	широко	понятой	средой	и	сосредоточить	внимание	
собственно	на	самом	индивиде.	Метафизическое	основание	этого	методологиче-
ского	 требования	 заключается	 в	 утверждении	 самодостаточности	 индивида,	 его	
исконной	 онтологической	 независимости	 от	 среды,	 в	 том	 числе	 межличностной		
и	—	шире	—	социальной.	

Примером	индивидуалистической	теории	может	служить	генеративная	грам-
матика	 Н.	 Хомского,	 объясняющая	 сложность	 языка	 внутренней	 сложностью	 ин-
дивидуального	 сознания,	 в	 структуру	 которого	 входят	 врожденные	 принципы	
порождения	 грамматики.	 При	 этом	 среде	 отводится	 роль	 всего	 лишь	 пускового	
механизма.	В	свою	очередь,	в	когнитивистском	направлении	наук	о	сознании	по-
следнее	мыслится	как	представляющее	внутри	себя	внешний	мир.	Мир	здесь	имеет	
лишь	каузальное	влияние	на	сознание,	а	сознание	никоим	образом	не	конституиру-
ется	отношениями	с	миром.	Нейроцентризм,	основанный	на	идее	идентичности	со-
знания	и	мозга,	сводит	все	многообразие	феномена	сознания	к	функционированию	
отдельно	взятого	мозга.	Что	же	касается	человеческого	общения,	коммуникации,	то	
здесь	преобладает	индивидуалистически	скроенная	концепция	сообщения,	являю-
щегося	«пассивным	звеном	передачи	некоторой	константной	информации	между	
входом	(отправитель)	и	выходом	(получатель)»	[1,	c.	152].	Эта	концепция	предпола-
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гает	наличие	говорящего	и	пассивного	слушающего,	верно	воспроизводящего	текст	
сообщения.	Сам	же	текст	остается	некоторой	самодовлеющей	сущностью,	уже	гото-
вой	и	полностью	сформированной	до	акта	коммуникации.

Можно	ответить	на	эти	индивидуалистические	воззрения	цитатой	из	выдаю-
щегося	русского	мыслителя	М.М.	Бахтина:	«Изучать	слово	в	нем	самом,	игнорируя	
его	направленность	вне	себя,	—	так	же	бессмысленно,	как	изучать	психическое	пе-
реживание	вне	той	реальности,	на	которую	оно	направлено	и	которою	оно	опреде-
ляется»	[2,	c.	106].	Как	видно,	это	высказывание	направлено	как	против	атомизма		
и	индивидуализма	в	лингвистике,	так	и	против	индивидуализма	в	психологии	и	фи-
лософии	сознания.	Прежде	всего,	Бахтин	подвергает	критике	монологическую	на-
правленность	современной	ему	лингвистики	и	стилистики,	которым,	по	его	словам,	
известны	лишь	два	полюса	языковой	жизни	—	система	единого	языка	и	говорящий	
на	этом	языке	индивид.	Вопреки	этому	индивидуалистическому	монологизму	Бах-
тин	утверждает	исконную	диалогичность	всякого	слова.	У	Бахтина	индивидуальный	
речевой	опыт	человека	формируется	и	развивается	в	непрерывном	и	постоянном	
взаимодействии	с	чужими	индивидуальными	высказываниями.

Прежде,	 чем	вкратце	рассмотреть	 эту	исконную	диалогичность	 слова,	 следу-
ет	оговориться,	что	проблематика	обращенности,	адресованности,	диалогичности	
всякого	слова	не	сводится	лишь	к	проблемам	языкознания.	В	самом	деле,	во-пер-
вых,	говоря	о	слове	в	языке,	Бахтин	имеет	в	виду	не	язык	как	систему	абстрактных	
грамматических	категорий,	но	язык	как	«идеологически	наполненный,	язык	как	ми-
ровоззрение	и	даже	как	конкретное	мнение»	[2,	c.	84].	Таким	образом,	проблема	
диалогичности	затрагивает	также	сферу	мировоззрения	—	ведь,	по	словам	Бахтина,	
все	языки	«являются	специфическими	точками	зрения	на	мир,	формами	его	словес-
ного	осмысления,	особыми	предметно-смысловыми	и	ценностными	кругозорами»	
[2,	c.	84].	Здесь	под	«языком»	понимается,	конечно,	не	только	национальный	язык,	
но	и	социально-идеологические	языки,	социально-групповые,	профессиональные	
языки,	 а	 также	 речевые	жанры.	 Эти	 языки	 составляют	 все	 богатство	 разноречия,	
сопротивляющегося	 центростремительным	 силам	 языка,	 которые	 нацелены	 на	
языковое	единство.	Бахтин	утверждает,	что	реальное,	идеологически	наполненное	
языковое	сознание	сопряжено	с	этим	разноречием	или	разноязычием,	вносящим	
диалогичность	 в	 самую	 сердцевину	 языка;	 таким	 образом,	 всякое	 высказывание	
живет	и	формируется	в	среде	диалогизированного	разноречия.	Однако	разноречие	
это,	вместе	с	тем,	неразрывно	связано	с	сосуществованием,	столкновением	и	взаи-
модействием	различных	мировоззрений,	точек	зрения	на	мир.

Во-вторых,	сам	Бахтин	утверждает,	что	вера	в	самодостаточность	одного	созна-
ния	во	всех	сферах	идеологической	жизни	есть	«структурная	особенность	идеоло-
гического	творчества	нового	времени,	определяющая	все	его	внешние	и	внутрен-
ние	формы»	 [3,	 c.	 63].	 Эта	 структурная	особенность	нового	времени	проявляется		
и	в	литературном	творчестве.	Здесь	индивидуализм	оборачивается	монологизмом,	
в	силу	которого	герой	литературного	произведения	подчинен	основополагающему	
авторскому	сознанию,	обладающему	исключительным	правом	на	истину.	Этот	мо-
нологизм	коррелятивен	идеалистической	философии	с	ее	монистическим	принци-
пом	единства	сознания.	По	Бахтину,	единство	сознания	неизбежно	превращается	
в	 единство	 одного	 сознания,	 причем	 множественность	 других	 сознаний	 с	 точки	
зрения	 «сознания	 вообще»	 оказывается	 случайной,	 ведь	 с	 точки	 зрения	 единой	
истины	не	существует	индивидуации	многообразных	сознаний.	Со	своей	стороны,	
Бахтин	возражает,	что	«можно	допустить	и	помыслить,	что	единая	истина	требует	
множественности	сознаний,	что	она	принципиально	не-вместима	в	пределы	одно-
го	сознания,	что	она,	так	сказать,	по	природе	социальна	и	событийна	и	рождается		
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в	точке	соприкосновения	разных	сознаний.	Все	зависит	от	того,	как	помыслить	себе	
истину	и	ее	отношение	к	сознанию.	Монологическая	форма	восприятия	познания		
и	истины	—	лишь	одна	из	возможных	форм»	[3,	c.	62].	

Таким	образом,	с	учетом	этих	двух	оговорок	следует	признать,	что	вопрос	об	
исконной	диалогичности	слова	не	сводится	к	проблематике,	являющейся	прерога-
тивой	 языкознания	—	напротив,	 он	 требует	 более	широкого	 горизонта	философ-
ского	осмысления.	В	чем	же	заключается	эта	внутренняя	диалогичность	слова,	по	
Бахтину?	Для	 того	чтобы	прояснить	это,	 следует	начать	с	проблематики	высказы-
вания.	С	точки	зрения	индивидуалистической	концепции	языка,	основной	функци-
ей	 языка	 является	 независимое	 от	 общения	 становление	мысли	 индивида;	 язык	
служит	самовыражению	и	самообъективации	отдельного	человека.	Высказывание	
здесь	сводится	к	содержанию	(предмету)	и	к	самому	говорящему,	никак	не	учиты-
вая	чужого	слова,	высказывания	других	людей.	Такое	индивидуалистическое	пони-
мание	высказывания	допускает	отождествление	его	с	предложением,	своего	рода	
пропозициональный	 атомизм.	 Со	 своей	 стороны,	 Бахтин	 подчеркивает	 коренное	
различие	 между	 предложением	 и	 высказыванием:	 если	 предложение	 является	
единицей	 языка,	 то	 высказывание	 является	 единицей	 речевого	 общения.	 Выска-
зывание	может	состоять	лишь	из	одного	предложения,	но	это	только	предельный	
случай	высказывания.	Предложение	соотнесено	с	другими	предложениями	того	же	
субъекта,	и	именно	другие	предложения	того	же	говорящего	определяют	его	гра-
ницы.	В	свою	очередь,	границы	высказывания	определяются	сменой	речевых	субъ-
ектов —	высказывание	начинается	 там,	 где	 заканчивается	 высказывание	другого,	
и	завершается	вновь	передачей	слова	другому.	Предложение	обладает	контактом	
с	действительностью	лишь	через	посредство	целого	высказывания	субъекта.	Лишь	
высказывание	в	целом	имеет	непосредственный	контакт	с	внесловесной	ситуацией.	
Наконец,	в	отличие	от	отдельного	предложения,	высказывание	обладает	смысло-
вой	полноценностью	и	способностью	определять	ответную	позицию	другого	гово-
рящего:	 в	 отношении	 высказывания	 всегда	 «можно	 занять	 ответную	 позицию	—		
с	 ним	можно	 согласиться	 или	не	 согласиться,	 исполнить,	 оценить	 и	 т.п…	Первый		
и	важнейший	критерий	завершенности	высказывания	—	это	возможность	ответить	
на	него,	точнее	и	шире	—	занять	в	отношении	его	ответную	позицию»	[4,	c.	252,	254].		
Высказывание	является	звеном	в	цепи	речевого	общения.

Если	слова	и	предложения	как	единицы	языка	безличны,	то	высказывание	ха-
рактеризуется	обращенностью	к	кому-либо,	адресованностью	—	даже	тогда,	когда	
адресат	является	лишь	неопределенным,	неконкретизированным	другим	 (вспом-
ним	«обобщенного	другого»	у	Дж.	Г.	Мида).	Высказывание,	направленное	на	любой	
предмет,	не	является	первым	высказыванием	об	этом	предмете	—	лишь	библей-
ский	Адам	имел	дело	 с	 неназванными,	 неоговоренными	предметами	 [4,	 c.	 273].	
Предмет	всегда	уже	освещен	высказываниями	других	людей	—	таким	образом,	вы-
сказывание	не	только	направлено	на	свой	предмет,	но	и	является	ответом	на	пред-
шествующие	чужие	высказывания.	В	работе	«Слово	в	романе»	Бахтин	говорит	об	
упругой,	 трудно	проницаемой	среде	чужих	слов	о	 том	же	предмете,	 залегающей	
между	словом	и	предметом:	«Направленное	на	свой	предмет	слово	входит	в	эту	
диалогически	взволнованную	и	напряженную	среду	чужих	слов,	оценок	и	акцентов,	
вплетается	в	их	сложные	взаимоотношения,	сливается	с	одними,	отталкивается	от	
других,	пересекается	с	третьими;	и	все	это	может	существенно	формировать	слово,	
отлагаться	во	всех	его	смысловых	пластах,	осложнять	его	экспрессию,	влиять	на	весь	
стилистический	облик»	 [2,	 c.	90].	Таким	образом,	живое	высказывание	возникает	
из	социального	диалога	в	качестве	одной	из	его	реплик,	а	«конципирование	сло-
вом	предмета»	диалогически	взаимодействует	с	моментами	социально-словесной	
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оговоренности	 этого	 предмета.	 Бахтин	 уподобляет	 интенцию	 высказывания,	 его	
направленность	на	предмет	лучу	света,	который	преломляется	не	только	в	самом	
предмете,	но	и	в	среде	чужих	оценок	и	слов	об	этом	предмете	—	в	«чужесловной	
разноакцентной	среде».	Слово	встречается	с	чужим	словом	и	вступает	с	ним	в	на-
пряженное	взаимодействие.

Однако	 высказывание	 направлено	 не	 только	 на	 предшествующие,	 прошлые	
чужие	высказывания.	Оно	также	направлено	на	предвкушаемый	ответ	со	стороны	
другого,	строится	с	учетом	возможного	ответа,	реакции.	Говорящий	в	той	или	иной	
мере	учитывает	«апперцептивный	фон»	восприятия	своей	речи	адресатом:	его	осве-
домленность	относительно	предмета,	взгляды	и	убеждения,	симпатии	и	антипатии,	
которые	 определяют	 ответное	 понимание	 другим	 человеком	 данного	 высказыва-
ния.	«В	действительной	речевой	жизни	всякое	конкретное	понимание	активно:	оно	
приобщает	понимаемое	своему	предметно-экспрессивному	кругозору	и	неразрыв-
но	слито	с	ответом,	с	мотивированным	возражением–согласием.	В	известном	смыс-
ле	примат	принадлежит	именно	ответу,	как	началу	активному:	он	создает	почву	для	
понимания,	активную	и	заинтересованную	изготовку	для	него.	Понимание	созрева-
ет	лишь	в	ответе.	Понимание	и	ответ	диалектически	слиты	и	взаимообусловлива-
ют	друг	друга,	одно	без	другого	невозможно»	[2,	c.	95].	Высказывание	неразрывно	
сопряжено	с	установкой	на	слушателя,	на	его	особый	кругозор	и	мир;	оно	вступает	
в	диалогическое	отношение	с	моментами	кругозора	слушающего.	Таким	образом,	
живое	слово	речевого	общения	—	высказывание	—	обладает	двоякой	направлен-
ностью	на	других,	которую	можно	определить	как	ретенционную	и	протенционную.		
В	силу	этой	ретенционности	и	протенционности	(а	не	только	в	силу	предметной	ин-
тенциональности)	слово	всегда	экстатично	—	направлено	вне	себя,	диалогично.

Вряд	ли	нужно	напоминать,	что	апогей	диалогичности	в	литературном	творче-
стве	Бахтин	усматривал	в	произведениях	Ф.М.	Достоевского.	По	словам	Бахтина,	ро-
ман	Достоевского	диалогичен;	целое	романа	не	обеспечивается	единым	сознанием	
автора,	но	взаимодействием	нескольких	сознаний,	из	которых	ни	одно	до	конца	не	
становится	объектом	другого.	Полифонический	роман	строится	на	переплетении	не-
скольких	полных	и	равноценных	субъективных	кругозоров	героев,	а	не	на	едином	
всеобъемлющем	кругозоре	автора.	Бахтин	отмечает,	что	в	романе	Достоевского	со-
знание	никогда	не	является	самодостаточным,	но	всегда	находится	в	напряженном	
отношении	 к	 другому	 сознанию:	 «Достоевский	 сумел	 прослушать	 диалогические	
отношения	 повсюду,	 во	 всех	 проявлениях	 осознанной	 и	 осмысленной	 человече-
ской	жизни;	где	начинается	сознание,	там	для	него	начинается	и	диалог»	[3,	c.	248].	
Мысли	и	переживания	героев	внутренне	диалогичны	и	полемически	окрашены;	их	
самые	интимные	рефлексии	всегда	строятся	с	учетом	возможного	или	действитель-
ного	высказывания	других	людей:	в	самом	деле,	по	словам	Бахтина,	у	Достоевского	
почти	нет	слова	без	оглядки	на	чужое	слово.	В	этом	контексте	очень	важно	отметить	
явление	 скрытой	 диалогичности,	 обнаруживаемое	 Бахтиным.	 Русский	 мыслитель	
просит	читателя	представить	себе	диалог	двух	людей,	в	котором	реплики	второго	со-
беседника	пропущены.	«Второй	собеседник	присутствует	незримо,	его	слов	нет,	но	
глубокий	след	этих	слов	определяет	все	наличные	слова	первого	собеседника.	Мы	
чувствуем,	что	это	—	беседа,	хотя	говорит	только	один,	и	беседа	напряженнейшая,	
ибо	каждое	наличное	слово	всеми	фибрами	отзывается	и	реагирует	на	невидимого	
собеседника,	 указывает	вне	 себя,	 за	 свои	пределы,	на	не	 сказанное	чужое	слово.	
Мы	увидим	дальше,	что	у	Достоевского	этот	скрытый	диалог	занимает	очень	важное	
место	и	чрезвычайно	глубоко	и	тонко	разработан»	[3,	c.	237].	Отмеченная	Бахтиным	
скрытая	диалогичность	приводит	на	мысль	идею	внутренней	речи	по	Выготскому,		
а	также	концепцию	становления	человеческого	«я»	у	Дж.	Г.	Мида	—	в	самом	деле,		
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у	Мида	«Я	—	это	интернализация,	генерализация	других»	[5,	p.	196].	Однако	Достоев-
ский,	разумеется,	обладает	уникальными	литературными	ресурсами	драматического	
живописания	скрытой	диалогичности,	которых	был	лишен	американский	философ.

По	Бахтину,	Достоевский	представляет	героя	как	особую	точку	зрения	на	мир	
и	себя	самого;	существенны	не	объективные	свойства	и	характеристики	героя,	но	
его	самосознание	и	самопостижение,	не	то,	чем	он	является	в	мире,	но	то,	как	мир	
преломляется	в	его	кругозоре	и	то,	чем	он	сам	является	для	себя	самого.	Эта	осо-
бая	точка	зрения,	мировидение,	личностный	кругозор	не	подлежит	объективации	
и	овеществлению,	—	сам	автор	здесь	лишен	такой	власти,	и	поэтому	он	вступает	
с	героями	в	диалог	на	равных:	«Рядом	с	самосознанием	героя,	вобравшим	в	себя	
весь	предметный	мир,	в	той	же	плоскости	может	быть	лишь	другое	сознание,	рядом	
с	его	кругозором	—	другой	кругозор,	рядом	с	его	точкой	зрения	на	мир	—	другая	
точка	зрения	на	мир»	[3,	c.	251].	Герой	произведений	Достоевского	является	не	за-
вершенным	объектным	образом	 с	 определенными	 свойствами,	 но	полновесным	
словом,	чистым	голосом.	Вчитываясь	в	Достоевского,	Бахтин	отрицает	основатель-
ность	«заочной	правды»	о	человеке,	 т.е.	объективирующего	высказывания	о	нем	
в	третьем	лице,	превращающего	его	в	безгласный	объект.	По	Бахтину,	в	человеке	
всегда	есть	что-то	такое,	что	только	он	сам	может	«открыть	в	свободном	акте	са-
мосознания	и	 слова»	 [3,	 c.	 264].	Невозможно	 высказать	 это	 соображение	лучше,	
чем	 сделал	 это	 сам	Михаил	Михайлович	Бахтин:	 «Человек	никогда	не	 совпадает	
с	 самим	собой.	К	нему	нельзя	применить	формулу	 тождества:	А	есть	А.	По	 худо-
жественной	мысли	Достоевского,	подлинная	жизнь	личности	совершается	как	бы		
в	точке	этого	несовпадения	человека	с	самим	собою,	в	точке	выхода	его	за	преде-
лы	всего,	что	он	есть	как	вещное	бытие,	которое	можно	подсмотреть,	определить		
и	 предсказать	 помимо	 его	 воли,	 “заочно”.	 Подлинная	 жизнь	 личности	 доступна	
только	диалогическому	проникновению	в	нее,	 которому	она	 сама	ответно	и	 сво-
бодно	раскрывает	себя»	[3,	c.	266].	

Таким	 образом,	 от,	 казалось	 бы,	 чисто	 языковедческой	 проблематики	 адре-
сованности	высказывания	мы	пришли	к	метафизическому	вопросу	о	личности,	ко-
торый	Бахтин	решает	в	диалоге	с	Достоевским.	Две	книги	Бахтина	о	Достоевском	
являют	 собой	 апогей	 диалогической	мысли	 русского	мыслителя,	 поскольку	 явля-
ют	 собой	 диалогическое	 прояснение	 диалогичности.	 Оказывается,	 что	 сама	 диа-
логичность	не	 только	внутренне	присуща	любому	высказыванию,	но	и	позволяет	
раскрыть	нечто,	недоступное	монологическому	дискурсу.	В	связи	с	этим	отметим,	
что	 мысль	 М.М.	 Бахтина	 вскрывает	 ограниченность	 монологического	 и	 индиви-
дуалистического	подхода	 к	 языку,	 сознанию	и	 человеку	 вообще.	Индивидуализм	
сосредотачивается	 лишь	 на	 абстрактных	 моментах	 живого	 понимания,	 живого	
слова,	живого	 сознания.	Индивидуалистические	и	монологические	фикции	могут	
представлять	 эвристическую	 ценность	 как	 модели,	 но	 лишь	 в	 том	 случае,	 когда	
не	принимаются	как	последняя	реальность,	метафизическая	истина.	Метафизика,	
оживленная	динамикой	действительного	взаимодействия,	отношения,	не	может	не	
учитывать	диалогическую	мысль	М.М.	Бахтина.
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ОБОСНОВАНИЕ хРИСТИАНСКОЙ ДОГМАТИКИ  
В «НАУКЕ И РЕЛИГИИ» Б.Н. ЧИЧЕРИНА

Аннотация: Статья	 посвящена	 анализу	 логической	 аргументации	 в	 главном	 философском	
произведении	 русского	 мыслителя	 Б.Н.	 Чичерина	 «Наука	 и	 религия».	 Рассматривается	 ар-
гументация	философа	в	защиту	основных	догматов	христианства	—	о	бытии	Бога,	о	Троице,		
о	сотворении	мира,	о	свободе	воли,	о	бессмертии	души	и	о	Боговоплощении.	Автор	приходит	
к	заключению	о	первостепенном	значении	для	Чичерина	в	познании	трансцендентного	пра-
вил	и	законов	формальной	логики.
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Justification of Christian dogmatics in “Science and religion” by B.N. Chicherin
Abstract: Article	is	devoted	to	the	analysis	of	the	logical	argument	in	the	main	philosophical	work	
by	the	Russian	thinker	B.N.	Chicherin	“Science	and	religion”.	The	argument	of	 the	philosopher	 in	
protection	of	the	main	doctrines	of	Christianity	—	about	life	of	God,	about	the	Trinity,	about	creation	
of	the	world,	about	free	will,	about	 immortality	of	soul	and	about	 Incarnation	 is	considered.	The	
author	comes	to	conclusion	about	paramount	value	for	Chicherin	in	knowledge	transcendental	rules	
and	laws	of	formal	logic.
Keywords: Christian dogmatics, belief, B.N. Chicherin, G.V.F. Hegel, I. Kant

Борис	 Николаевич	 Чичерин	—	 выдающийся	 представитель	 русской	мысли	 конца		
XIX	—	начала	XX	в.	Не	являясь	на	сегодняшний	день	широко	известным	мыслите-
лем	не	только	за	границей,	но	и	на	Родине,	в	России,	он	по	разносторонности	своих	
взглядов,	по	широте	«охвата	мысли»,	по	неординарности	воззрений	ни	в	коей	мере	
не	 уступает	 более	 «популярным»	 на	 сегодняшний	 день	 российским	 философам.	
Поэтому,	думается,	его	философские	взгляды	могут	представлять	не	меньшую	цен-
ность	для	исследователя.

Будучи	по	преимуществу	мыслителем	в	области	права	и	политики,	Чичерин	в	то	
же	время	—	автор	самостоятельной	«общефилософской»	метафизической	системы.	
В	 этом	качестве	он	известен,	 прежде	всего,	 как	продолжатель	идей	 Г.В.Ф.	 Гегеля,	
последователем	(и	в	то	же	время,	как	ни	парадоксально,	едва	ли	не	главным	крити-
ком)	которого	он	является.	При	этом	Чичерин,	безусловно,	представитель	«правого	
лагеря»	в	гегельянстве.	Он	отнюдь	не	считал	Гегеля	«законным»	предшественником	
Маркса,	 произведшим	 в	 философии	 «расчистку	 почвы»	 для	 идей	материализма.	
Напротив,	 именно	 размышления	 над	 трудами	 немецкого	 философа	 привели	 его		
к	убеждению	в	разумности	веры,	религии	[3,	c.	104].

Как	и	перед	всеми	русскими	мыслителями,	перед	Чичериным	стояла	проблема	
самоопределения	по	отношению	к	господствующей	в	России	религиозно-философ-
ской	традиции,	то	есть	к	православию.	В	молодости	Б.Н.	Чичерин	отошел	от	веры,	
но	впоследствии,	пройдя	путь	многолетних	размышлений,	вернулся	к	ней	и	уже	до	
конца	жизни	оставался	глубоко	верующим	православным	христианином.	Результа-
ты	этих	размышлений	мыслитель	изложил	в	своем	главном	философском	произве-
дении	«Наука	и	религия».

По	 поводу	 названия	 этого	 труда	 необходимо	 сказать	 следующее.	 Чичерин	
не	 противопоставляет	 два	 типа	 мировоззрения	 и	 способа	 познания	 сущего	 —	
науку	 и	 религию.	 Напротив,	 его	 цель	 —	 показать	 «согласие»,	 гармонию	 между	
ними.	 Название	 работы	 Чичерина,	 как	 и	 она	 сама,	 являются	 ответом	 на	 вызов	
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	материалистической	 позитивистской	 философии,	 широко	 распространявшейся		
в	конце	XIX	в.	в	России.	При	этом	под	религией	Чичерин	подразумевает	христиан-
ство,	 поскольку,	 по	 его	 убеждению,	 именно	 в	 христианстве	 заключается	 полнота	
истины.	Название	работы	 также	ясно	 возвещает	о	 предлагаемом	в	ней	решении	
проблемы	соотношения	религиозной	веры	с	научным	знанием.	Это	решение	Чиче-
рин	осуществляет,	приводя	доказательства	конкретных	постулатов	веры.

Разумеется,	Чичерин	не	был	первым,	кто	стал	приводить	доказательства	от	раз-
ума	в	защиту	вероучения	христианской	религии.	За	ним	стояла	почти	двухтысячелет-
няя	традиция	христианской	мысли,	в	которой	была	осуществлена	и	«гармонизация	
отношений»	между	верой	и	знанием,	и	приведены	рациональные	подтверждения	
догматов	 веры.	 Однако	 до	 эпохи	 Просвещения	 православию	 не	 было	 насущной	
необходимости	для	 ответа	 на	 вызовы	 западной	материалистической	философии.	
Критика	 этой	философии	у	Чичерина	стоит	в	неразрывной	связи	 с	обоснованием	
истин	христианства.	Мы	попытаемся	воспроизвести	аргументацию	в	защиту	догма-
тов	веры	в	произведении	Чичерина	и	выяснить,	какое	место	в	этой	аргументации	
занимают	собственно	правила	и	законы	формальной	логики.

Свое	главное	философское	сочинение	Чичерин	начинает	с	обстоятельной	кри-
тики	 позитивизма.	 Им	 показывается	 искусственность	 и	 противоречивость	 имею-
щихся,	прежде,	всего	у	Дж.	Милля	позитивистских	концепций	чисто	умозрительных	
наук	—	логики	и	математики.	Далее	Чичерин	обращается	к	диалектике	Гегеля,	при-
знавая	и	ее	одной	из	таковых	наук,	но	в	то	же	время	внося	необходимые,	по	его	
убеждению,	исправления.	Затем	он	переходит	к	критике	 главного	положения	по-
зитивизма	—	положения	об	обязательной	«привязке»	всякого	возможного	знания		
к	эмпирическому	опыту.

Согласно	Чичерину,	неустранимой	слабой	стороной	позитивизма	является	огра-
ничение	действия	законов	разума	сферой	опыта,	в	то	время	как	с	точки	зрения	логи-
ки	нет	ни	малейшего	основания	для	такого	ограничения.	Сознание	необходимости	
логических	законов,	происходящее	от	их	самоочевидности,	говорит	о	том,	что	они	
могут	простираться	на	всякое	возможное	содержание:	как	непосредственно	связан-
ное	с	опытом,	так	и	то,	которое	выходит	за	пределы	всякого	опыта.	Опытное	зна-
ние	есть,	таким	образом,	не	более	как	частное	приложение	общих	законов	разума.

Из	 признаваемого	 Чичериным	 всеобщего	 значения	 законов	 разума	 следует	
полное	право	разума	заключать	от	данных	опыта	к	тому,	что	находится	за	его	пре-
делами	(что,	как	известно,	категорически	отрицал	Кант).	Констатируя	эту	возмож-
ность,	Чичерин	переходит	к	вопросу	о	бытии	абсолютного.

Согласно	мыслителю,	понятие	абсолютного	бытия	«не	есть	только	факт,	это	—	
факт	необходимый»	[4,	c.	97].	Всякое	эмпирически	данное	бытие	условно,	не	само-
бытно,	 т.е.	 относительно.	Но	невозможно,	 сознавая	 относительное,	 не	 восходить	
мыслью	к	абсолютному.	Абсолютное	познается	«приложением	к	нему	тех	логиче-
ских	 законов,	 которые	 составляют	 существо	нашего	разума	и	 которыми	руковод-
ствуется	всякое	познание»	[4,	c.	99].

Приложение	законов	разума	к	понятию	абсолютного	ведет	нас	к	доказатель-
ствам	бытия	Бога.	Анализ	основных	из	этих	доказательств	 (онто-,	космо-	и	телео-
логического)	 приводит	 Чичерина	 к	 убеждению	 в	 их	 обязательности	 для	 разума		
и	несостоятельности	направлявшейся	в	их	адрес	критики.

Первое	доказательство	—	онтологическое	—	заключает	о	Боге	исходя	из	поня-
тия	бытия,	самого	по	себе	существующего.	Чичерин	спрашивает:	«необходимо	ли,	
по	законам	логики,	понятие	о	бытии	самосущем?»	—	и	отвечает:	«В	этом	сомне-
ния	быть	не	может,	ибо	началом	всякого	бытия	может	быть	только	бытие,	само	по	
себе	существующее»	[4,	c.	104].	Согласно	Чичерину,	позиция	Канта,	«восставшего»	
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против	 этого	 доказательства,	 неубедительна,	 потому	 что	 он	 «видел	 в	 логических	
определениях	 только	 субъективные	 способы	 объединения	 явлений,	 не	 призна-
вая	за	ними	никакого	объективного	значения»	[4,	c.	103–104],	тогда	как	на	самом	
деле	логические	законы	мышления	составляют	для	разума	единственный	источник	
объективности.	Кантовское	разграничение	между	«регулятивностью»	и	«конститу-
тивностью»,	«безусловной	необходимостью	суждений»	и	«абсолютной	необходи-
мостью	вещей»	[2,	c.	452]	Чичерин	категорически	отвергает	как	безосновательное		
и	надуманное.

С	 космологическим	доказательством,	 возводящим	разум	от	 ряда	 следующих	
друг	за	другом	причин	к	первопричине,	связана	следующая	проблема,	поднимае-
мая	Чичериным:	необходимо	ли,	утверждая	начало	причинно-следственного	ряда,	
признавать	его	находящимся	за	пределами	мира,	или	возможно	считать	таковым	
саму	мировую	субстанцию,	материю?	Вторая	точка	зрения	ведет	к	материализму;	
но	он	«страдает	такими	недостатками,	которые	не	позволяют	на	нем	остановиться»	
[4,	c.	107].	Свойства	материи,	ее	пространственно-временная	природа	очевидным	
образом	являют	ее	конечность,	несамостоятельность,	относительность,	условность.	
Кроме	этого,	«мы	никак	не	можем	признать	материю	причиною	разума»	[4,	c.	109],	
что	ведет	уже	к	доказательству	телеологическому.

В	телеологическом	доказательстве,	от	целесообразности	в	природе	заключаю-
щем	о	ее	разумном	Творце,	Чичерин,	кроме	непосредственно	подтверждения	суще-
ствования	Бога,	усматривает	сочетание	в	«высшем	единстве»	тех	сторон	божества,	
на	которые	указывают	два	доказательства	предыдущих:	как	первоначального	един-
ства	и	как	элемента	причинно-следственной	связи	с	творением.	Таким	образом,	три	
доказательства	бытия	Бога	раскрывают	три	определения	абсолютного	бытия.	Здесь	
Чичерин	вплотную	подходит	к	обоснованию	догмата	о	Троице.

Объясняя	учение	о	Троице,	мыслитель	утверждает,	что	три	ипостаси	божества	
вместе	 с	 материей	 соответствуют	 «четырем	 первопричинам»1	 сущего.	 Отец,	 как	
Первовиновник	бытия,	является	движущей,	«производящей»,	Сын,	как	Логос,	как	
соединяющее	звено	в	причинно-следственной	связи	между	Отцом	и	миром	—	фор-
мальной,	Дух,	 как	 божественное	начало,	 присутствующее	 в	мире	—	«конечной»,	
целевой,	наконец,	материя,	само	собой,	материальной	[4,	c.	113].	При	этом	Чичерин	
ни	в	чем	не	отступает	от	христианского	вероучения:	материя,	как	мы	видели,	у	него	
является	строго	производным,	не	самосущим	началом.

Далее	философ	разрешает	два	других	«неразрешимых»	вопроса	Канта:	о	сво-
боде	воли	и	о	бессмертии	души.	По	Чичерину,	 свобода	воли	человека	есть	след-
ствие	его	разумной	природы,	поскольку	разуму	свойственно	сознание	нравственно-
го	закона,	а	значит,	и	сознание	возможности	следовать	ему	или	уклониться	от	него		
[4,	c.	137].	В	пользу	бессмертия	мыслитель	в	первую	очередь	приводит	доказатель-
ство,	связанное	с	самой	природой	духовной	сущности.	Согласно	этому	доказатель-
ству,	сверхматериальная	часть	состава	человека	не	может	исчезнуть	вместе	с	раз-
рушением	тела,	потому	что,	в	отличие	от	тела,	является	единой	простой	сущностью,		
в	чем	нас	с	полной	очевидностью	удостоверяет	внутренний	опыт	[4,	c.	153].

Наконец,	 Чичерин	 приводит	 доказательства	 в	 защиту	 главного	 догмата	 хри-
стианства	—	догмата	о	Боговоплощении.	Он	признает	логически	строгой	истиной	
учение	о	первородном	грехе,	т.к.	все	люди,	будучи	потомками	одного	человека	—		
Адама,	 «составляют	 более	 или	 менее	 тесно	 связанные	 части	 одного	 духовного	
тела»,	единый	нравственный	организм	[4,	c.	220].	Из	этого	факта	он	также	выводит		
	
1 	Впрочем,	идея	об	этих	4-х	первоначалах	у	Чичерина	восходит	не	столько	к	Аристотелю,	сколько	к	«исправ-
ленному»	им	Гегелю	[см.:	4,	c.	81–83].
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возможность,	а	из	любви	Бога	к	человечеству	—	необходимость	искупления.	Рас-
суждая	далее,	он	приходит	к	логически	строгому	выводу,	что	 тот,	кому	надлежит	
искупить	грехи	людей,	должен	являться	одновременно	и	человеком,	и	Богом.	А	это	
«и	есть	та	нравственная	идея,	которая	находит	свое	осуществление	в	христианстве»	
[4,	c.	221].	Эта	идея	есть	необходимый	вывод	логики,	поэтому	«образованный	че-
ловек	может	носить	в	себе	веру	в	Христа	Спасителя	в	твердом	убеждении,	что	она	
отвечает	не	только	голосу	его	сердца,	но	и	требованиям	его	разума»	[4,	c.	223–224].

Итак,	Чичерин	приводит	доказательства	истин	веры,	опираясь	исключительно	
на	«голос	разума»,	на	законы	формальной	логики.	В	его	рассуждениях	совершен-
но	отсутствуют	ссылки	на	какие	бы	то	ни	было	авторитеты,	равно	как	и	заявления		
о	 «сверхразумности»	 религиозных	 истин.	Можно	 сказать,	 что	 законы	 логики	для	
Чичерина	являются	не	 только	 главным,	но	и	единственным	орудием	нахождения	
истины,	когда	речь	идет	о	предметах	религиозной	веры.

Сказанное	 позволяет	 утверждать,	 что	 главнейшие	 догматы	 «религии	 истины		
и	свободы»	доказываются	Чичериным	со	всей	логической	строгостью;	он	защищает	
«гармонию»	веры	и	знания	обоснованием	конкретных	постулатов	Церкви.	Чичерин	
сумел	теоретически	осуществить	задачу,	поставленную	его	«учителем»	из	Пруссии:	
«догматы,	даже	если	их	авторитет	покоится	на	божественном	откровении,	обяза-
тельно	должны	быть	такими,	чтобы	они,	собственно,	были	утверждены	всеобщим	
разумом	людей,	чтобы	их	обязательность	сразу	же	усматривал	и	чувствовал	любой	
человек,	как	только	он	обратит	на	них	свое	внимание»	[1,	c.	69–70].	В	его	труде	хри-
стианство	и	в	наши	дни	может	искать	своего	«оправдания»	логикой.	
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Аннотация: В	 статье	 анализируются	философско-исторические	 взгляды	известного	русского	
историка	М.М.	Хвостова,	его	вклад	в	развитие	теории	и	методологии	истории,	в	преподава-
ние	философии	истории	в	Казанском	университете.	Отмечается,	что	формирование	истори-
ко-философских	взглядов	и	теоретико-методологических	основ	исторического	исследования		
у	М.М.	 Хвостова	происходило	под	непосредственным	воздействием	 социально-экономиче-
ского	направления	в	русской	историографии,	позитивистской	методологии.	
Ключевые слова: философия истории, историография, методология истории, всеобщая 
история, социально-экономическая история, позитивизм, марксизм.

M.M. Khvostov’s philosophy of history 
Abstracts: The	article	explores	the	philosophical	and	historical	views	of	the	famous	Russian	historian	
Mikhail	Khvostov,	his	contribution	to	the	development	of	the	theory	and	methodology	of	history,	
and	the	teaching	of	the	philosophy	of	history	at	the	Kazan	University.	It	is	noted	that	the	formation	of	
historical	and	philosophical	views	and	the	theoretical	and	methodological	foundations	of	historical	
research	in	M.M.	Khvostov	occurred	under	the	direct	impact	of	socio-economic	direction	in	Russian	
historiography,	positivistic	methodology.
Keywords: philosophy of history, historiography, methodology of history, socio-economic history, 
positivism, marxism.

В	последней	трети	XIX	в.	в	российских	университетах	заметно	возрос	интерес	к	про-
блемам	философии	истории.	К	началу	XX	в.	 чтение	курсов	лекций	по	проблемам	
методологии	 в	 отечественной	 историографии	 в	 университетах	 и	 других	 учебных	
заведениях	Москвы,	Петербурга,	 Казани.	Несколько	 позднее,	 чем	 в	Московском,	
Санкт-Петербургском	 и	 Казанском	 университетах,	 начала	 преподаваться	 теория		
и	методология	истории	в	Новороссийском	и	Киевском	университетах.

Курсы	лекций	по	методологическим	проблемам	исторической	науки	в	высших	
учебных	заведениях	России	начала	XX	в.	опирались	на	теоретические	исследования	
историков.	В	Московском	и	Петербургском	университетах	«Теория	истории»	чита-
лась	в	полном	объеме,	охватывая	и	теорию	исторического	процесса,	и	теорию	исто-
рического	знания.	В	третьем	старейшем	русском	университете	—	Казанском	—	тео-
рию	истории	читал	профессор	Михаил	Михайлович	Хвостов	(1872–1920),	выпускник	
Московского	университета	(1895	г.),	с	1907	г.	—	профессор	Казанского	университета.	
М.М.	Хвостов	—	специалист	по	античности,	но	он	не	чурался	и	теоретических	во-
просов	исторической	науки,	о	чем	свидетельствует	преподавание	им	с	1905	 года	
методологии	исторического	познания,	а	также	изданные	в	1913	г.	литографии	его	
«Лекций	по	методологии	и	философии	истории».

Формирование	 историко-философских	 взглядов	 и	 теоретико-методологиче-
ских	 основ	 исторического	 исследования	 у	М.М.	 Хвостова	 происходило	 под	непо-
средственным	 воздействием	 социально-экономического	 направления	 в	 русской	
историографии.	 Его	 наставниками	 на	 историко-филологическом	 факультете	 Мо-
сковского	 университета	 (1891–1895	 гг.)	 были	 видные	 ученые:	 филолог-классик		
В.А.	Шеффер,	всеобщие	историки	В.И.	Герье	и	П.Г.	Виноградов,	знатоки	отечествен-
ной	истории	и	культуры	В.О.	Ключевский	и	П.Н.	Милюков	[1,	с.	380].	

1 	Работа	выполнена	при	финансовой	поддержке	РФФИ,	грант	№	15-03-00488а	РГНФ	№15-03-00488а.
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Особенно	 велико	 было	 влияние	П.Г.	 Виноградова,	 читавшего	 курсы	 по	 исто-
рии	западного	средневековья	и	по	другим	разделам	всеобщей	истории	и	време-
нами	вторгавшегося	и	в	собственно	античную	историю.	Общей	теоретической	ос-
новой	 социально-исторических	 построений	 Виноградова	 была	 идея	 эволюции.	
Эволюционный	подход,	применяемый	им,	основывался	при	этом	на	органических		
и	 биологических	 представлениях.	Прямым	источником	 эволюционных	 воззрений	
Виноградова	была,	на	что	он	сам	указывал,	социологическая	система	Г.	Спенсера		
[2,	с.	131,	135].	От	Виноградова	Хвостов	усвоил	повышенный	интерес	и	вкус	к	за-
нятиям	социально-экономическими	вопросами,	которые	он	рассматривает	в	есте-
ственной	эволюции.	Восприняв	от	 своего	учителя	интерес	к	 экономической	исто-
рии,	Хвостов	посвящает	 всю	жизнь	изучению	вопросов	 экономического	развития	
древности.	Хвостов	был	убежден,	что	«как	в	области	духовной	культуры	мы	можем	
проследить	развитие	от	очень	низкого	уровня	до	весьма	сложной	культуры	элли-
низма	 и	 Римской	 империи,	 так	 и	 в	 чисто	 экономическом	 развитии	можно	 отме-
тить	постепенный	переход	от	низших	хозяйственных	форм	до	довольно	высоких»		
[1,	 с.	384].	Его	философско-историческая	концепция	явилась	результатом	взаимо-
действия	самых	различных	влияний.	Среди	них	доминирующим	является	влияние	
позитивизма,	хотя	нельзя	отрицать	и	воздействия	идей	марксизма.	

Особо	значимым	для	формирования	философско-исторических	взглядов	уче-
ного	стало	его	участие	в	Международном	историческом	конгрессе	в	Берлине,	ко-
торый	состоялся	в	ноябре	1908	г.	Участие	в	работе	конгресса	позволило	историку	
посмотреть	 на	 историческую	 науку	 «изнутри».	 Итогом	 этой	 поездки	 стал	 доклад		
«О	международном	съезде	историков	в	Берлине»	в	Обществе	археологии,	истории	
и	этнографии.	Подтверждением	интереса	Хвостова	к	истории	исторической	науки,	
к	 ее	 прошлому	и	 современным	ему	научным	 течениям	могут	 служить	опублико-
ванные	им	многочисленные	рецензии	на	 труды	по	всеобщей	истории	Э.	Лависса	
и	А.	Рамбо,	Э.	Мейера,	П.	Гиро	и	др.,	а	также	заметки	об	отдельных	ученых,	среди	
которых	содержательная	статья	о	Т.	Моммзене	[3].	

Еще	 в	 период	 преподавательской	 деятельности	 в	Московском	 университете,	
Хвостов	 откликнулся	 специальной	 заметкой	 на	 книгу	 С.С.	 Арнольди	 (псевдоним	
П.Л.	Лаврова)	«Задачи	понимания	истории»,	а	по	переезду	в	Казань,	в	1905	г.	при-
ступил	 к	 разработке	 специального	 курса	 по	 методологии	 и	 философии	 истории.		
«В	этом	году,	—	свидетельствует	А.С.	Шофман,	—	им	была	представлена	по	этому	
курсу	программа	трех	публичных	лекций.	В	первой	из	них	рассматривались	вопро-
сы	о	предмете	истории	как	науки,	об	истории	как	конкретной	науке	об	обществе,	об	
отношении	истории	к	другим	общественным	наукам,	о	художественном	и	мораль-
ном	элементах	в	истории.	Вторая	лекция	касалась	методов	истории:	описательного,	
прагматического	 и	 социологического;	 здесь	же	 анализировались	 виды	 историче-
ских	источников,	приемы	их	внешней	и	внутренней	критики,	методы	реконструк-
ции	исторического	прошлого.	В	третьей	лекции	изучаются	вопросы	о	применимо-
сти	естественноисторического	метода	в	изучении	исторических	явлений;	дедукция	
и	индукция	в	анализе	исторических	явлений;	(говорится)	о	факторах	исторического	
развития»	[3,	с.	30–31].

В	1909	г/	М.М.	Хвостов	пишет	статью	«К	вопросу	о	задачах	истории»,	в	которой	
фактически	изложил	свои	взгляды	на	историческую	науку.	Позднее,	в	курсе,	читае-
мом	в	Казанском	университете	в	1912/1913	учебном	году,	М.М.	Хвостов	излагает	
свои	 философско-исторические	 взгляды.	 Свое	 видение	 он	 представил	 в	 трех	 ча-
стях —	теория	истории,	методология	истории	и	философия	истории.	Под	методоло-
гией	истории	ученый-историк	понимал	учение	о	приемах	исторического	мышления.	
По	его	мнению,	методология	представляет	собой	часть	логики.	Она	дает	критерии	
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для	проверки	научной	ценности	выводов	историка.	«Методология	истории,	—	от-
мечает	ученый,	—	есть	учение	о	приемах	мышления,	применяемых	для	исследова-
ния	исторических	явлений»	[4,	с.	3].	

Уже	 в	начале	 курса	М.М.	 Хвостов	обращает	 внимание	на	необходимость	 со-
трудничества	с	философией	для	выработки	методов	исторической	науки.	Методо-
логия	исторической	науки	своей	целью	имеет	не	производство	процесса	мышле-
ния,	а	проверку	достигнутых	результатов,	научную	ценность	исторических	открытий	
[4,	с.	4].	В	этом	разделе	курса,	посвященного	методологии	истории,	Хвостов	также	
анализирует	этапы	исторического	исследования,	роль	вспомогательных	историче-
ских	дисциплин,	методы	познания.	Обращаясь	к	методологии	истории	как	учению	
о	 познавательных	 путях,	 при	 помощи	 которых	 познается	 прошлое	 человеческих	
обществ,	историк	выделяет	пять	стадий,	на	основе	которых	строится	историческая	
наука.	«1-я	стадия	—	стадия	установления	исторических	фактов;	2-я	стадия	—	груп-
пировка	фактов	в	их	хронологической	последовательности;	3-я	стадия	—	установле-
ние	причинной	связи	между	фактами;	4-я	стадия	—	расположение	фактов	в	хроно-
логических	рамках,	но	по	принципу	обобщения;	5-я	стадия	—	объяснение	фактов	
при	помощи	общих	суждений	(общих	понятий)»	[4,	с.	86].	Основой	теоретических	
и	 методологических	 построений	 Хвостова	 выступает	 позитивизм,	 в	 соответствии		
с	духом	которого,	изучаются	явления,	а	не	сущности,	используются	идеи	и	методы	
естествознания,	а	метафизические	предпосылки	исключаются	из	исследования.	

Теоретические	проблемы	исторического	процесса	составляют	содержание	раз-
дела	курса,	посвященного	теории	истории.	Сюда	относятся,	в	частности,	проблемы	
причинно-следственных	связей	в	истории,	обобщения	в	познании	и	роли	в	нем	об-
щих	понятий,	факторов	исторического	процесса	(природа,	демография,	экономика	
и	т.д.),	роли	личности	в	истории.	М.М.	Хвостов	в	подходах	к	решению	теоретических	
проблем	опирается	на	принятые	в	научной	среде	позитивистские	посылы.	Так,	об-
щие	понятия,	 которые	используются	в	научном	исследовании,	по	мнению	учено-
го,	должны	быть	целиком	и	полностью	основаны	на	эмпирическом	историческом	
материале	 [4,	 с.	 38].	Вместе	 с	 тем,	разбирая	органическую	концепцию	общества,	
историк	указывает	на	недопустимость	сведения	общества	к	органической	форме.	
Между	 обществом	 и	 животным	 организмом,	 считает	 он,	 есть	 глубокая	 разница,	
что	обусловливает	более	сложный	механизм	социальной	эволюции,	в	отличие	от	
природной.	В	обществе	появляется	новое	явление	—	сознательное	воздействие	на	
структуру	общества	[4,	с.	19].	При	этом	ученый	справедливо	указывает	на	то	обсто-
ятельство,	что	«руководит	обществом	лишь	небольшая	сознательная	и	культурная	
часть	общества»	[4,	с.	20].	В	последующих	лекциях	историк	углубляет	эти	положе-
ния	рассуждениями	о	принципиальной	несводимости	законов	общественной	жиз-
ни	к	законам	природы	в	силу	их	«приблизительности	обобщения»,	вытекающей	из	
сложности	изучаемых	историей	объектов.	В	этом	Хвостов	солидарен	с	положения-
ми,	выдвинутыми	Г.	Зиммелем	в	«Проблемах	философии	истории».

Исследуя	роль	исторической	причинности,	Хвостов	обращается	к	выводам	из-
вестного	русского	философа,	профессора	А.И.	Введенского,	который	рассматривал	
принцип	причинности	как	частный	случай	более	общего	принципа	единообразия	
природы.	 Обращение	 к	 проблеме	 исторической	 причинности	 подводит	 ученого	
вплотную	к	пониманию	соотношения	единства	и	многообразия	истории.	История		
в	 свете	 подобных	 рассуждений	 предстает	 не	 как	 переплетение	 индивидуальных	
особенностей,	 «скрещивания	многих	 причинных	 рядов»,	 но	 и	 позволяет	 обнару-
жить	сходство	между	историческими	явлениями.	И	в	этом,	по	мнению	Хвостова,	за-
ключается	работа	историка	—	«отыскание	единообразий»	в	пестрой	исторической	
картине	[4,	с.	31].	
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Рассуждения	 ученого	 о	 причинном	 истолковании	 в	 историографии	 не	 были	
его	собственным	изобретением.	Хвостов	отмечает,	что	основные	положения	при-
чинного	объяснения	нашли	распространение	в	среде	русских	историков.	Он	пишет,	
что	расчленение	событий	на	отдельные	элементы,	группировка	сходных	элементов	
были	 всесторонне	 описаны	 Р.Ю.	 Виппером	 в	 его	 «Очерках	 теории	 исторического	
познания».	 Хвостов	дополнил	 этот	метод	положением	о	 сведении	 групп	 сходных	
моментов	к	«человеческим	душевным	переживаниям»,	под	которыми	он	понимает	
«обычаи	и	учреждения,	происхождение	которых	теряется	в	глубокой	древности,	ко-
торые	утратили	реальное	значение,	но	продолжают	держаться»	[4,	с.	36,	96].	

Раздел	«Философия	истории»	является,	в	сущности,	продолжением	анализа	из-
ложенной	проблематики.	Под	философией	истории	М.М.	Хвостов	понимает	более	
узкую	область	мышления,	чем	социология,	и	представляет	ее	как	оценку	историче-
ского	процесса	с	точки	зрения	миросозерцания,	«т.е.	ответ	на	вопрос	о	том,	каков	
смысл	исторического	процесса	и	какова	его	ценность»	[4,	с.	5].	Поэтому	в	филосо-
фии	истории	он,	в	частности,	придает	особое	значение	исследованию	роли	субъек-
тивного	фактора	в	истории	и	динамики	исторического	развития,	учению	о	прогрессе	
и	регрессе	в	истории	человечества.	

Находясь	под	воздействием	социально-экономического	направления	в	русской	
историографии,	ученый,	тем	не	менее,	критически	воспринимал	материалистиче-
ское	понимание	истории	К.	Маркса.	Отмечая	ценность	марксисткой	идеи	«законо-
мерного	развития	хозяйственных	явлений	и	общества	вообще»,	а	также	историзм,	
вытекающий	 их	 диалектического	 метода,	 Хвостов	 не	 удовлетворен	 монизмом		
в	обществоведении.	Указывая	на	невозможность	монизма	в	обществоведении,	он	
отмечает:	«Монизм	есть	объяснение	сложных	явлений	из	единой	сущности.	Эконо-
мический	монизм	требует	сведения	всей	сложности	общественных	явлений	к	той	
организации,	 которая	 создается	 в	 результате	деятельности	 людей,	 направленной	
к	 удовлетворению	материальных	потребностей.	Но	 такая	 попытка	может	 удаться	
только,	 если	 мы	 будем	 считать	 возможным	 существование	 абстрактного	 “эконо-
мического	 человека”	 (homo	oeconomicus),	 о	 котором	 говорили	 старинные	 эконо-
мисты,	т.е.	человека,	имеющего	лишь	материальные	потребности.	На	самом	деле	
этого	нет:	уже	самый	первобытный	человек	имеет	элементарные	альтруистические	
(родственное	и	племенное	чувство)	и	интеллектуальные	потребности,	(потребности	
в	знании,	как	таковом).	Без	таких	потребностей	мы	вовсе	не	знаем	человека.	Впол-
не	констатировано,	что	уже	на	ранних	ступенях	культуры	эти	потребности	играют	
весьма	существенную	роль	в	развитии	общества…	Следовательно,	о	возможности	
монизма	говорить	не	приходится,	ибо	отправной	пункт	в	эволюции	человеческого	
общества	сложен,	а	не	элементарен»	[4,	с.	67].

Широкий	взгляд	М.М.	Хвостова	на	процессы	общественной	эволюции	не	по-
зволил,	вслед	за	Марксом,	абсолютизировать	роль	экономического	фактора.	Уче-
ный-историк	обращает	внимание	и	на	другие	факторы,	к	которым	он	относит	так-
же	«организованную	защиту	общества	от	внешних	врагов	и	поддержание	порядка	
внутри	общества»	[4,	с.	69].	Именно	эти	факторы	способствовали	появлению	права		
и	государства.	Ученый	отмечает,	что	значение	данных	факторов	достаточно	велико		
в	исторической	науке	хотя	бы	потому,	что	вся	«историография	до	половины	19-го	века		
была	по	преимуществу	историей	государства,	а	не	общества»	[4,	с.	69].	Превраще-
ние	государства	в	субстанцию,	по	мнению	Хвостова,	искажает	историю,	неверно	по-
дает	приоритет	государства	перед	обществом	и	частной	жизнью	индивида.

Как	показывает	содержательный	анализ	«Лекций	по	методологии	и	философии	
истории»	М.М.	Хвостова,	автор	в	большей	степени	обращается	к	вопросам	мето-
дологии	истории	и	в	меньшей	—	философии	истории.	Тем	не	менее,	данный	курс,	
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прочитанный	им	в	Казанском	университете,	свидетельствует	о	том,	что	профессора	
российских	 университетов	 в	 начале	 XX	 столетия	 весьма	 активно	 занимались	изу-
чением	теоретико-методологических	проблем	истории	и	ее	философско-историче-
ских	аспектов.	

Интерес	М.М.	Хвостова	к	вопросам	методологии	истории	и	философии	истории	
оказал	свое	влияние	на	научную	и	преподавательскую	деятельность	его	брата	—	
Вениамина	Михайловича	Хвостова	(1862–1920),	профессора	юридического	факуль-
тета	Московского	университета,	который	читал	лекции	в	Институте	им.	Шанявского	
в	Москве.	Его	курс	лекций	«Теория	исторического	процесса.	Очерк	по	философии		
и	методологии	историки»,	изданный	в	1914	г.,	в	значительной	мере	повторяет	идеи	
своего	брата.	Вместе	с	тем	для	В.М.	Хвостова	характерно	отождествление	теории	
исторического	 процесса	 и	 философии	 истории.	 Задачи	 последней	 он	 видит	 «не		
в	 том,	 чтобы	 путем	 отвлеченных	 умозрений	 создавать	 независимо	 от	 данных	
точной	 науки	 спекулятивные	 построения	 о	 смысле	 мироздания,	 которые	 потом	
должны	быть	полагаемы	в	основу	самой	науки,	но,	наоборот,	в	том,	чтобы	помо-
гать	науке	разобраться	в	своих	задачах…	отправляться	от	факта	научного	познания		
и	базироваться	на	данных,	добытых	научными	исследованиями»	[5,	с.	19],	что	сви-
детельствует	о	том,	что	В.М.	Хвостов	в	проблематику	философии	истории	включает	
лишь	гносеологические	вопросы.	В	этом	сказалась	влияние	позитивистской	пара-
дигмы,	господствующей	в	отечественной	научной	среде.
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Abstract:	The	article	analyzes	the	discussion	about	privatization	in	Russia	in	the	currents	of	socialist	
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Середина	XIX	века	в	России	характеризовалась	ожесточенной	борьбой	различных	
идейно-политических	группировок	по	различным	аспектам	планировавшихся	пре-
образований.	Особенное	внимание	уделялось	отмене	крепостного	права	и	спосо-
бам	освобожде	ния	крестьян.	Расхождения	по	этому	вопросу	существовали	не	только	
между	крепостни	ками	и	реформаторами,	но	и	среди	самих	приверженцев	«эман-
сипации».	 Основные	 разно	гласия	 происходили	 между	 «либеральными	 бюрокра-
тами»,	которые	предлагали	сохра	нить,	на	некоторое	время,	для	лично	свободных	
крестьян	прежние	феодальные	повинно	сти	до	уплаты	выкупа,	и	либеральным	про-
винциальным	дворянством,	 стремившимся	к	обязательному	выкупу,	немедленно	
ликвидирующему	все	обязательные	отношения	между	крепостным	и	помещиком.

Однако	было	очевидно,	что	при	 тяжелом	положении	русских	финансов	 госу-
дарственный	выкуп	крестьян	оказывался	сопряженным	со	значительными	затруд-
нениями.	 Сторонники	 скорейшего	 освобождения	 крепостных	 находили	 выход	 из	
этих	трудностей	в	продаже	казенных	имуществ,	используя	вырученную	сумму	для	
разрешения	крестьян	ского	вопроса.

У	некоторых	публицистов	и	экономистов	приватизация	встречала	поддержку		
и	сама	по	себе,	безотносительно	от	отмены	крепостного	права.	В	тот	период	в	Рос-
сии	 пользовалась	 популярностью	 либеральная	 школа	 политэкономии,	 ведущая	
свое	начало	от	сочинений	А.	Смита.	Как	известно,	одной	из	основных	догм	эконо-
мического	либерализма	являлось	априорное	признание	большей	экономической	
эффективности	частной	собственности,	по	сравнению	с	государственной.

В	русском	обществе	1850–1860-х	гг.	получили	значительное	распространение	
представления	о	государственных	имуществах,	как	о	заведомо	менее	доходных	и	эко-
номически	выгодных	по	сравнению	с	частными.	Следовательно,	идея	об	их	продаже,	
особенно	в	целях	освобождения	крестьян	с	землей,	не	могла	восприниматься	одно-
значно	негативно.	Отметим,	что	после	поражения	в	Крымской	войне	среди	сторон-
ников	реформ	в	России	стали	популярны	призывы	к	активному	использованию	опы-
та	Западной	Европы,	где	казенные	имущества	систематически	приватизировались.	

К	концу	1850-х	гг.	продажа	государственных	имуществ	стала	важным	требова-
нием	проектов	освобождения	крестьян.	Тверские	либералы,	такие	как	А.М.	Унков-
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ский	и	А.А.	Головачев,	идеолог	либерального	конституционализма	П.В.	Долгоруков,	
известный	славянофил	А.И.	Кошелев,	выдающийся	философ	и	публицист	К.Д.	Ка-
велин,	редактор	ведущего	либерального	журнала	того	времени	«Русский	вестник»	
М.Н.	Катков,	будущий	революционный	демократ	Н.А.	Серно-Соловьевич	—	все	они	
в	легальной	или	эмигрантской	прессе	настаивали	на	продаже	государственных	иму-
ществ,	считая	этот	способ	необходимым	для	безболезненного	и	быстрого	разреше-
ния	крестьянского	вопроса.	

Примечательной,	в	этой	связи,	являлась	точка	зрения	Н.Г.	Чернышевского.	Он	
яв	лялся	принципиальным	сторонником	государственного	вмешательства	в	эконо-
мику,	что	вызывало	осуждение	многих	либералов.	Однако	позиция	Чернышевско-
го	 отличалась	 дос	таточной	 сложностью.	Идеолог	 «Современника»	 не	 соглашался		
с	благотворностью	при	ватизации,	как	таковой,	но	был	готов	приветствовать	ее,	как	
наименьшее	 зло,	 если	 она	 поможет	 освободить	 крестьян	 с	 землей.	 Серьезность	
предложений	о	продаже	государст	венных	имуществ	в	целях	крестьянского	выкупа	
ярко	иллюстрирует	тот	факт,	что	даже	такой	резкий	критик	экономического	либера-
лизма,	как	Чернышевский,	не	отвергал	такое	решение,	признавая	его,	в	принципе,	
приемлемым	[1].

Такая	позиция	автора	«Что	делать?»	не	являлась,	как	мы	постараемся	доказать,	
случайностью.	Многие	русские	социалисты	2-й	половины	XIX	—	начала	XX	в.	были	
весьма	 скептичны	 относительно	 расширения	 государственного	 вмешательства		
в	экономику	и	казенной	собственности	на	промышленные	предприятия	и	землю.	
При	 этом,	 уважение	 к	 частной	 предприимчивости,	 поддержка,	 или,	 по	 крайней	
мере,	 неохотное	 признание	 целесообразности	 приватизации	 вовсе	 не	 являлось	
каким-то	противоречием	социалистическому	«символу	веры»	—	напротив,	вполне	
могло	ему	соответствовать.

Критическое	отношение	к	духу	наживы	и	эксплуатации	часто	сопровождалось	
подозрительностью	 социалистов	 относительно	 усиления	 бюрократии	 и	мощного,	
подавляющего	 личность	 государственного	 аппарата.	Особенно,	 такие	настроения	
были	 характерны	для	 тех	 российских	 оппозиционеров	 1860–70-х	 гг.,	 которые	 так	
или	иначе	симпатизировали	анархистским	идеям	П.Ж.	Прудона	(а	таковыми	были	
почти	все	ранние	народники).	Неслучайно,	видный	прудонист	и	крайний	револю-
ционер	Н.	В.	Соколов	писал	на	страницах	радикального	журнала	«Русское	слово»		
в	1863	г.:	«Железные	дороги	—	учреждения	общественной	пользы.	Поэтому,	каза-
лось	бы,	что	сооружение	и	эксплуатация	их	должна	принадлежать	по	праву	одному	
правительству.	Однако	на	деле	этого	нет.	В	Англии,	Бельгии,	Германии,	Франции,	
Италии,	Америке,	 короче	—	везде,	и	 у	нас	в	России	—	правительство	отказалось	
от	этого	права	и	предоставило	частным	лицам,	с	гарантией	от	себя	или	без	всяко-
го	ручательства	и	пособия.	На	каком	основании?	На	 том,	что	сами	правительства	
убедились	наконец	 горьким	опытом,	что	всякое	промышленное	предприятие	не-
свойственно	 их	 назначению	и	 притом	 убыточно.	 Наш	 ученый	 г.	 Безобразов	 (В.П.	
Безобразов	 —	 либеральный	 экономист.	 —	 Л.Г.)	 справедливо	 сказал:	 “Казна	 не	
может	быть	 хорошим	хозяином;	 это	без	 сомнения	 экономическая	истина	 весьма	
избитая”	“Поземельный	кредит…”).	В	другом	месте	он	говорит,	что	в	таком	деле,	
где	нужны	знания,	где	есть	риск	и	пожива,	там	правительство	не	должно	мешать-
ся.	Эксплуатация	железных	дорог	и	есть	такое	дело.	Вот	почему	оно	должно	быть	
предоставлено	 частной	 деятельности.	 Действительно,	 сооружение,	 управление	 и	
ремонт	железных	дорог	требуют	так	много	работ,	такого	разнообразия	знаний,	что	
ни	одно	правительство	не	может	справиться	с	ними:	у	него	не	достанет	ни	времени,	
ни	средств	<…>	И	так	строить	железные	дороги	следует	частным	лицам,	а	не	пра-
вительству.	Того	требует	опыт	и	логика.	В	самом	деле,	если	правительство	может,	
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как	говорят	некоторые,	заниматься	эксплуатацией	железных	дорог,	то	почему	ему	
не	заняться	и	остальными	делами	частных	лиц?!	Почему	правительству	не	взять	на	
себя	постройку	домов,	фабрик	и	заводов?	Почему	ему	не	сделаться	купцом,	бан-
киром,	земледельцем,	заводчиком?	<…>	Но	если	правительство	станет	заниматься	
всем	—	и	перевозкою,	и	торговлею,	и	сбытом	и	распределением	товаров,	фабрич-
ною	и	заводскою	промышленностью	и	земледелием,	—	короче	всею	экономиею	
общества,	то	что	же	будет	делать	в	таком	случае	само	общество,	сам	народ?	Во	что	
он	обратится?	Неужели	 в	миф»?!	 [2,	 с.	 24–25]	Итак,	 осуждение	 государственного	
патернализма,	подавляющего	личную	инициативу,	признание	экономической	неэ-
ффективности	громоздкого	казенного	хозяйства	стали	причиной	того,	что	крайний	
социалист	выступил	защитником	частного	капитала.	Такое	заявление	Соколова	от-
нюдь	не	являлось	изолированным	явлением.	В	сменившем	«Русское	слово»	жур-
нале	«Дело»	анархист	Э.	Реклю	заявлял:	«Государство	может,	а	по	нашему	мнению	
даже	должно	владеть	своими	имуществами.	Эти	домены	оно	должно	разрабаты-
вать	экономически,	разумно,	но,	не	забывая,	что	частная	промышленность	извлек-
ла	бы	из	них,	по	крайней	мере,	на	первых	порах,	гораздо	более	значительные	выго-
ды.	Всякое	имущество,	носящее	исключительно	промышленный	характер,	должно	
быть	продано	 государством	 эксплуататорам,	для	 которых	 такое	имущество	будет	
несравненно	прибыльнее,	чем	для	казны.	Государство	должно	основывать	свое	пра-
во	владения	исключительно	на	общественном	интересе.	Эта	истина,	к	сожалению,	
поздно,	но	начинает	входить	в	сознание	правительств	и	там,	где	она	применяется	
на	деле,	практические	ее	результаты	сопровождаются	несомненной	выгодой.	Если	
казна	учреждает	образцовые	фермы,	окружные	земледельческие	школы,	училища	
садоводства,	конские	заводы,	земские	конюшни	—	мы	не	жалеем	этих	издержек,	
напротив	часто	будем	даже	советовать	их	делать,	—	но	не	надобно	забывать,	что	
это	исключительные	предприятия,	что	они	соответствуют	скорее	частному	интересу		
и	 что	—	они	бремя,	 а	 не	 прибыль	для	 нации.	 Каков	 бы	ни	 был	индустриальный	
характер	имущества,	будет	ли	оно	городским	или	сельским,	будет	ли	заключаться	в	
возделанных	нивах,	в	обыкновенной	собственности,	в	железном	руднике,	в	соляной	
копи	или	в	пласте	каменного	угля	—	но	мы	не	можем	сочувствовать	государству	фа-
брикующему,	промышляющему	и	конкурирующему	с	частной	индустрией.	Государ-
ство	не	должно	обращать	влияние,	доставляемое	ему	частными	лицами,	в	ущерб	
частным	лицам	или	соперничать	с	частными	лицами,	которые	действуют	или	могут	
действовать	успешнее	его.	Сфера,	в	которой	присутствует	государство,	должна	быть	
выше	наших	обыденных	интересов.	Мы	не	требуем	от	него,	чтобы	оно	зарабатыва-
ло	деньги,	но	желаем,	чтобы	оно	с	толком	и	пользою	издерживало	наши	вклады.	
Мы	не	требуем,	чтобы	оно	мяло	шерсть,	чесало	ее,	делало	войлока,	мы	не	просим	
от	него	продуктов	внутреннего	потребления	и	предметов	вывоза,	мы	ожидаем	от	
него	правосудия.	Пусть	оно	даст	нам	правосудие	—	и	мы	будем	с	ним	совершенно	
в	расчете»	[3,	с.	96].	Итак,	само	право	государства	на	владение	собственностью	не	
отрицалось,	но	предпочтение	явно	отдавалось	 частному	владению.	Причина	 это-
му	очевидна:	современное	Реклю	государство	было	враждебно	социалистическим	
идеям,	служило,	с	точки	зрения	анархистов	и	социалистов,	произволу	и	деспотизму,	
а,	следовательно,	укрепление	его	экономической	мощи	было	бы	нецелесообразно,	
а	ее	сокращения,	т.	е.	приватизация,	желательна.

В	конце	1860-х	гг.	на	страницах	«Дела»	с	пропагандой	разгосударствления	эко-
номики	 выступили	 два	 ярких	 публициста	 революционного	 направления	—	 один	
из	идеологов	народничества,	русский	бланкист,	П.Н.	Ткачев	и	экономист	и	историк	
Н.В.	Шелгунов.	Их	аргументы	и	выводы	были	практически	идентичны.	Так,	Шелгу-
нов	подробно	разъяснял	убыточность	«доменов»	(так	именовались	государствен-
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ные	имущества)	и	проповедовал	их	«отчуждение»,	 т.	е.	приватизацию:	«домены,		
в	своем	настоящем	виде,	идут	не	только	в	ущерб	государству,	но	и	находятся	в	пря-
мом	противоречии	с	самой	сущностью	государства.	Единственный	выход	из	этого —	
отчуждение.	В	Западной	Европе	продажа	казенных	имуществ	производилась	в	по-
следнее	время	весьма	усиленно.	Особенно	отличалась	в	этом	отношении	Италия,	
продавшая	в	течение	1862–1865	гг.	на	253717000	франков.	У	нас	же	превосходным	
распорядителем	могло	бы	быть	земство,	если	бы	управление	казенными	имуще-
ствами	было	бы	передано	ему	[4,	с.	31].	<…>	Едва	ли	нужно	доказывать	то,	в	чем	
уже	все	убеждены,	 т.е.,	 что	 государство	не	может	быть	ни	купцом,	ни	фабрикан-
том,	ни	сельским	хозяином.	<…>	Ни	управление	государственными	имуществами,	
ни	пошлины	не	могут	быть	считаемы	рациональным	источником	государственных	
доходов»	[5,	с.	1].	Аналогичны	были	и	заявления	Ткачева:	«Отчуждая	от	себя	свои	
домены,	казна	положительно	выигрывает,	выигрывают	и	частные	лица	и	все	обще-
ство,	потому	что	в	руках	общества	казенные	земли	приобретают	новую	ценность,	
которой	они	не	имели	в	руках	правительства,	доход	с	них	учетверяется	и	 служит	
следовательно	 к	 увеличению	производительных	 сил	 страны.	 Сами	правительства	
вполне	 сознают	 несомненную	 справедливость	 этих	 соображений,	 и	 в	 настоящее	
время	казенные	промыслы	передаются	в	частные	руки	<…>	Если	бы	<…>	фабрики	
находились	бы	 в	 частных	руках,	 то	доход	их,	 по	 крайней	мере,	 утроился	 бы.	 Сто	
лет	тому	назад,	когда	промышленность	находилась	еще	в	младенчестве,	правитель-
ственное	вмешательство,	правительственная	инициатива	имели	бесспорно	важное	
значение,	но	теперь	она	приносит	только	ущерб	самой	казне,	без	всякой	пользы	для	
общества.	<…>	Можно	с	некоторой	вероятностью	предположить,	что,	по	крайней	
мере,	государственные	земли	могли	бы	дать	при	частной	эксплуатации	вчетверо,	
если	не	впятеро	больший	доход.	Поземельная	собственность	в	частных	руках	дает	
ежегодно	около	4%,	тогда	как	в	казенном	управлении	она	едва	дает	1%»	[6,	с.	56].	

Поводами	 для	 таких	 заявлений	 явились	 не	 только	 европейский	 опыт,	 но		
и	специфика	казенного	управления	государственной	собственностью	в	России.	Ма-
лая	доходность	владений	российской	казны	не	отрицались	даже	противниками	при-
ватизации	 и	 ненавистниками	 частного	 капитала	 и	 буржуазии.	 Так,	 народническая	
газета	 «Неделя»	 называла	 государственные	 владения	 в	 России:	 «малополезными	
имуществами»	[7,	с.	1689]	и	безрадостно	констатировала:	«Выгоднее	было	бы	даже	
продать	казенные	имущества,	чем	пользоваться	ими	так,	как	теперь.	Доход	от	госу-
дарственных	имуществ	—	чуть-ли	не	самая	слабая	сторона	государственного	хозяй-
ства»	 [8,	 с.	1318–1319].	«Нельзя	не	заметить,	что	доходы	от	 государственных	иму-
ществ	продолжают	представлять	самую	слабую	сторону	нашего	бюджета»	[9,	с.	48].	
Тем	не	менее,	и	приватизация	также	не	приводила	к	автоматическому	улучшению	
экономической	ситуации.	В	одной	из	самых	распространенных	газет	страны —	«Но-
вом	времени»	в	1878	г.	с	некоторой	обреченностью	отмечалось	(не	исключено,	что	
видным	чиновником	и	публицистом	К.А.	 Скальковским):	 «Все	бывшие	до	 сих	пор	
продажи	в	России	государственных	имуществ	имели	плачевный	исход.	Когда	прави-
тельство	их	само	эксплуатировало,	не	получалось	дохода,	когда	продавало,	покупа-
тели	не	платили	денег	и	требовали	бесконечных	рассрочек.	Что	за	причина	такого	
казуса	—	объяснить	в	двух	словах	трудно,	но	это	факт»	[10,	с.	1].	Итак,	ни	приватиза-
ция,	ни	национализация	не	могли	рассматриваться,	как	панацея.	Казенное	управле-
ние	промышленностью	приводило	к	канцелярской	волоките	и	обогащению	чинов-
ничества,	но	и	частное	владение	предприятиями	и	естественными	монополиями	не	
могло	считаться	идеалом.	Сложность	ситуации	удачно	охарактеризовал	экономист		
и	философ,	близкий	к	умеренным	марксистам,	М.М.	Филиппов:	«Я	вовсе	не	намерен	
обсуждать	вопрос	о	сравнительных	преимуществах	государственного	хозяйства	над	
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частным,	так	как	для	этого	пришлось	бы	сравнивать	несоизмеримые	“факторы”	—	
канцелярщину	—	с	одной	стороны	и	погоню	за	наживой	с	другой»	[11].	

С	конца	XIX	в.	одним	из	господствующих	направлений	в	российском	социали-
стическом	движении	 стал	марксизм,	 который	не	 только	 являлся	идеологией	оте-
чественной	социал-демократии,	но	и	оказал	влияние	на	продолжавшую,	хотя	и	не		
в	«чистом»	виде	традиции	народничества,	партию	эсеров.	Поэтому	следует	указать	
на	наиболее	яркие	заявления	по	интересующему	нас	вопросу	таких	ярких	идеоло-
гов	этого	течения,	как	Ф.	Энгельс	и	К.	Каутский.	Чтобы	адекватно	понять	суть	их	по-
зиции	о	казенном	и	частном	хозяйстве,	следует	иметь	в	виду,	что	одним	из	принци-
пов	марксизма	являлось	признание	относительной	прогрессивности	капитализма,	
порождающего	своего	могильщика	—	пролетариат.	Кроме	того,	большую	опасность	
для	европейской	социал-демократии	представляла	политика	«государственного	со-
циализма»	проводившаяся	О.	Бисмарком.	Ее	суть	заключалась	во	введении	отдель-
ных	социальных	реформ	и	казенно-бюрократических	монополий,	что	должно	было	
перехватить	инициативу	у	марксистов	и	показать	надклассовый	характер	современ-
ного	 государства.	 Но	 для	 основателей	 социал-демократии	 усиление	 социального	
могущества	 чиновничества,	 отсутствие	 общественного	 контроля	 и	 отсутствие	 по-
литических	свобод	полностью	обесценивали	значение	такой	политики.	Для	марк-
систа	выбор	между	полуфеодальной	бюрократией	и	относительно-прогрессивной	
буржуазией	был	очевиден	в	пользу	последней.	Поэтому	неслучайно,	что	Ф.	Энгельс	
в	своем	классическом	труде	«Анти-Дюринг»	настойчиво	предостерегал	своих	еди-
номышленников	от	поддержки	национализации,	осуществлявшейся	враждебным	
правительством:	«В	последнее	время,	с	тех	пор	как	Бисмарк	бросился	на	путь	огосу-
дарствления,	появился	особого	рода	фальшивый	социализм,	выродившийся	места-
ми	в	своеобразный	вид	добровольного	лакейства,	объявляющий	без	околичностей	
социалистическим	 всякое	 огосударствление,	 даже	 бисмарковское.	 Если	 государ-
ственная	табачная	монополия	есть	социализм,	то	Наполеон	и	Меттерних	несомнен-
но	 должны	 быть	 занесены	 в	 число	 основателей	 социализма.	 Когда	 бельгийское	
государство,	из	самых	обыденных	политических	и	финансовых	соображений,	само	
взялось	за	постройку	главных	железных	дорог;	когда	Бисмарк	без	малейшей	эконо-
мической	необходимости	превратил	в	государственную	собственность	главнейшие	
прусские	железнодорожные	линии	просто	ради	удобства	приспособления	и	исполь-
зования	их	в	случае	войны,	для	того	чтобы	вышколить	железнодорожных	чиновников	
и	сделать	из	них	послушно	вотирующее	за	правительство	стадо,	а	главным	образом	
для	 того	 чтобы	 иметь	 новый,	 независимый	 от	 парламента	 источник	 дохода, —		
то	все	это	ни	в	коем	случае	не	было	шагом	к	социализму,	ни	прямым,	ни	косвен-
ным,	ни	сознательным,	ни	бессознательным.	Иначе	должны	быть	признаны	соци-
алистическими	учреждениями	королевская	Seehandlung	(прусское	торгово-кредит-
ное	общество	«Морская	торговля».	—	Л.Г.),	королевская	фарфоровая	мануфактура	
и	даже	ротные	швальни	в	армии»	[12,	с.	289].	Итак,	очевидно,	что	Энгельс	отрицал	
какую-либо	 прогрессивность,	 эффективность	 и	 обоснованность	 огосударствления	
экономики	при	существующем	социальном	строе.	Кратко	и	емко	подтвердил	такую	
точку	зрения	ведущий	идеолог	II	Интернационала,	считавшейся	до	1914	г.	главным	
истолкователем	 ортодоксального	 марксизма,	 К.	 Каутский:	 «Где	 пролетариат	 не	
играет	руководящей	роли,	там	для	социал-демократии	нет	оснований	без	нужды	
расширять	 государственное	 хозяйство	 и	 государственные	 владения»	 [13,	 с.	 238].

Русские	 марксисты	 следовали	 указаниям	 своих	 заграничных	 учителей.	 Они	
крайне	негативно	относились	к	самодержавному	государству,	рассматривали,	осо-
бенно	перед	1905-м	г.,	буржуазию,	как	своего	временного	союзника	и,	разумеется,	
еще	однозначнее,	чем	Ф.	Энгельс	и	К.	Каутский,	высказывались	против	национали-
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зации.	В	1904	г.	в	Москве	был	издан	сборник	«Очерки	реалистического	мировоз-
зрения»,	в	котором	систематически	излагалась	позиция	российской	социал-демо-
кратии	по	широкому	кругу	вопросов.	Автор	экономической	части	книги,	большевик	
А.Е.	Фннн-Енотаевский	четко	заявил:	«Национализация	—	вернее	было	бы	сказать	
огосударствление	—	земли,	хлебной	торговли,	ипотек,	которые	предлагаются	не-
которыми	у	нас,	раньше	считались		“радикальными”	мерами	и	на	Западе,	а	теперь	
они	там	выдвигаются	“реакционными”	партиями	—	аграриями.	Мы	не	верим	в	пло-
дотворность	этих	мер	на	Западе,	мы	считаем	их	в	настоящий	момент	безусловно	
вредными	у	нас,	где	они	могут	иметь	лишь	один	результат:	усиление	бюрократизма	
и	ослабление	и	без	того	слабой	самодеятельности	различных	общественных	групп»	
[14,	с.	403].	Пока	власть	не	перешла	в	руки	пролетариата,	любая	национализация	
воспринималась	 социал-демократами	 как	 зло.	Меньшевик	 К.	 Залевский	 отмечал	
в	1911	г.	на	страницах	ведущего	социал-демократического	журнала	«Наша	заря»:	
«При	современном	политическом	строе,	всякая	мера,	ведущая	к	расширению	госу-
дарственного	хозяйства,	является	реакционной,	лишь	тормозит	дело	европеизации	
общественных	отношений	государства»	[15,	с.	68].	Итак,	огосударствления	для	рус-
ских	марксистов,	лишь	укрепляло	самодержавную	бюрократию	и	тормозило	разви-
тие	капитализма.	Для	борьбы	с	национализацией	социал-демократы	были	готовы	
пойти	на	тактический	союз	с	буржуазией	во	имя	борьбы	против	общего	врага	—	им-
ператорского	правительства.	Видный	публицист-меньшевик	Ф.А.	Череванин	прямо	
декларировал	в	1914	г.:	«Там,	где	идет	дело	о	защите	нормального	экономическо-
го	развития,	против	покушения	на	него,	там	разделяющих	моментов	у	демократии	
с	крупной	буржуазией	нет	и	не	может	быть.	И	демократия	с	крупной	буржуазией	
готова	 самым	 энергичным	образом	бороться	 против	 всех	 вторжений	 экономиче-
ского	национализма	в	экономическую	жизнь,	 готова	решительно	восстать	против	
полицейских	преследований	 синдикатов,	ничего,	 кроме	недоверия	и	 вражды,	не	
могут	вызвать	у	нее	также	попытки	усилить	экономическое	могущество	современ-
ного	государства	путем	расширения	казенного	предпринимательства.	<…>	Даже	не-
посредственные	интересы	значительных	слоев	торгово-промышленной	буржуазии	
совпадают	в	данном	случае	с	интересами	демократии»	[16,	с.	110–111].	Социал-де-
мократы	сравнительно	благосклонно	относились	к	приватизации	и	по	другим	прин-
ципиальным	соображениям.	Если	Россия	должна	пройти	через	капиталистическую	
стадию	 развития,	 то	 требовалось	 форсированное	 усиление	 позиций	 буржуазии,		
а	следовательно,	и	ее	могильщика	—	пролетариата.	Поэтому	даже	непримиримый	
большевик	А.В.	Луначарский	писал	в	1905	г.:	«Время	идеологического	 господства	
буржуазии,	время	ее	идейной	гегемонии	прошло	навсегда.	Но	ей	предстоит	еще	вы-
полнить	прогрессивную	роль.	Ее	лозунги	—	не	панацея,	но	это	хорошие,	предвари-
тельные	орудия	работы.	Буржуазия	призвана	очистить	место,	накопить	материалы,	
приготовить	инструменты	для	нового	строителя.	Этот	новый	строитель,	не	создавая	
себе	 никаких	 иллюзий	 на	 счет	 своего	 двусмысленного	 предтечи,	 поддержит	 его		
в	его	подготовительной	работе»	[17,	с.	291].	Среди	русских	социал-демократов	были	
нередки	апологетические	заявления	о	безусловной	прогрессивности	русского	капи-
тализма.	И	 они	исходили	отнюдь	не	 от	 ревизионистов.	 Так,	философ-плехановец		
Л.И.	 Аксельрод,	 выступавшая	 под	 многозначительным	 псевдонимом	 «Ортодокс»	
достаточно	 прямолинейно	 декларировала	 уже	 в	 середине	 1917	 г.:	 «Широкое		
и	 мощное	 развитие	 капиталистических	 отношений	 составляет	 первое	 и	 необхо-
димое	 условие	 возможного	 грядущего	 торжества	 рабочего	 класса.	 <…>	 Пролета-
риат	кровно	заинтересован	в	развитии	господства	буржуазии	и	победе	капитали-
стического	 строя»	 [18,	 с.	 24].	 Как	 афористически	 высказался	 в	 1906	 г.	 известный	
	экономист-марксист	 М.	 В.	 Бернацкий	 (будущий	 министр	 финансов	 Временного	
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правительства):	«Капитализм	преодолевает	абсолютизм»	[19,	с.	25].	Для	читателя,	
возможно,	будет	неожиданно	узнать,	что	вождь	большевиков,	считающийся	сим-
волом	непримиримой	борьбы	с	капитализмом,	В.И.	Ленин	писал	3	января	1911	г.		
А.М.	 Горькому:	 «Кроме	 как	 в	 росте	 капитализма	 нет	 залога	 победы	над	 ним.	Ни	
одной	реакционной	меры	вроде	запрещения	трестов	(крупных	частнокапиталисти-
ческих	монополий	—	Л.Г.),	ограничения	торговли	и	т.п.	марксисты	не	защищают»		
[20,	 с.	 12].	 Итак,	 все,	 что	мешает	 развитию	 капитализма	 и	 ограничивает	 частную	
инициативу	 в	 России	 начала	 XX	 в.,	 включая	 и	 расширение	 государственной	 соб-
ственности,	за	счет	частной,	реакционно	—	такова	была	позиция	дореволюционных	
русских	социал-демократов	—	и	меньшевиков,	и	большевиков.

Подведем	итоги.	Российская	социалистическая	идеология	XIX-начала	XX	в.	от-
нюдь	не	была	примитивно-этатистской,	выступавшей	за	усиление	экономической	
роли	государства	во	чтобы	то	ни	стало.	Напротив,	ослабление	экономической	вла-
сти	чиновничества,	бюрократии,	признание	большей	эффективности	частной	соб-
ственности,	 довольно	 часто	 становились	 лозунгами	 левой	 части	 политического	
спектра	 Российской	 Империи.	 Национализация,	 без	 общественного	 контроля	 за	
переходящими	во	владение	государства	имуществами,	считалась	многими	народ-
никами	и	 почти	 всеми	 социал-демократами	 гораздо	большим	 злом,	 чем	 частная	
собственность	 на	 промышленные	 предприятия	 и	 естественные	 монополии.	 Тем	
самым,	вместо	абстрактного	и	догматического	признания	априорного	превосход-
ства	одной	формы	собственности	над	другой,	российские	революционеры,	в	боль-
шинстве	своем,	учитывали	конкретные	социально-экономические	условия	России	
и	 пытались	 проявить	 определенную	 тактическую	 гибкость	 в	 решении	дихотомии	
«государственное	—	частное».
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АРИСТОТЕЛЕВСКИЕ ЭТИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ МОТИВЫ  
В ЛИБЕРАЛЬНО-КОНСЕРВАТИВНОЙ КОНЦЕПЦИИ И. А. ИЛЬИНА

Аннотация: В	статье	рассматривается	влияние	этики	добродетелей	Аристотеля	на	либераль-
ный	консерватизм	И.А.	Ильина.	Показано,	что	русский	либеральный	консерватизм	унаследо-
вал	по	крайней	мере	две	основные	черты	из	аристотелевской	этико-политической	программы:	
коренящуюся	 в	 умеренном	 реализме	 установку	 на	 взаимообусловленность	 индивидуаль-
ного	и	общественного	блага	и	принцип	пропорциональности	в	понимании	справедливости.		
В	соответствии	с	аристотелевской	традицией	либеральные	консерваторы	пытаются	сочетать	
идеальный	план	социального	бытия	с	чисто	имманентными	задачами	земного	преуспеяния	
человека.	
Ключевые слова: политическая философия, этика добродетели, Аристотель, либеральный 
консерватизм, И.А. Ильин, справедливость

Aristotelian ethico-political motives  
in the I. A. Ilyin’s liberal-conservative conception

Abstract:	 The	 paper	 dwells	 on	 the	 influence	 of	 Aristotle’s	 virtue	 ethics	 on	 I.A.	 Ilyin’s liberal	
conservatism.	It	is	demonstrated	that	Russian	liberal	conservatism	has	inherited	at	least	two	traits	
from	 the	Aristotelian	 ethico-political	 program:	 an	 attitude,	which	 is	 rooted	 in	moderate	 realism,	
towards	the	interdependence	between	personal	and	public	good	and	the	principle	of	proportionality	
in	 understanding	 of	 equity.	 According	 to	 the	 Aristotelian	 tradition	 liberal	 conservatives	 try	 to	
combine	an	ideal	plan	of	social	being	with	the	purely	immanent	tasks	of	terrestrial	prosperity.
Keywords: political philosophy, virtue ethics, Aristotle, liberal conservatism, I.A. Ilyin, equity

Русский	 либеральный	 консерватизм,	 пожалуй,	 как	 никакая	 другая	 традиция	 оте-
чественной	социальной	философии,	тесно	связан	с	восприятием	Аристотеля.	Клас-
сически	отмечаемое	большее	тяготение	всей	русской	философии	к	Платону	здесь	
обрывается	несомненной	близостью	прежде	всего	аристотелевскому	умеренному	
реализму,	 в	 котором	 обосновывается	 мысль	 о	 том,	 что	 общее	 существует	 в	 не-
разрывной	 связи	 с	 единичным,	 а	 значит	 нет	 особого	 смысла	 противопоставлять	
материальный	и	 идеальный	 планы	 бытия	 онтологически	 и	 соответственно	 инди-
видуализм	 и	 коллективизм	—	 социально-онтологически.	 Известная	 срединность,	
синтетичность	политической	философии	Аристотеля,	уходящей	корнями	в	его	эти-
ку,	 демонстрирующую	 неизменную	 направленность	 к	 диалектической	 «золотой	
середине»	 между	 крайностями	 недостатка	 и	 избытка,	 напрямую	 перекликаются		
с	глубинными	интенциями	всех	либеральных	консерваторов,	и	русских	в	частности.	
Эти	интенции	завязаны	вокруг	проблем	примирения	начала	личностной	свободы		
с	 государственно-общественным	порядком,	 перманентного	новаторства	 социаль-
ной	жизни	и	преемственности	 социального	развития	и,	наконец,	религиозно-ме-
тафизической	сущности	человека	без	однако	же	отрыва	его	от	чисто	имманентных	
задач	земного	преуспеяния.	В	этом	докладе	мне	бы	хотелось	остановиться	на	про-
яснении	некоторых	 существенных	 аристотелевских	 корней	 либерально-консерва-
тивного	мировоззрения	И.А.	Ильина,	что	во	многом	позволяет	судить	о	характере	
рецепции	аристотелевского	наследия	либеральным	консерватизмом	в	целом.	

Первое,	что	роднит	Ильина	с	Аристотелем,	—	это	признание	взаимообуслов-
ленности	 стремящегося	 к	 счастью	 добродетельного	 человека	 и	 общественно-
го	 блага.	 Как	 у	 Аристотеля	 только	 гражданин,	 не	 отрывающий	 свои	 поступки	 от		
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благополучия	полиса,	может	стать	по-настоящему	счастливым,	так	и	у	Ильина	толь-
ко	личность	с	хорошо	развитым	гражданским	правосознанием	может	быть	подлин-
ным	зиждителем	своей	собственной	жизни.	В	самом	деле,	 только	оценивающая,	
духовно	зрелая	и	разумно-свободная	личность	в	состоянии	придти	к	заключению,	
что	полнота	ее	самораскрытия,	исполнения	своего	назначения,	если	быть	точнее,	
непосредственно	 зависят	 от	 пользы	 общественного	 целого,	 ибо	 лишь	 посред-
ством	этого	слияния	частного	и	публичного	достигается	гармония	активно-деятель-
ной	 внутренней	 автономии	 человека	 и	 её	 нестесненного	 внешнего	 проявления.		
В	«Никомаховой	этике»	Аристотеля	мы	прочитываем	коренную	связь	высшего	бла-
га	 собственно	 человеческой	жизни	 с	 государственным	 (практически-деятельным)	
образом	жизни,	ведь	чувственный	образ	—	ещё	нечеловеческий,	а	созерцательный	
(первая	 эвдемония)	—	уже	нечеловеческий,	 а,	 скорее,	 сверхчеловеческий,	боже-
ственный.	 Причем	 важно	 подчеркнуть,	 что	 этот	 общественно-государственный	
образ	 жизни	 человека	 фундирован	 этическими	 добродетелями,	 в	 основе	 кото-
рых —	согласование	чувственной	(животной)	части	души	с	так	называемым	пови-
нующимся	разумом	(рассудительностью).	Тут	также	наглядно	проступает	правиль-
ная	 «середина»:	 добродетель	 не	 есть	 качество	 одного	 лишь	 идеального	 разума,		
к	ней	причастна	и	другая	часть	души	—	чувственная	(страсти,	аффекты),	которая	при	
правильном	движении	способна	усиливать	мощь	добродетельных	поступков.	Дело		
в	том,	что,	если	разум	рассматривается	как	авторитарная	совесть,	подчиняющая	себе	
естественные	чувства	и	склонности,	то	добродетельное	поведение	выхолащивается	
до	уровня	принудительной	лояльности.	Иначе	происходит	в	том	случае,	когда	реа-
билитированные	в	«добрых»	потенциях	чувства	добровольно	«слушаются»	разум.	
Тогда	он	лишается	оттенка	насилия	нормативного	повеления	и	занимает	позицию	
авторитетного	морального	водительства	над	чувствами.	Необходимо	подчеркнуть,	
что	Аристотель	центр	тяжести	в	этике	смещает	с	общих	определений	добродетели	
на	самого	добродетельного	индивида,	реализующего	свою	добродетельность	всег-
да	в	данных,	конкретных	обстоятельствах	через	квалифицированные	им	в	качестве	
уместных	и	пригодных	поступки	[1,	с.	190].	Поступки	—	это	та	последняя	данность	
практической	философии,	которая	при	всем	желании	не	может	быть	сведена	к	все-
общим	утверждениям.	Однако	это	вовсе	не	приводит	нас	к	некому	моральному	ре-
лятивизму,	подрывающему	завоевания	сократической	этики.	Аристотель,	подобно	
всей	греческой	философии,	верен	представлению	об	огромной	роли	для	индивида	
полиса.	Человек	есть	разумное	деятельное	существо,	но	именно	благодаря	тому,	
что	он	разумно	действует,	совершает	добродетельные	поступки,	он	становится	су-
ществом	и	политическим,	добродетельность	которого	объединяется	с	добродетель-
ностью	других	индивидов	в	полисе,	представляя	уже	общее	благо.	Так	движение	
к	индивидуальному	благу-счастью	оказывается	в	неразрывном	единстве	с	коллек-
тивным,	общим	благом.	«Полис	суммирует	добродетельные	поступки	индивидов	
в	привычные	формы	общественного	(публичного)	поведения»	[1,	с.	191].	Следова-
тельно,	конкретный	индивид	не	может	быть	счастлив,	если	он	не	соотносит	свою	
деятельность	с	закрепленными	в	полисе	нормами	и	практиками	поведения	просто	
потому,	что	эти	нормы	и	практики	составляют	часть	его	человеческой	природы.	

В	этом	свете	представляется	похожим	взгляд	на	формирование	добродетель-
ности	 личности	 и	 у	 Ильина.	Мало	 наличия	 сознания	 своих	 прав	 и	 обязанностей	
(правосознания)	—	оно	всегда	рискует	выродиться	в	исключительно	легальное,	ло-
яльное	поведение,	—	едва	ли	не	большую	важность	имеет	нравственная	культура,	
освещаемая	 ноуменальным	 содержанием	 человеческого	 бытия.	 Духовно	 зрелый	
индивид,	в	принципе	способный	«выносить	бремя	внешней	свободы»	благодаря	
развитой	нравственной	культуре,	имеет	в	себе	возможность	согласовывать	эгоизм	
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чувств	 с	 идеальными	 задачами	 разума.	 Но	 чувственная	 сторона	 здесь,	 подобно	
Аристотелю,	также	не	отвергается.	В	этом,	кстати	говоря,	обнаруживается	мощней-
шая	реалистичность,	 трезвость	 социально-философского	мышления	либеральных	
консерваторов,	 пытающихся	 найти	 «золотую	 середину»	 между	 эмпирическими		
и	надэмпирическими	задачами	личности.	Допустим,	Ильин,	спасая	институт	частной	
собственности	от	нападок	увлеченных	распределительными	и	социалистическими	
идеями	русских	интеллигентов,	говорит	о	её	полной	естественности	и	необходимо-
сти	для	человека	как	индивидуальной	формы	жизни	—	и	материально-телесной,		
и	духовно-трансцендирующей.	Жизнь	человека	неминуемо	приходит	к	внешней	ак-
туализации	заложенных	в	нем	духовных	потенций,	и	частная	собственность	высту-
пает	как	органический	этап	этой	актуализации,	без	которой	внутреннее	содержание	
личности	не	получает	объективного	выражения.	В	этой	связи	как	раз	при	согласо-
вании	верно	направленного	инстинкта	частной	собственности	с	духовно-разумным	
центром	 личности	 мы	 способны	 раскрыть	 позитивное	 значение	 «хозяйственной	
культуры»,	в	которой	«человек	свя	зывается	 с	вещами	не	 только	“материальным”	
интересом,	но	и	волею	к	совершенству,	и	творчеством,	и	любовью»	[2,	с.	265].	На-
ходясь	в	соответствии	с	методологией	антиномистического	монодуализма	другого	
русского	философа,	 тяготеющего	 к	 либеральному	 консерватизму,	—	С.Л.	Франка,	
данная	 позиция	 Ильина	 утверждает	 синтетическое	 социальное	 понимание	 соб-
ственности,	 лишенное	 крайностей	 индивидуалистической	 хищнической	 наживы	
и	 варварского	 социалистического	 обобществления.	 С	 этической	 точки	 зрения	 это	
совпадает	с	«отеческим»	послушанием	чувств	и	инстинктов	разумной	части	души		
у	Аристотеля,	трансформируясь	в	политической	области	в	лучший	вид	государствен-
ного	устройства	—	монархию,	потому	что	именно	в	ней	с	наибольшей	силой	осу-
ществима	мудрая	«отеческая	власть».	Между	прочим,	Ильин	аналогично	полагал	
монархию,	а	позднее	после	революции	и	желаемую	им	в	будущем	для	России	«ли-
беральную	диктатуру»,	наиболее	совершенным	типом	политической	организации	
общества.

Как	 бы	 ни	 были	 утопичны	 ильинские	 размышления	 об	 «идеальности»	 мо-
нархии	в	сравнении	с	республикой,	в	самой	постановке	вопроса	у	него	есть	несо-
мненная	доля	правды,	если	мы	уйдем	от	буквального	понимания	монархической	
государственности.	 В	 русской	 социально-политической	мысли	 всегда	 остро	 стоял	
вопрос	о	том,	на	каких	путях	возможно	свободное	развитие	человеческой	лично-
сти	 без	 сопутствующему	 ему,	 как	 правило,	 социальному	 хаосу,	 дезорганизации,	
распаду	 социальных	 связей,	 заканчивающихся	 не	 свободой,	 а	 человеческой	 де-
структивностью	как	итогом	торжествующей	аномии.	Отечественные	либеральные	
консерваторы,	безусловно,	предложили	свой	ответ	на	этот	вопрос,	и,	как	оказалось	
в	будущем,	вовсе	не	местечковый.	Последующие	исследования	показали	непрехо-
дящее	 значение	 аристотелевской	 традиции	 в	 области	 политической	 философии,	
а	 значит,	 и	 тесно	 связанного	 с	 ней	либерального	 консерватизма.	 Так,	 к	 примеру,	
коммунитарист	А.	Макинтайр	приходит	во	второй	половине	XX	в.	к	выводу,	что	кри-
зис	морали,	ставший	судьбой	либерально-индивидуалистической	современности,	
можно	попытаться	преодолеть	с	помощью	возвращения	«назад,	к	Аристотелю».	Во	
всяком	случае,	та	или	иная	реставрация	аристотелевского	наследия	видится	как	ка-
кая-то	альтернатива	безоговорочной	ницшеанской	дискредитации	морали.	Макин-
тайр	справедливо	полагает,	что	проблемы	резкого	противопоставления	индивида	
с	изначальной	«эгоистической»	природой	«мешающему»	ему	обществу,	навязыва-
ющему	свою	власть	посредством	объективных	моральных	стандартов,	в	аристоте-
левской	картине	мира	не	существовало.	Аналогично	можно	заключить,	что	и	в	ли-
беральном	консерватизме	такой	проблемы	не	существует.	«Ибо	воспитание	во	мне	
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добродетелей,	—	поясняет	Макинтайр,	—	приводит	к	тому,	что	мое	благо	совпадает	
с	благом	людей,	с	которыми	я	связан	узами	человеческого	общества.	Никакое	пре-
следование	мною	своего	блага	не	противоречит	преследованию	вами	ваших	благ,	
потому	что	это	единое благо	не	является	ни	моим,	ни	вашим	—	блага	не	являются	
частной	собственностью»	[3,	с.	309].	Рассматривая	общество	как	враждебную	среду	
для	своих	индивидуалистических	притязаний,	от	которой	поэтому	нужно	всячески	
обороняться,	индивид	в	реальности	чрезмерно	заблуждается	относительно	своего	
же	собственного	блага,	отрывая	себя	от	своего	же	конститутивного	признака	—	ком-
муникации	с	людьми	и	социальных	связей.	

Еще	одной	точкой	соприкосновения	этико-политической	программы	Аристоте-
ля	с	либеральным	консерватизмом	Ильина	является	принцип	пропорциональности	
в	 понимании	 справедливости.	 «Никомахова	 этика»	 четко	 отождествляет	 понятия	
«правосудность»	и	«пропорциональность».	Пропорциональность	рассматривается	
Аристотелем	как	распределение	благ	между	гражданами	в	соответствии	с	их	«до-
стоинством»,	такое,	«чтобы	обе	стороны	получили	пропорционально	равные	доли»	
[4,	с.	158].	Опять	должна	соблюдаться	«середина»	в	справедливом	распределении,	
заключенная	между	крайностями	«иметь	меньше»	и	«иметь	больше».	В	либераль-
но-консервативной	 философии	 Ильина	 пропорциональность	 облекается	 в	 «идею	
ранга».	Представители	«рангового	воззрения»,	по	словам	Ильина,	принимают	как	
совершенно	нормальную	следующую	мысль:	«Но	так	как	люди	от	природы	различ-
ны	и	 своеобразны,	 то	 справедливость	 требует,	 чтобы	к	ним	и	относились	неоди-
наково,	т.е.	соответственно	с	их	свойствами,	качествами,	знаниями	и	делами.	Ибо	
справедливость	 не	 только	 не	 предписывает	 равенства,	 но	 напротив,	 она	 состоит	
в	предметном неравенстве, водворяемом	всюду,	где	возможно»	[5,	с.	374].	Эга-
литаризм,	согласно	Ильину,	—	губительная	для	общества	установка,	коверкающая	
качественный	 отбор	 «лучших	 людей»	 на	 основе	 соотносительности	 их	 со	 своео-
бразными,	только	им	присущими	качествами	и	вкладом	в	ответственное	служение	
общественному	целому.	Неустойчива	та	общественная	организация,	в	которой	нет	
стремления	к	максимальному	совпадению	ранга	духовного	качества	и	ранга	чело-
веческого	признания.	Словом,	человек,	наделенный	властью,	чином,	авторитетом,	
должен	быть	опять-таки	достоин	 этого	 социального	признания	и	проистекающей	
из	 него	 ответственности	 за	 общество	 и	 государство	 вследствие	 своего	 духовно-
го	превосходства.	Если	это	не	так,	то	мнимый	ранг	находящихся	в	квазиэлите	лю-
дей,	склонных	к	завистливому	приобретательству	и	сугубо	личной	пользе	любыми	
средствами,	 разъедает	 и	 в	 конечном	 счете	 уничтожает	 здоровый	 общественный		
организм.

Показанная	 «идея	 ранга»	 вообще	имеет	фундаментальное	 значение	 практи-
чески	для	всей	оригинальной	русской	философии,	сохраняющей	тяготение	к	Абсо-
люту	и	потому	оппонирующей	любым	попыткам	слома	онтологической	вертикали,	
ниспровержения	коренного	бытийственного	иерархизма.	В	иных	философских	си-
стемах	она	принимает	другую	форму,	но	содержательно	остается	нетронутой.	При	
всех	мировоззренческих	расхождениях	между	Ильиным	и	Бердяевым	(у	них	даже	
была	в	печати	далеко	не	доброжелательная	полемика),	трудно	не	заметить	сходных	
мыслей	в	бердяевской	философии.	У	него	они	приобретают	вид	достаточно	жест-
кого	разграничения	реального,	человеческого	иерархизма	и	иерархизма	символи-
ческого,	 безличного.	 У	 признанного	 «анархиста»	 и	 «пророка	 свободы»	 Бердяева	
иерархизм	 ложный,	 разумеется,	 критикуется,	 но	 как	 подлинный	 принцип	 ничуть	
не	оспаривается.	«Иерархия	безличная,	нечеловеческая…	есть	иерархия	символи-
ческая,	 отображающая,	ознаменовывающая,	иерархия	же	 человеческая	и	личная	
есть	иерархия	реальная,	иерархия	реальных	качеств	и	достижений.	Священник	—		
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символичен,	святой	же	реален.	Монарх	—	символичен,	великий	же	человек	реален»	
[6,	с.	89].	Хотя	здесь	присутствует	чисто	бердяевский	максимализм,	выражающийся	
в	чрезмерном	противопоставлении	символической	(внешней,	объективированной)	
и	 реальной	 (необъективированной,	 экзистенциальной)	 иерархии,	 необходимость	
присутствия	в	обществе	настоящих	ранговых	отличий	Бердяевым	тоже	не	отрицает-
ся.	Более	того,	как	мне	представляется,	бердяевский	ригоризм	полезен	для	критики	
либеральных	 консерваторов,	 которые	 в	 умеренном	 лавировании	между	 крайно-
стями	подчас	впадают	в	политическое	мифологизаторство.	Этот	изъян	не	обошел	
и	Ильина:	он	неправомерно	отождествляет	всего	лишь	символическую	фигуру	мо-
нарха	с	реальным	рангом	лучшего,	качественно	возросшего	человека.	

Принято	считать,	что	на	либерально-консервативную	концепцию	И.А.	Ильина	
значительное	влияние	оказал	Гегель,	особенно	в	свете	гегелеведческих	работ	само-
го	Ильина.	Безусловно,	трактовка	гегелевского	Абсолюта	Ильиным	как	конкретного 
целого,	имманентного	человеческому	«миру»,	а	значит	превращающего	общество	
и	историю	в	свои	акциденции,	не	может	не	означать	для	русского	философа	общей	
установки	на	известную	слитность	феноменального	и	ноуменального	бытия	обще-
ства.	 Однако	 существенно	 отметить,	 что	 к	 гегелевской	 политической	 философии	
ведут	именно	социально-философские	построения	античности,	и	в	частности	эти-
ко-политические	воззрения	Аристотеля	 с	его	умеренным	реализмом	и	уверенно-
стью	в	нераздельности	личного	и	общественного	блага.	Следовательно,	либераль-
но-консервативная	социальная	философия	Ильина	имеет	более	глубокие	античные,	
аристотелевские	истоки,	как,	впрочем,	и	весь	русский	либеральный	консерватизм,	
воспринявший	трезво-синтетические	черты	философской	мысли	Стагирита.	
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МЕСТО ТОТАЛЬНОСТИ СРЕДИ ЦЕЛЕЙ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
Аннотация: В	докладе	проводится	попытка	определить	тот	уникальный	смысл,	который	ка-
тегория	тотальности	обретает	в	Русской	философии.	Оригинальное	определение	тотальности	
сопоставлено	с	концептом	всеединства.	После	подтверждения,	что	религиозное	единство	не	
отвечает	 содержанию	 тотальности,	 внимание	 обращено	 на	 общественно-политические	 це-
лостности.	Продемонстрирована	оригинальность	честной	тотальности	русского	нигилизма.
Ключевые слова: всеединство, максимализм, нигилизм, провокация, тотальность.

The point of totality among objectives of Russian philosophy
Abstract: In	the	paper	the	attempt	to	defined	the	specific	place	of	the	totality	within	discurse	of	
Russian	philosophy.	Original	definition	of	totality	is	compared	to	the	concept	of	all-encompassing	
unity.	After	the	confirmation	that	religious	multiplicity	does	not	fully	correlate	with	the	notion	of	
totality,	the	social-political	unities	were	inspected.	The	originality	of	just	totality	of	Russian	nihilism	
was	demonstrated.
Keywords: all-encompassing unity, nihilism, provocation, radicalism, totality

Европейская	 проблематизация	 тотальности	 вырастает	 из	 разбора	 отношений	
чувственно	данных	фактов	 к	 чувственно	данным	фактам.	Из	 того,	 что	мышление		
ухватывает	нечто,	чего	в	этих	отношениях	быть	не	должно,	т.е.	при	познании	«не	
должного»	 бытия	 вещей.	 Для	 того	 чтобы	 тотальность	 стала	 синонимом	 живому	
представлению	 идеологий,	 потребовалось	 длительное	 воздействие	 на	 проблему	
тотальности	нескольких	фундаментальных	для	истории	континентальной	филосо-
фии	моментов.	 А	 именно:	 процесса	 самоосознания	 и	 самокритики	 точки	 зрения	
диалектического	 разума,	 отграничения	 законов	 духа	 от	 законов	 природы,	 а	 так-
же —	веры	в	социальное	в	ситуации	смерти	бога.	И	даже	после	этого,	проходившего		
в	течении	столетия,	развития,	тотальность	продолжает	связываться	с	человеческим	
желанием	(пусть	и	лишь	в	той	мере,	насколько	оно	является	только	человеческим).	

Говорить	о	конце	тотальности	еще	—	в	начале	XXI	в.	—	рано.	Нам,	однако,	не-
обходимо	 все	 же	 предоставить	 некоторое	 подобие	 рабочего	 определения,	 если	
мы	 хотим	 указать	 на	 точное	 именование	 «нечто-тотальности»	 на	 русском	 языке.	
Это	определение	может	быть	сформулировано	следующим	образом:	философская	
тотальность	—	это	ограниченное	пространством	исключительно	человеческой	от-
рицающей	деятельности	бытие,	которое	встречается	нам	в	двух	формах:	постфак-
тум	—	как	застывший	концепт,	и	априори	—	как	желание,	и	которое	ни	в	одной	из	
этих	форм	не	обладает	самоочевидной	разумностью,	однако	эту	разумность	сама	
же	(независимо	от	индивидуальных	волений)	и	раскрывает	—	в	той	или	иной	степе-
ни	достоверно	—	через	применение	к	множеству	вещей	реальности	разных	видов	
разумности.	

Будет	неверным	утверждать,	что	три	упомянутых	выше	момента	не	влияли	на	
умонастроения	русской	интеллигенции	середины	и	конца	XIX	в.	Однако,	в	отноше-
нии	к	рассматриваемой	проблеме	тотальности	присутствие	этих	моментов	видится	
случайным,	и	привнесенным	извне	(вместе	с	европейским	пониманием	тотально-
сти	того	времени).	

Например,	особого	внимания	заслуживает	то,	в	какой	степени	«всеединство»	
Соловьева	и	«тотальность»	несхожи.	При	описании	«всеедниства»	Соловьев	указы-
вает	на	большое	количество	атрибутов,	которые	присущи	и	тотальности:	обраще-
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ние	к	конгломерату	идей	как	организму,	выступление	против	обратной	зависимо-
сти	между	объемом	понятия	и	его	содержания,	относительность	множественности		
[1,	 c.	 56–58].	Однако,	необходимо	указать	на	 три	фундаментальных	момента,	 ко-
торые	 отличают	 тотальности	 от	 всеединства	 (да	 и	 от	 многих	 других	 религиозно	
или	 национально	 окрашенных	 единств,	 перед	 которыми	 благоговели	 в	 русской		
философии).

Во-первых,	тотальность	не	является	завершенной,	определенной	идеей,	кото-
рой	нам	представляется	всеединство.	Тотальность	не может	быть	определенной	
идеей	 из-за	 ее	 принципиально	 сомнительной	 разумности,	 на	 которую	 указано		
в	«рабочем	определении».	Тотальность	должна	сохранять	негативность	в	своих	от-
ношениях	с	разумностью,	потому	что	иначе	способ	ее	существования	и	способ	ее	
познания	не	 совпадал	бы.	Потому	что	в	ином	случае	целенаправленное	к	иному		
и	обретающее	свое	содержание	в	отношению	к	иному	познавалось	бы	как	полно-
стью	присутствующее	в	элементах.	То	есть,	если	бы	тотальность	утверждала	в	ка-
кой-то	момент	 свою	 априорную	 разумность	 (а	 не	 только	 свою	 организационную	
разумность	[2]	—	как,	скажем,	«ничего кроме разумности»	бюрократической	систе-
мы),	сообщить	ей	какое-либо	общественно	значимое	содержание	было	бы	невоз-
можно.	Речь	бы	шла	о	«конкретном»	и	о	логической	форме	множества	элементов.	
Однако,	как	будет	показано	далее,	даже	в	отечественной	культуре	и	общественной	
практике	встречаются	ситуации,	которые	могут	быть	философски	осмысленны	толь-
ко	при	употреблении	этой	искомой	категории	тотальности,	либо	должны	быть	про-
игнорированы	под	предлогом	их	незначительности.

Во-вторых,	рассмотрение	тотальности	неотделимо	от	негативного	движения	мыс-
ли.	Вместо	того	чтобы	отвергнуть	отрицательность	«рассудочных	понятий»	[1,	c.	60],		
при	рассмотрении	тотальности	эта	отрицательность	доводится	до	логической	пол-
ноты.	Это	связано	с	тем,	что	тотальность	включает	в	себя	идеи,	творимые	человече-
ской	историей	и	человеческой	же,	по	сути	своей	отрицающей,	деятельностью.	Уни-
кальность	тотальности	заключается	в	том,	что,	без	замены	и	«очищения»	смыслов	
входящих	в	нее	частей,	можно	обнаружить	их	взаимные	отношения,	 которые	от-
личны	от	«навязанных»	им	рассудком,	и	на	основании	которых	можно	утверждать	
некоторое	единство.	

Этот	второй	пункт	отражен,	например,	в	высказываниях	Соловьева,	посвящен-
ных	необходимости	философии	религии,	в	том	числе	и	ее	необходимости	для	не-
верующих	 [1,	 с.	 36].	Ведь,	если	правда,	 что	философия	религии	 (как	продукт	или	
завершенная	форма	религиозного	мышления)	достигается	«организацией	религи-
озного	опыта	в	цельную,	логически	связанную	систему»	[1,	с.	36],	то	она	будет	иметь	
существенно	различное	содержание	в	зависимости	от	религиозного	опыта.	И	нет	
более	фундаментального	религиозного	опыта,	чем	ощущение	присутствия	или	ощу-
щение	отсутствия	бога.	

Философия	тотальности	(если	предположить	на	минуту,	что	она	существует	как	
полновесная	философская	дисциплина,	которой	является	философия	религии)	точ-
но	так	же	зависит	от	организации	опыта	своего	предмета	—	«опыта	тотальности».	
Однако,	декларация	лжи	или	иллюзорности	какой-то	тотальности	—	это	единствен-
ный	опыт,	 который	может	дать	 старт	философии	 тотальности.	 Таким	образом,	не	
только	потому,	что	она	связана	исключительно	с	человеческой	(отрицающей)	дея-
тельностью	по	отношению	к	сущему,	но	и	потому,	что	само	отношение	к	предмету	
рассмотрения	 носит	 негативный	 характер,	 разумная	 тотальность	 принципиально	
негативна.	

В-третьих,	 тотальность	сохраняет	тот	самый	отрыв	от	нравственности,	в	кото-
ром	Соловьев	обвиняет	представление	о	Боге,	как	идеальном	космосе.	Этот	момент	
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особенно	показателен	и,	 на	мой	 взгляд,	 позволит	 точно	 указать	 «пространствен-
ное»	отношение	всеединства	и	тотальности.	Для	всеединства	принцип	нравствен-
ности	 первичен	—	он	 зависит	 от	 того	 как	мы	 представляем	Бога:	живым,	 лицом	
(личностью)	или	же	идеальным	и	по	сути	своей	божественным	атрибутом,	стоящим	
впереди	 субстанции.	Истинный	Бог	 всеединства	—	как	 личность	—	осуществляет	
реальное	моральное	действие.	Это	сближает	его	с	европейской	идеей	бесконечно-
сти,	раскрытой	уже	в	следующем	веке	—	как	изначально	моральной	—	Левинасом.	
«Смысл	структуры	“иметь	идею	бесконечного”	—	в	действительности	тождествен	
дискурсу,	который	предстает	как	этическое	отношение»	[3,	с.	112].	Это	так,	потому	
что	 «Бесконечность»,	 как	 и	 «Всеединство»	 располагается	 на	 пересечение	 всеоб-
щего	и	единичного.	Возникающий	здесь	разрыв	и	этическое	отношение	находятся		
в	пределах	бытия	(здесь-бытия	и	неохватного,	неисчерпываемого	все-бытия).	

В	свою	очередь	тотальность	«располагается»	на	другом	пересечении	—	на	пе-
ресечении	всего	и	ничто.	Последний	 тезис	 кажется	на	первый	взгляд	 сомнитель-
ным,	потому	в	окружающем	нас	эмпирическом	мире	мы	сталкиваемся	с	такими	ре-
зультатами	тотального	бытия,	в	отношении	которых	произносятся	многочисленные	
замечания	о	внутреннем	отношении	элементов	множества,	сводящиеся	к	следую-
щему	высказыванию:	«сумма	частей	нетождественна	целому».	Но	такая	редукция,	
хотя	и	соблазнительна,	недопустима.	Для	тотальности	причина	нетождества	намно-
го	 важнее,	 чем	 сам	факт	 сложения.	И,	 доводя	 логику	философии	 тотальности	до	
конца,	можно	сказать,	что	некое	множество,	состоящее	из	одного	только	элемента	
и	нетождественное	само	себе,	уже	есть	тотальность.	

Причина	этого	нетождества	теоретически	определяется	как	направленность	то-
тальности	на	ничто.	В	эмпирической	практике	же	это	фиксируется	в	том	факте,	что	
отсутствие	взаимосвязи	между	элементами	также	является	частью	тотальности.	Это	
принципиально	отличается	от	всеединства	и	сходных	с	ним,	но	менее	религиозно	
окрашенных,	множеств,	которое	ограничивается	элементами	и	их	взаимосвязями.	
Например,	намеренное	изолирование	индивида	в	пределах	 камеры	объясняется		
в	пределах	концепта	тотальности,	и	не	может	быть	объяснено	через	познание	все-
единства.	

Подведем	промежуточный	результат.	Религиозное	единство	в	нескольких	фун-
даментальных	моментах	отличается	о	того,	что	должно	соответствовать	тотально-
сти.	А	единства	натурфилософского	характера	(несомненно,	идущие	от	Вольфа),	не	
являются	тотальностью,	потому	что	они	не	открыты	в	сторону	изменения	и	не	носят	
в	себе	ничего	человеческого.	Таким	множеством,	например,	является	мировая	при-
чинность	Бакунина,	которую	он	называет	тотальностью-природой	[4].	Подразуме-
ваемая	им	здесь	тотальность	—	квантор	всеобщности,	а	не	искомая	философская	
категория.	 Остается	 обратиться	 к	 третьему	 значительному	 направлению	 русской	
философской	 мысли	 XIX	 в.:	 общественно-политической	 философии	 и	 обществен-
но-политической	практике.	

Как	 отмечает	 в	 своем	 исследовании	 о	 русской	 идее	 целостности	 Михаил	
Эпштейн	[5],	русские	интеллектуалы	в	своих	попытках	найти	национальную	идею	
или	 истинного	 суждения	 о	 русской	 душе	 обращаются	 напрямую	 к	 отношению	
всего	и	ничто.	Хотя	и	правильно	замечая,	что	для	рассматриваемой	проблемы	то-
тальности	спор	славянофилов	и	западников	не	существенен	(потому	что	он	имеет	
дело	с	вознесением	на	пьедестал	то	всеобщего	бытия,	то	индивидуального	бытия),	
Эпштейн,	на	мой	взгляд,	не	верно	отзывается	о	тех,	кто	действительно	стремится		
к	«притворному	синтезу»	ничто	и	всего.

До	того	как	на	свое	место	вступает	практическая	сторона	проблемы,	в	резуль-
тате	которой	проявятся	две	основные	силы	—	«нигилисты»	и	«максималисты»,	мы	
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имеем	дело	с	рядом	теоретических	конструкций,	которые	с	легкостью	и	вневремен-
ностью,	доступной	только	абстрактной	мысли,	перескакивают	между	принципами	
ничто	и	все.	Однако	само	это	стремление	нацелено	вовсе	не	на	тотальность,	а	на	
оправдание	существования	и	смысл	мира.	Не	только	высказывания	о	тотальности,	
как	возникающей	мгновенно,	являются	большой	ошибкой	—	процесс	тотализации	
обязательно	 обременен	 временем	 или	 историческим	 бытием,	 и,	 следовательно,	
тотальность	не	может	быть	усмотрена	в	ряде	мгновенных	переходов,	—	но	и	сам	
искомый	в	той	же	«Апологии	сумасшедшего»	Чаадаевым	предмет	есть	завершаю-
щее	все	единство	[6,	с.	153].	Особое	место	исключительно	спекулятивно	созерцае-
мой	русской	целостности	—	это	нечто,	преодолевающее	конечность	человеческого	
представления	о	мире.	В	то	время	как	стремление	к	тотальности	движимо	представ-
лением	о	мире	как	принципиально	неоконченном	и	в	этом	схожем	с	тем,	как	он	дан	
человеку	в	его	опыте.	

Как	было	сказано,	верное	устремление	во	всех	описанных	выше	случаях	было	
обречено	на	провал,	потому	что	оно	было	оторвано	от	своего	практического	испол-
нения:	проблема	тотальности	—	это	в	первую	очередь	проблема	ее	осуществления	
и	того,	насколько	это	осуществление	может	быть	справедливым.	Практическое	от-
ношение	к	формуле	«все	—	ничто,	ничто	—	все»	в	своих	крайних	моментах	обретает	
форму	нигилизма	и	форму	максимализма.	

Отечественный	максимализм,	провозглашающий	что	ничто	—	это	то	же	самое,	
что	и	все,	и	что	оно	должно	избираться	всякий	раз,	когда	получить	«все»	оказывается	
невозможно,	можно	определить	как	одержимость	целостностью	[5].	Максимализм	
не	формулирует	тотальность,	потому	что	слишком	сильно	полагается	на	значимость	
индивидуального	воления.	Максимализм	будет	имитировать	тотальность,	пока	его	
цель	не	достигнута	—	где	он	перейдет	в	размерность	«всеобщее-единичное».

Русский	нигилизм	—	практика,	 утверждающая,	 что	 все	 есть	ничто,	 и	 которая	
должна	завершиться	переоценкой	старых	и	созданием	новых	ценностей,	особенно	
близко	подбирается	к	корректной	форме	тотальности.	В	качестве	подтверждения	
последнего	утверждения	мне	видится	необходимым	привести	следующие	два	фак-
та:	явление	нигилистического	морализма,	который,	среди	прочего,	включает	в	себя	
и	противокультурную	тенденцию	[7,	с.	88–90]	и	существующий	антагонизм	культа	
и	культуры	—	как	тотальности	и	локальности	[8].	Единство	(«мы»)	нигилизма,	если	
предположить,	 что	 оно	 формируется	 через	 специфическое	 понимание	 культуры,	
сцеплено	не	объективными	ценностями,	а	всепронизываемостью	и	взаимоотсыла-
емостью	символов.	

Таким	образом,	нигилизм	более	чем	способен	к	формулированию	принципи-
ально	честной	 тотальности...	 что	есть	контрадикция	 с	 точки	 зрения	европейской	
философии,	но	не	нарушает	 содержательных	 требований	проблемы	 тотальности.	
Даже	 если	 развитый	до	 своего	 инструментального	 совершенства	 культ	 ближнего	
индивида	—	 это	новая	 тотальность,	 которую	 успешно	преследует	 русский,	 отяго-
щенный	моральным	сознанием	нигилизм,	этот	культ	оставляет	позади	себя	боль-
шое	количество	множеств,	которые	способны	сформировать	тотальность	(лживую,	
потому	что	она	соотносится	с	уже	сложившимися	связями).

Таким	образом,	на	основании	проведенного	рассмотрения	можно	сделать	сле-
дующий	вывод:	но	фоне	большого	и	плодотворного	исследования	сверх-природных	
целостностей	 русская	 философия	 XIX	 в.	 оказывается	 способной	 сформулировать	
свое	особое	понимание	тотальности,	пусть	и	не	охватывающего	всего	объема	этого	
термина,	однако	во	всех	чертах	ему	соответствующего.	Эта	тотальность	—	секуля-
ризированный	 культ,	 благоговение	 без	 бога	 или	 каких-либо	 других	 объективных	
ценностей.	Такая	форма,	как	отмечает	Франк,	оказывается	не	очень	продуктивной	
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и	запутывается	в	собственных	противоречиях	[7,	с.	106].	История	и	литература	нам	
показывает,	 что	на	 смену	нигилистам	приходят	другие	личности	—	политические	
провокаторы,	 которые,	 вместо	 того	 чтобы	преследовать	 тотальность,	 преследуют	
разрушающий	эффект,	который	тотальность	оставляет	на	застывшем	мире	—	вро-
де	того	эффекта,	который	оставляет	Чичиков	в	виде	«немой	сцены»	в	Гоголевских	
произведениях.	Эти	личности	как	побочный	продукт,	походя	создают	фигуры,	перед	
которыми	начинаешь	благоговеть	и	тотализироваться	в	отношении	к	пустоте.	Это,	
однако,	проблема	другого	исследования.

Хочется	высказать	надежду,	что	русская	философия	снова	преуспеет	в	формули-
ровании	стремления	к	«честной	тотальности»	и	благодаря	более	ясному	представ-
лению	о	 том,	как	 символическое	взаимодействует	внутри	 тотальности,	преуспеет		
и	в	ее	практической	реализации	в	будущем.
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В.А. МАКЛАКОВ И П.Н. МИЛюКОВ:  
СПОР ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ «ВИНЕ» РОССИЙСКОГО ЛИБЕРАЛИЗМА
Аннотация:	Статья	посвящена	анализу	полемики,	которую	вели	в	эмиграции	видные	деятели	
кадетской	партии	В.А.	Маклаков	и	П.Н.	Милюков.	«Историческая	вина»	кадетов,	настаивал	Ма-
клаков,	состояла	в	том,	что	они	не	осознали	необходимости	сотрудничества	с	властью	и	своей	
непримиримой	тактикой	открыли	двери	революции.	По	мнению	Милюков,	ученого-историка,	
главный	недостаток	Маклакова,	адвоката	по	профессии,	в	том,	что	приемы	и	методы	адвока-
туры	он	переносил	в	свои	«исторические	рассуждения»,	центральным	стержнем	которых	был	
«суд	над	кадетской	партией».	Он	обвинял	оппонента	в	«политической	слепоте»	и	искажении	
фактов.	Но	в	этом	долгом	споре	между	выдающимися	деятелями	российского	либерализма	
История	встала	на	сторону	Маклакова.
Ключевые слова: В.А. Маклаков, П.Н. Милюков, либерализм, революция 1917 года, Русское 
Зарубежье

V.A. Maklakov and P.N. Milyukov:  
The dispute about the historical “fault” of Russian liberalism

Аbstract: This	article	analyzes	the	polemics	in	exile,	which	the	leaders	of	the	cadet	party	V.A.	Makla-
kov	and	P.N.	Milyukov	were	engaged	in.	Maklakov	insisted	that	the	“historic	fault”	of	the	cadet	party	
was	that	they	had	not	realized	the	need	of	cooperation	with	the	government	and	their	uncompro-
mising	tactic	had	opened	the	doors	of	the	revolution.	The	scientist	and	historian	Milyukov	believed	
that	the	main	drawback	of	the	lawyer	Maklakov,	that	the	techniques	and	methods	of	advocacy	he	
applied	in	his	“historical	reasoning”	and	arranged	“trial	of	the	cadet	party”.	He	blamed	his	opponent	
of	“political	blindness”	and	to	distort	the	facts.	But	the	History	eventually	has	justified	Maklakov	in	
this	long-lasting	dispute	prominent	figures	of	Russian	liberalism.
Keywords: V.A. Maklakov, P.N. Milyukov, liberalism, revolution of 1917, Russian diaspora

Российские	либералы,	убежденные	западники,	боролись	за	европеизацию	страны,	
создания	правопорядка	на	основе	гражданских	свобод,	просвещения	и	демокра-
тии.	Из	либеральных	партий	наибольшим	влиянием	пользовались	кадеты	(партия	
народной	свободы),	политическим	идеалом	которых	была	конституционная,	парла-
ментарная	монархия.	Отстаивая	путь	постепенных	легальных	реформ,	кадеты	были	
искренне	в	своем	стремлении	спасти	Россию	от	социальных	потрясений.	Революци-
онные	события	февраль	1917	г.	произошли	помимо	их	воли,	государь	Николай	II	от-
рекся	от	престола.	Лидеры	кадетов	вынуждены	были	встать	во	главе	новых	органов	
власти,	чтобы	попытаться	ввести	революцию	в	«спокойное»	либеральное	русло.	Но	
в	октябре	1917	г.	Временное	правительство,	во	всех	четырех	составах	которого	ве-
дущая	роль	принадлежала	кадетам,	было	свергнуто,	к	власти	пришли	большевики.

В	эмиграции	лидеры	кадетской	партии	мучительно	размышляли	над	причина-
ми	неудачи	либерального	обновления	России.	«Революция	провела	 грань	между	
настоящим	 и	 прошлым,	—	 писал	 В.А.	Маклаков,	—	 но	 нашему	 поколению	 было	
дано	жить	 в	 ОБЕИХ эпохах,	 оно	 может	 сочетать	 в	 себе	 беспристрастие	 историка		
с	 осведомленностью	 современника,	 быть	 историком	 СОВРЕМЕННыХ	 СОБыТИЙ.	
Свое	прошлое	мы	можем	наблюдать	в	исторической	перспективе,	зная,	к	чему	оно	
привело;	может,	поэтому	теперь	судить	о	нем	вернее,	чем	раньше»	[1,	с.	278].

Свои	воспоминания,	появившиеся	в	начале	на	страницах	журнала	«Современ-
ные	 записки»,	 а	 затем	 вышедшие	 отдельным	изданием,	 В.А.	Маклаков	 посвятил	
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истории	 либерального	 движения,	 оценке	 тех	 возможностей,	 которые	 появились		
в	России	после	революции	1905	г.	и	создания	Государственной	Думы	[1,	2,	3,	4,	5,	6].

Лидер	правого	крыла	кадетской	партии	не	скрывал,	что	еще	в	юности	все	его	
симпатии	 были	 на	 стороне	 «старого	 либерализма»,	 представителей	 Великих	 ре-
форм	60-х	годов	ХIХ	в.,	тех,	кто	хотел	продолжения	улучшения	Российского	государ-
ства	«на	основах	законности,	свободы	и	справедливости»,	хотел	«улучшать,	не	раз-
рушая,	стараясь	сочетать	“идеал”	и	“действительность”»	[6,	с.	80].	

В	царской	России,	признавал	В.А.	Маклаков,	было	много	«бессмысленного,	же-
стокого	и	даже	гнусного»	[1,	с.	287].	Жажда	революционных	перемен	была	созда-
на,	прежде	всего,	виною	и	ошибками	старого	строя.	Но	одновременно	он	ставил	
вопрос:	«все	ли	было	сделано	либеральной	общественностью,	чтобы	революцию	
предотвратить?»	[1,	с.	312].

«В	 стране,	 столь	 насыщенной	 застарелой	 социальной	 враждой,	 незабытыми	
счетами	мужика	и	помещика,	народа	и	барина,	в	стране,	политически	и	культурно	
отсталой,	—	писал	В.А.	Маклаков,	—	падение	исторической	власти,	насильственное	
разрушение	привычных	государственных	рамок	и	сдержек	не	могли	не	перевернуть	
общество	до	основания,	не	унести	с	собой	ВСЕЙ	старой	России.	Это	было	величай-
шей	опасностью»	[1,	с.	288].	

Российская	 монархия	 нуждалась	 в	 поддержки	 либеральных	 кругов	 и	 не	 раз	
пыталась	сделать	шаги	для	примирения	с	общественностью.	Но	лидеры	«Освобо-
дительного	движения»	были	убеждены,	что	при	Самодержавии	прогресс	Отечества	
не	возможен,	в	Самодержавии	—	«все	зло	России», Самодержавие	тот	«Карфаген,	
который	надо	было	разрушить»	[7,	с.	232].

И	вместо	многотрудной	и	терпеливой	работы	по	«оздоровлению»	власти	рос-
сийские	 либералы	 объявили	 монархии	 «войну»,	 сознательно	 поднимая	 Ахеронт	
(«т.е.	многолюдные,	но	некультурные	элементы	России»),	не	задумываясь	над	тем,	
как	впоследствии	его	успокоить.	«Это	казалось	нестрашным,	—	вспоминал	В.А.	Ма-
клаков.	—	Раз	Самодержавие	было	во	всем	виновато,	то	когда	оно	сменится	кон-
ституцией,	Ахеронт	сам	успокоится»	[8,	с.	283].	Это	была	еще	одна	непростительная	
ошибка	русских	либералов.

17	октября	1905	 г.	Николай	 II	 подписал	Манифест,	 в	 котором	даровал	 своим	
подданным	 гражданские	 свободы	 и	 объявлял	 о	 созыве	 Государственной	 Думы.	
«Самодержавие	 себя	 упраздняло…	 Препятствие,	 мешавшее	 примирению	 власти		
с	 обществом	 было	 тогда	 устранено»,	—	 констатировал	 В.А.	Маклаков	 [3,	 с.	 401].	
Медленно,	 с	 зигзагами	 и	 отступлениями,	 но	 развитие	 русского	 государства	 неу-
клонно	шло	к	правовому	идеалу.	«И	можно	быть	совершенно	уверенным,	—	писал	
он,	—	что	если	бы	не	было	войны,	то	уступки,	сделанные	в	1905	г.	и	выразившиеся	
в	конституции	1906	года,	оказались	бы	вполне	достаточными,	чтобы	надолго,	если	
не	навсегда,	предотвратить	опасность	новой	Революции»	[1,	с.	312].	Но	кадетские	
лидеры	не	хотели	признать,	что	цель	«войны»	с	Самодержавием	уже	достигнута,	
не	верили	в	возможность	своего	участия	в	мирной	эволюции	России,	не	разорвали	
союз	с	«разрушительными»	леворадикальными	силами.	

«Историческая	 вина»	 кадетской	 партии,	 настаивал	 В.А.	Маклаков,	 состояла		
в	том,	что	она	не	осознала	необходимости	сотрудничества	с	властью	и	своей	не-
примиримой	 тактикой	 открыла	 двери	 революции.	 «Партии	 эволюции,	—	 писал	
он,	—	надлежало	ПОМОГАТь	ВЛАСТИ	во	всех	ее	попытках	двигаться	в	ЛУЧШУЮ	
сторону,	как	бы	ни	было	это	движение	незначительно,	если	оно	все-таки	вело	к	
УЛУЧШЕНИЮ,	им	надлежало	избегать	всякого	шага,	который	мог	толкать	к	тупику,	
из	которого	не	было	другого	выхода,	кроме	общего	взрыва.	Только	ТАКАЯ	поли-
тика	была	бы	политикой	“эволюции”,	соответствовала	бы	идеологии	партии	и	той	
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исторической	роли,	которую	она	должна	была	играть	при	нормальном	развитии»	
[1,	с.	314].	

Только	примирение	либеральной	оппозиции	с	властью,	подчеркивал	В.А.	Ма-
клаков,	могло	спасти	страну	от	революции,	которую	считал	«глупостью»	и	«престу-
плением».	Даже	если	бы	Февраль	и	утвердился,	то	«получилось	бы	только	то,	к	чему	
Россия	шла	и	без	того	—	эволюционным	путем,	к	чему	бы	она	и	без	революции	при-
шла,	хотя	позднее,	но	зато	гораздо	более	верным	путем	и	с	бесконечно	меньшими	
жертвами»	[1,	с.	292].	Горький	вывод,	к	которому	пришел	В.А.	Маклаков:	российские	
либералы	изменили	либерализму,	отказавшись	от	предназначенной	им	историей	
роли	реформаторов,	и	толкнули	Россию	к	катастрофе.

В.А.	Маклаков	не	снимал	с	себя	ответственности	за	трагические	ошибки	кадет-
ской	партии	и	называл	их	«нашими	ошибками»,	но	 главную	вину	он	возлагал	на	
лидера	партии	П.Н.	Милюков.	Именно	П.Н.	Милюков	руководил	оппозицией	и	ста-
вил	неприемлемые	условия,	когда	и	царь,	и	С.Ю.	Витте,	позднее	и	П.А.	Столыпин	
предлагали	общественности	мир	и	сотрудничество.

П.Н.	Милюков	не	мог	не	ответить	на	эти	обвинения.	Полемику	с	В.А.	Маклако-
вым	он	вел	на	страницах	редактируемой	им	газеты	«Последние	новости»,	в  жур-
нале	 «Современные	 записки»,	 к	 вопросу	 об	 «исторической	 ответственности»	 ли-
берализма	 в	 крушении	 российской	 государственности	 не	 раз	 возвращался	 своих	
историко-мемуарных	трудах	[9,	10,	11,12,	13].

«Мы	—	я	говорю	за	себя	и	своих	единомышленников,	—	настаивал	лидер	пар-
тии,	—	мы	не	хотели	революции.	И	мы	отчаянно	боролись,	чтобы	этого	не	случи-
лось»	[14].	Кадеты	не	отказывались	от	«констуционного	пути»,	но	монархия,	всегда	
и	везде	цеплявшаяся	«за	утопию	своего	прошлого»,	сорвала	попытки	либеральной	
общественности	избежать	революции	и	заменить	ее	парламентской	эволюцией.

По	мнению	П.Н.	Милюков,	ученого-историка,	главный	недостаток	В.А.	Макла-
кова,	адвоката	по	профессии,	в	том,	что	приемы	и	методы	адвокатуры	он	переносил	
в	свои	«исторические	рассуждения»,	центральным	стержнем	которых,	был	«суд	над	
кадетской	партией».	Не	раз	он	обвинял	идеолога	правого	крыла	кадетской	партии		
в	«политической	слепоте	и	искажении	фактов».

В.А.	Маклаков	заблуждался,	веря	в	искренность	уступок,	на	которые	вынужден	
был	пойти	Николай	II	17	октября	1905	г.	Власть	поспешила	лишь	облечься	в	консти-
туционные	«одежды».	Знаменитая	87-я	статья	Основных	законов	апреля	1906	г.	по-
зволяла	государю	между	сессиями	законодательных	палат	издавать	законы	в	фор-
ме	«чрезвычайных	указов».	«Это	была	не	просто	лазейкой,	а	настоящей	брешью,	
через	которую	в	новый	режим	врывались	старое	бесправие	и	безответственность	
власти	павшего	режима»,	—	напоминал	П.Н.	Милюков	[9,	с.	366].	Россия	не	получи-
ла	подлинной	Конституции,	наступила	эпоха	«лже-конституционализма».

Назначенный	 премьер-министром	 С.Ю.	 Витте	 попытался	 составить	 первый	
в	русской	истории	кабинет	с	участием	общественных	деятелей.	И	эти	переговоры	
оказались	 сорванными,	 в	 сущности,	 из-за	 назначения	 П.Н.	 Дурново	 министром	
внутренних	 дел.	 В.А.	Маклаков	 был	 склонен	 считать	 в	 столь	 важном	 деле	 отказ,	
основанный	на	личностях,	 а	не	на	взглядах,	 политическим	легкомыслием.	Лидер	
кадетской	партии	был	убежден,	что,	вступив	в	кабинет	С.Ю.	Витте,	представители	
общественности	не	могли	бы	реально	 воздействовать	на	 курс	 правительства,	 со-
трудничество	с	властью	только	дискредитировало	бы	их	в	глазах	народа.

П.Н.	Милюков	подробно	описывал	 свою	беседу	 с	 премьер-министром,	 кото-
рый	пригласил	его	«для	экспертизы	общего	политического	положения».	С.Ю.	Витте	
интересовал	ответ	на	вопрос:	«Почему	к	нему	не	идут	общественные	деятели?»	—	
«Не	идут,	потому	что	не	верят»,	—	ответил	Милюков.	Он	рекомендовал	на	время	
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оставить	мысль	о	приглашении	либералов	и	составить	правительство	из	бюрокра-
тов,	но	«приличных»	людей.	Этот	совет	понравился	С.Ю.	Витте.	Далее	П.Н.	Милюков	
предложил	перевести	на	русский	 язык	бельгийскую	или,	 еще	лучше,	 болгарскую	
конституцию,	завтра	поднести	ее	царю	для	подписи,	а	послезавтра	опубликовать.	
С.Ю.	 Витте	 возражал	 «извилистой	 и	 внутренне-противоречивой	 аргументацией».	
«Произнесите	слово	конституция»,	—	настаивал	П.Н.	Милюков.	«Я	этого	не	могу,	
я	не	могу	говорить	о	конституции,	потому	что	царь	этого	не	хочет»,	—	лаконично	
и	сухо	ответил	премьер-министр	[15,	с.	329–331].	В.А.	Маклаков	позднее	упрекал	
лидера	 своей	партии	 за	 то,	 что	он	 так	цеплялся	 за	 «слово»,	 когда	«содержание»	
уже	было	уступлено.	Нет,	настаивал	П.Н.	Милюков,	ответ	С.Ю.	Витте	символичен,	
он	подтвердил,	что	уступки	российскому	обществу	не	было	сделано,	речь	опять	шла	
лишь	о	способе	ускользнуть	от	данных	обещаний.	

Решительно	отвергал	П.Н.	Милюков	мнение	В.А.	Маклакова	о	том,	что	Дума,	сво-
ей	жесткой,	порой	несправедливой	критикой	изменила	первоначальное	«безупреч-
ное	поведение»	царя	на	настроение	обиды,	а	потом	и	открытой	вражды.	Доказатель-
ством	революционности	Думы	для	В.А.	Маклакова	был	отказ	присоединить	к	просьбе	
об	 амнистии	и	 осуждение	 террора.	П.Н.	Милюков	напоминал	 своему	 критику,	 что	
отказ	не	означал,	что	Дума	одобряет	террор,	более	того,	думцы	рассматривали	это	
предложение	как	«провокацию».	Он	сожалел,	что	В.А.	Маклаков	забыл,	какая	серьез-
ная	и	систематическая	работа	велась	кадетами	в	Думе,	в	частности,	над	политическим	
воспитанием	левых	элементов	с	целью	ввести	борьбу	в	рамки	закона	[9,	с.	364].

Новую	«игру»	с	представителями	общественности,	напоминал	П.Н.	Милюков,	
затеял	П.А.	Столыпин	в	конце	июня	1906	г.	Приглашая	в	правительство	Д.Н.	Шипо-
ва	и	представителей	кадетской	партии,	он	хотел,	чтобы	они	в	ближайшем	времени	
признали	необходимость	роспуска	I	Государственной	Думы	и	проведения	новых	вы-
боров,	с	целью	освобождения	российского	парламента	от	многочисленных	левых	
элементов.	Общественные	деятели	ответили	отказом.	8	июля	1906	г.	П.А.	Столыпин	
был	назначен	тем	«премьер-министром	роспуска	Думы»,	роль	которую	он	пытался	
предоставить	либералам.

Бесплодной	оказал	и	третья	попытка	создать	министерство	«доверия».	П.Н.	Ми-
люков	вспоминал,	как	в	1907	г.	в	беседе	со	П.А.	Столыпиным	он	заявил:	«что	если	
хотят	использовать	нашу	популярность,	принимая	в	кабинет	лица,	не	принимая	про-
граммы,	то	это	расчет	ошибочен,	ибо	немедленно	по	принятии	власти	без	всяких	ус-
ловий,	мы	будем	дискредитированы	и	потеряем	всякое	доверие	в	стране»	[9,	с.	365].	

С	легкой	усмешкой	П.Н.	Милюкова	замечал,	что	попытки	привлечь	обществен-
ных	деятелей	в	правительство	наиболее	точно	отражала	формула,	предложенная	
графом	П.А.	Гейденом:	«Нас	приглашали	на	роли	наемных	детей	при	дамах	легкого	
поведения»	[9,	с.	365].	И	если	П.А.	Столыпин,	обращаясь	к	думской	оппозиции,	про-
изнес	исторические	слова	«Не	запугаете!»,	то	лидер	кадетской	партии,	перефрази-
руя	своего	политического	оппонента,	заявлял:	«Не	обманите!»	[16,	с.	78].	

Безысходность	положения,	по	мнению	П.Н.	Милюкова,	доказывал	и	подроб-
ный	 рассказ	 В.А.	 Маклакова	 о	 его	 визите	 к	 П.А.	 Столыпину,	 чтобы	 не	 допустить	
роспуска	 II	 Государственной	Думы.	Лидер	 правого	 крыла	 кадетской	 партии	 и	 его	
единомышленники	 «подали	 надежду»	 образовать	 в	 Думе	 правое	 большинство		
и	вотировать	столыпинские	декреты	о	крестьянстве.	«Если	так,	то	почему	же	каде-
ты,	мозг	нации,	не	хотят	разорвать	с	революционерами?	—	спросил	премьер-ми-
нистр. —	Голосуйте	за	мое	предложение,	исключите	социал-демократов,	вы	увиди-
те,	как	мы	с	вами	будем	работать».	В.А.	Маклаков	признавал,	что	«это	предложение	
было	морально	и	политически	невозможно.	Страна	нас	дезавуировала	бы».	Харак-
терен	и	ответ	П.А.	Столыпина,	у	которого	указ	3	июня	1903	г.	уже	был	в	кармане:	
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«В	таком	случае,	ничего	не	поделаешь;	но	это	вы	распустили	Думу».	В.А.	Маклаков	
назвал	визит	к	П.А.	Столыпину	«беспредметным»,	и	после	этого,	удивлялся	кадет-
ский	лидер,	он	продолжал	обвинять	либералов	—	«это	вы	виноваты	в	русской	рево-
люции…»	[9,	с.	365–366].	

Когда	Германия	объявила	России	войну,	либеральная	общественность	поддер-
жала	монархию.	Выступая	на	чрезвычайной	сессии	Думы	26	июля	1914	г.,	П.Н.	Ми-
люков	говорил:	«Мы	боремся	за	освобождение	родины	от	иноземного	нашествия…	
В	этой	борьбе	мы	едины;	мы	не	ставим	условий,	мы	ничего	не	требуем»	[17,	с.	163]. 
Но	«священное	единение»	было	недолгим,	и	ответственность	лидер	кадетов	возла-
гал	на	правительство,	которое	не	оценило	патриотизм	русской	оппозиции,	не	хоте-
ло	уладить	свои	отношения	с	обществом.	С	горечью	он	писал:	«Что	было	бы,	если	
бы	те,	кто	держал	в	руках	судьбу	России,	просто	поняли	бы,	как	велик	этот	запас	ло-
яльности	к	родине,	если	бы,	вместо	того,	чтобы	окапаться	для	самозащиты	от	вооб-
ражаемых	опасностей,	они	пошли	бы	на	открытое	сотрудничество	с	народом?»	[14].

В	 последний	 раз,	 напоминал	 П.Н.	 Милюков,	 Государственная	 Дума	 бросила	
«спасательный	круг»	монархии	в	«прогрессивном	блоке»	в	августе-сентябре	1915	г.		
Однако	вместо	уступок	царь	распустил	осеннюю	сессию	Думы	и	отправил	в	отстав-
ку	«министров»,	более	способные	понять	«дух	времени»	и	пытавшиеся	найти	ком-
промисс	 с	«блоком».	Между	страной	и	династией	развернулась	пропасть.	Спасе-
ние	России	оказалось	призрачным.	Пришла	революция,	 которую	ученый-историк	
определял	 как	 «сложное	 явление,	 сотканное	из	 глупости	и	 близорукости	 старого	
режима,	недовольства	страны,	ненависти	угнетенных	классов,	энтузиазма	револю-
ционной	молодежи,	полицейской	провокации	и	неприятельской	интриги»	[14].

П.Н.	Милюков	приносил	извинения	своему	оппоненту,	если	критика	его	взгля-
дов	покажется	слишком	резкой.	«Политика	вообще	не	составляет	сильной	стороны	
этого	выдающегося	деятеля,	—	слегка	свысока	писал	лидер	кадетов.	—	И	я	уверен,	
что	как	бы	мы	ни	судили	о	политических	взглядах	Маклакова,	партия	останется	ему	
благодарна	за	 ту	большую	долю	успеха,	которую	он	внес	своими	выступлениями		
в	общий	итог	ее	парламентской	деятельности»	[10,	с.	315].

Кто	прав	в	этом	долгом	споре	между	яркими,	неординарными,	талантливыми	
представителями	 российского	 либерализма?	 Позиция	 В.А.	 Маклакова	 подкупает	
осознанием	своей	вины,	ответственности,	ошибки.	П.Н.	Милюков	отталкивает	высо-
комерным	тоном	холодного	и	беспристрастного	анализа.	Но	главное,	политический	
курс,	которым	он	вел	свою	партию	много	лет,	привел	ее	к	краху,	самого	лидера	и	
его	соратников	в	эмиграцию.	В	этом	споре	История	встала	на	сторону	В.А.	Маклако-
ва.	Подводя	итог	своей	жизни	в	книге	«Из	воспоминаний»,	изданной	в	Нью-Йорке		
в	1954	г.,	В.А.	Маклаков	еще	раз	напоминал,	что	главное	расхождение	между	ним	и	
большинством	кадетской	партии	было	«в	отношении	желательности	и	возможности	
у	нас	революции».	«Не	могу	сказать,	—	писал	он,	—	будто	кадетские	лидеры	рево-
люцию	хотели,	и	даже	просто	с	ней	мирились,	как	с	неизбежностью,	но	в	отличие	
от	меня,	они	ее	не	боялись.	Одни	просто	потому,	что	в	ее	возможность	не	верили,	
другие	 рассчитывали,	 что	 революцию	 можно	 было	 использовать	 против	 власти,	
а	потом	остановить	в	самом	начале.	А	так	как	угроза	революции	могла	заставить	
власть	идти	на	уступки,	то	они	эту	карту	продолжали	играть,	не	отдавая	себе	отчета,	
что	играют	с	огнем»	[6,	с.	320–321].
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СУВЕРЕНИТЕТ ЛИЧНОСТИ  
В ПЕРИОД РАДИКАЛЬНЫх ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Аннотация:	В	статье	раскрыты	основные	подходы	к	пониманию	обязанности	правового	госу-
дарства	обеспечивать	суверенитет,	права	и	свободы	личности.	Показаны	отдельные	аспекты	
процесса	формирования	концепта	суверенитета	личности	в	Российской	империи	до	октября	
1917	года	и	в	современной	России,	а	также	роль	в	его	институционализации	Конституционно-
го	Суда	Российской	Федерации,	Совета	при	Президенте	Российской	Федерации	по	развитию	
гражданского	общества	и	правам	человека.	Показано	расширение	правового	поля,	в	котором	
реализуются	права	и	свободы	современного	гражданина.
Ключевые слова: правосудие, права человека, свободы человека, конвенция. 

The sovereignty of the individual in the period of radical transformations
Аbstract:	The	article	reveals	the	main	approaches	to	the	understanding	of	the	legal	obligations	of	
States	to	ensure	the	sovereignty,	rights	and	freedoms	of	the	individual.	The	aim	is	to	show	some	
aspects	of	the	process	of	formation	of	the	concept	of	sovereignty	of	the	individual	in	the	Russian	
Empire	until	1917	and	in	Russia	today,	as	well	as	the	role	in	its	institutionalization	of	the	constitu-
tional	Court	of	 the	Russian	Federation	and	the	presidential	Council	of	 the	Russian	Federation	on	
development	of	civil	society	and	human	rights.	The	extension	of	the	legal	field,	which	implemented	
the	rights	and	freedoms	of	a	modern	citizen	is	emphasized.
Keywords: justice, human rights, human freedom, сconvention. 

Права	и	свободы	личности	относятся	к	естественным	правам	человека	и	формиру-
ют	основу	суверенитета	личности.	Степенью	их	реализации	в	правовом	поле	опре-
деляется	уровень	справедливости,	фактического	равенства	граждан	в	государстве		
и	степень	суверенитета	личности	в	целом.	Прошедшие	семьдесят	пять	лет	совет-
ской	власти	и	состояние	прав	и	свобод	в	современной	России	актуализируют	про-
блему	обозначенных	аспектов	суверенитета	личности.

С	 древнейших	 времен	 государственная	 власть,	 признающая	 право	 и,	 одно-
временно,	 ограниченная	 им,	 считалась	 справедливой	 государственностью.	 Так,	
Аристотель	утверждал,	что	«при	созидании	большей	части	видов	государственного	
устройства...	 они	 опираются	 на	 право	 и	 предполагают	 относительное	 равенство»		
[1,	с.	526],	а	состояние	государственного	строя,	в	числе	трех	основных	условий	за-
висит	и	от	состояния	судебных	органов	[1,	с.	515].	Цицерон	предполагал	равенство	
всех	граждан	перед	справедливым	законом	как	основание	для	прочного	государ-
ства	 [2,	 с.	 34].	 Ч.	 Беккариа	 связывал	 безопасность	 граждан	 и	 общества	 в	 целом		
с	качеством	коллегии	судей	[3,	с.	238–239].	В	Новое	время	переход	от	частного	или	
общинного	правосудия	к	публичному,	защищающему	государственный	интерес,	оз-
начал	революцию	в	теории	и	практике	правосудия,	в	том	числе	и	по	защите	прав		
и	свобод	личности	[4,	с.	58].

Г.	Гегель	различал	три	научных	способа	трактовки	естественного	права:	эмпири-
ческий,	основанный	на концепциях	Т.	Гоббса,	Ж.-Ж.	Руссо	и	других	исследователей	
до	И.	Канта;	формальный	—	обоснованный	И.	Кантом,	И.Г.	Фихте	и	их	последовате-
лями.	Но	самым	верным	способом	он	считал	собственный	научный	подход	—	аб-
солютный.	Философ	объяснял	это	тем,	что,	во-первых,	диалектика	свободной	воли	
опосредует	 отношение	 свободы	 и	 права;	 во-вторых,	 система	 права	 и	 есть	 «цар-
ство	реализованной	свободы»,	так	как	право	есть	определенная	ступень	и	форма	
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	свободы,	в-третьих,	«превращение	права	в	себе	в	закон	путем	законодательствова-
ния	придает	праву	форму	всеобщности	и	подлинной	определенности».	Конкретное	
право	государства	идеально	выражено	в	суверенитете,	а	вот	насилие	и	произвол	
представляют	 собой	рецидив	исторически	и	логически	преодоленной	несвободы		
и	бесправия,	неразумное	и	неправомерное	проявление	тех	или	иных	моментов	ор-
ганической	нравственной	целостности	[см.:	5,	с.	55–265].

Второй	 статьей	 современной	 Конституции	 Российской	 Федерации	 человек,	
его	 права	 и	 свободы	 объявляются	 высшей	 ценностью.	 Признание,	 соблюдение		
и	защита	прав	и	свобод	человека	и	гражданина	объявляются	обязанностью	государ-
ства	[см.:	6].	Права	и	свободы	человека	и	гражданина	являются	непосредственно	
действующими.	Они	 определяют	 смысл,	 содержание	 и	 применение	 законов,	 де-
ятельность	 законодательной̆	 и	исполнительной̆	 власти,	местного	 самоуправления		
и	обеспечиваются	правосудием.	Всеобщая	декларация	прав	человека	принята	ООН	
в	1948	г.	с	целью	усиления	защиты	прав	человека	на	международном	глобальном	
уровне	 [см.:	 7].	 Хартия	 основных	 прав,	 принятая	 в	 2000	 г.	 Европейском	 Союзом,	
закрепляет	 основные	 свободы	и	 права	 человека.	 В	 2007	 г.	 она	 была	 приравнена	
к	 учредительным	договорам	 Европейского	 Союза.	 В	 соответствии	 со	 ст.	 2,	 ст.	 17,		
ч.	2	и	3	ст.	18,	ст.	55	Конституции	Российской	Федерации	защита	прав	и	свобод	осу-
ществляется	в	нашем	государстве	органами	правосудия.	Автор	и	ранее	обращался		
к	проблемам	соблюдения	прав	и	свобод	человека	[см.:	8,	9].

Основы	современной	системы	правосудия	были	заложены	в	процессе	судеб-
ной	реформы	шестидесятых	годов	XIX	в.	в	четырех	Судебных	Уставах.	Уже	в	пер-
вом	из	них,	«Учреждение	судебных	установлений»,	было	подчеркнуто,	что	«суд	
есть	достижение	правды»	[10].	В	Указе	Александра	II	Правительствующему	Сена-
ту	20	ноября	1864	г.	подтверждалось	желание	«водворить	в	России	суд	скорый,	
правый,	 милостивый,	 равный	 для	 всех	 подданных	 Наших,	 возвысить	 судебную	
власть,	дать	ей	надлежащую	самостоятельность	и	вообще	утвердить	в	народе	то	
уважение	к	закону,	без	коего	невозможно	общественное	благосостояние	и	кото-
рое	должно	быть	постоянным	руководителем	всех	и	каждого	от	высшего	до	низ-
шего»	[11].

По	мнению	ряда	исследователей,	период	с	1864	по	1917	гг.	был,	например,	пе-
риодом	расцвета	Санкт-Петербургского	суда,	когда	в	жизнь	были	воплощены	такие	
демократические	принципы	судопроизводства,	как	всесословность,	равенство	всех	
перед	судом	и	законом,	привлечение	общественности,	гласность	[см.:	12,	с.	121].

Следует	 заметить,	 что	 судебная	 практика	 того	 периода	 в	 истории	 России	 не	
всегда	соответствовала	положениям	Судебных	Уставов:	не	всегда	обеспечивалась	
независимость	судей,	гласность	постепенно	исчезала	из	суда,	у	населения	вновь	по-
явилось	недоверие	к	суду.	На	это	указывалось	в	Постановлении	Временного	прави-
тельства	от	25	марта	1917	г.:	«Об	образовании	комиссии	для	восстановления	основ-
ных	положений	Судебных	Уставов	и	согласования	их	с	произошедшей	переменой		
в	государственном	устройстве»	[13,	с.	438].

Но	и	Временному	правительству	в	условиях	прогрессирующей	радикализации	
массового	 сознания	 не	 удалось	 реализовать	 «восстановление	 и	 согласование».	
Так,	в	течении	1917	г.	криминальная	ситуация	в	Петрограде	постоянно	ухудшалась,		
и	шесть	тысяч	милиционеров	(большинство	из	которых	—	солдаты	российской	ар-
мии)	были	не	в	состоянии	остановить	вал	«обысков»,	грабежей,	воровства	и	хули-
ганства.	 После	 неудачной	 попытки	 большевиков	 организовать	 восстание	 в	 июле	
1917	г.	слухи	о	грядущем	их	выступлении	активно	обсуждались	в	столичной	прессе	
с	требованиями	о	наведении	порядка.	Большевик	Л.Б.	Розенфельд	(Каменев)	даже	
публикует	заявление	«Ю.	Каменев	о	“выступлении”	в	газете	“Новая	жизнь”»,	рас-
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цененную	ЦК	РСДРП(б)	как	выдачу	секретного	решения	о	вооруженном	восстании,	
принятого	на	VI	съезде	большевистской	партии	[см.:	14].

В	петроградской	прессе	сообщается	о	завершении	предварительного	следствия	
по	июльскому	путчу,	а	20	октября	1917	года	—	о	«немедленном	распоряжении	об	
аресте	 Ленина»	 [см.:	 15,	 с.	 3]	 А.Ф.	 Керенский	 в	 своих	 мемуарах	 утверждал,	 что		
к	 24	 октября	 в	 его	 распоряжении	 находились	 «бесспорные	 доказательства	 орга-
низации	Лениным	и	его	 сотрудниками	восстания	против	Революционного	прави-
тельства»	[см.:	16].	Но	действенных	мер	по	задержанию	Ульянова-Ленина	не	пред-
принимается.	Во	многом	принятым,	но	не	реализованным	решением	Временного	
правительства	объясняются	действия	большевиков	24–25	октября.

Декретом	Совета	Народных	Комиссаров	от	22	ноября	1917	г.	№	1	«О	суде»	(да-
лее	—	Декрет)	провозглашалось	упразднение	всей	существовавшей	ранее	судебной	
системы	и	формирование	новой.	Первой	статьей	Декрета	постановлялось:	«Упразд-
нить	доныне	существующие	общие	судебные	установления,	как-то:	окружные	суды,	
судебные	палаты	и	правительствующий	сенат	со	всеми	департаментами,	военные	
и	морские	суды	всех	наименований,	а	также	коммерческие	суды,	заменяя	все	эти	
установления	судами,	образуемыми	на	основании	демократических	выборов».

Завершался	 декрет	 восьмой	 статьей:	 «Для	 борьбы	 против	 контрреволюци-
онных	сил	в	виде	принятия	мер	ограждения	от	них	революции	и	ее	 завоеваний,		
а	 равно	для	решения	дел	о	борьбе	 с	мародерством	и	 хищничеством,	 саботажем		
и	прочими	злоупотреблениями	торговцев,	промышленников,	чиновников	и	пр.	лиц	
учреждаются	рабочие	и	крестьянские	Революционные	Трибуналы,	в	составе	одно-
го	 председателя	 и	 шести	 очередных	 заседателей,	 избираемых	 Губернскими	 или	
Городскими	Советами	Р.,	С.	и	Кр.	Депутатов.	Для	производства	же	по	этим	делам	
предварительного	следствия	при	тех	же	Советах	образуются	особые	следственные	
комиссии»	[17].

Через	«два	месяца	и	18	дней	после	установления	советской	власти»	о	его	зна-
чении	В.И.	Ленин	так	говорил	на	III	Всероссийском	съезде	Советов:	«Пусть	кричат,	
что	мы,	не	реформируя	старый	суд,	сразу	отдали	его	на	слом.	Мы	расчистили	этим	
дорогу	для	настоящего	народного	суда	и	не	столько	силой	репрессии,	сколько	при-
мером	масс,	авторитетом	трудящихся,	без	формальностей,	из	суда,	как	орудия	экс-
плуатации,	сделали	орудие	воспитания	на	прочных	основах	социалистического	об-
щества»	[18,	с.	270].	В	развитие	Декрета	в	феврале	1918	г.	был	опубликован	Декрет	
№	2,	а	в	июле	№	3,	в	которых	была	определена	компетенция	окружных	и	народных	
судов,	установлен	порядок	подачи	и	рассмотрения	кассационных	жалоб	на	реше-
ния	судов,	порядок	судопроизводства	[см.:	19].	Но	и	судебная	реформа	двадцатых	
годов	XX	века	не	давала	возможности	советским	судам	выступать	защитниками	ос-
новных	прав	и	свобод	гражданина	страны.	«Суд	без	формальностей»	привел	к	про-
изволу,	беззаконию,	массовым	репрессиям,	уничтожению	суверенитета	личности.

В	современной	России,	по	мнению	Т.	Морщяковой,	понятие	судебной	власти	
появилось	только	с	принятием	Конституции	1993	г.	Советские	суды	не	представляли	
собой	 самостоятельной	 ветви	 власти,	 поскольку	 в	 СССР	не	признавалась	 система	
разделения	государственной	власти	на	три	ветви.	Потребовалась	определенная	пе-
рестройка	судебной	системы.	Россия	признала	мировые	стандарты	справедливого	
правосудия	[20].	

Федеральный	конституционный	закон	«О	судебной	системе	Российской	Феде-
рации»	 (ред.	от	05.02.2014)	от	31.12.1996	№	1-ФКЗ	создал	правовую	основу	фор-
мирования	независимой	и	самостоятельной	судебной	власти	[21].	Это	должно	спо-
собствовать	становлению	правового	 государства	в	России,	 гарантирующего	права		
и	свободы	личности.
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Вторая	глава	«Права	и	свободы	человека	и	гражданина»	Конституции	Россий-
ской	Федерации	охватывает	права	человека,	известные	новейшему	конституцион-
ному	 законодательству,	 но	 не	 обозначенные	 в	 Европейской	 конвенции	о	 защите	
прав	человека	и	основных	свобод	(далее	—	Конвенция),	например,	право	на	труд		
в	условиях,	отвечающих	требованиям	безопасности	и	гигиены,	право	на	социальное	
обеспечение.	Эти	права	закреплены	в	другой	конвенции	Совета	Европы	—	Европей-
ской	социальной	хартии	(ст.	1),	однако	юрисдикция	Европейского	Суда	по	правам	
человека	(далее	—	ЕСПЧ)	основана	исключительно	на	Европейской	конвенции	о	за-
щите	прав	человека	и	основных	свобод.	

В	российской	Конституции	(ст.	55	часть	2)	зафиксировано	положение	о	том,	что	
в	Российской	Федерации	не	должны	издаваться	законы,	отменяющие	или	умаляю-
щие	права	и	свободы	человека	и	гражданина.	В	условиях	чрезвычайного	положе-
ния	в	целях	обеспечения	безопасности	граждан	и	защиты	конституционного	строя	
могут	устанавливаться	отдельные	ограничения.	

Но	это	не	касается	таких	прав	как:	право	на	жизнь	(ст.	20);	достоинство	лично-
сти	(ст.	21);	неприкосновенность	частной	жизни,	личную	и	семейную	тайну,	защиту	
своей	чести	и	доброго	имени	(ст.	23	часть	1);	право	на	частную	жизнь	(ст.	24);	свобо-
да	совести,	свобода	вероисповедания	(ст.	28);	право	на	свободное	использование	
своих	способностей	и	имущества	для	предпринимательской	и	иной	не	запрещен-
ной	законом	экономической	деятельности	(ст.	34	часть	1);	право	на	жилище	(ст.	40		
часть	1);	судебная	защита	прав	и	свобод	(ст.	46);	права	на	рассмотрение	дела	граж-
данина	 в	 том	 суде	 и	 тем	 судьей,	 к	 подсудности	 которых	 оно	 отнесено	 законом	
(ст.	 47);	 право	 на	 получение	 квалифицированной	 юридической	 помощи	 (ст.	 48);	
презумпция	невиновности	(ст.	49);	никто	не	может	быть	повторно	осужден	за	одно	
и	то	же	преступление,	при	осуществлении	правосудия	не	допускается	использова-
ние	доказательств,	полученных	с	нарушением	федерального	закона,	право	на	пере-
смотр	приговора	вышестоящим	судом,	а	также	право	просить	о	помиловании	или	
смягчении	наказания	(ст.	50);	никто	не	обязан	свидетельствовать	против	себя	само-
го,	своего	супруга	и	близких	родственников	(ст.	51);	права	потерпевших	от	престу-
плений	и	злоупотреблений	властью	охраняются	законом,	государство	обеспечивает	
потерпевшим	доступ	к	правосудию	и	компенсацию	причиненного	ущерба	(ст.	52);	
право	на	возмещение	государством	вреда,	причиненного	незаконными	действия-
ми	 (или	бездействием)	органов	государственной	власти	или	их	должностных	лиц	
(ст.	53);	закон,	устанавливающий	или	отягчающий	ответственность,	обратной	силы	
не	имеет	 (ст.	54).	Из	перечисленных	17	статей	большая	часть	—	девять	—	имеют	
непосредственное	отношение	к	судопроизводству	[22].

Ряд	зарубежных	исследователей	также	отмечает	расширение	правового	поля,	
в	котором	реализуются	права	и	свободы	человека:	новое	право	на	цифровую	кон-
фиденциальность,	а	именно	право	на	информационную	безопасность,	на	частную	
жизнь	и	защиту	персональных	данных	в	цифровой̆	век	и	век	информации;	права,	
риски	и	ответственность,	связанные	с	биометрической	аутентификацией	в	цифро-
вую	эпоху;	права	человека	и	проблема	социальной̆	интеграции	в	условиях	полити-
ческой̆	 глобализации	и	развития	 электронной̆	 демократии	и	 электронного	управ-
ления;	осуществление	основных	прав	в	сети	Интернет	и	другие	[см.,	напр.:	23,	24].

Эти	и	другие	обстоятельства	дали	право	Российской	Федерации	и	ряду	других	
европейских	стран	(Федеративная	Республика	Германия,	Австрия,	Италия,	Велико-
британия)	собственных	толкования	и	применения	Европейской	конвенции	о	защите	
прав	человека	и	основных	свобод,	отличных	от	постановлений	ЕСПЧ	[25].	

Однако	во	всех	случаях,	включая	Россию,	речь	идет	не	о	противоречии	между	
Конвенцией	как	таковой	и	национальными	конституциями,	а	о	коллизии	толкова-
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ния	 конвенционного	положения,	данного	 ЕСПЧ	в	постановлении	по	 конкретному	
делу,	и	положений	национальных	конституций,	в	том	числе	в	их	истолковании	кон-
ституционными	судами	(или	другими	высшими	судами,	наделенными	аналогичны-
ми	полномочиями)	[см.:	26].

В	 судебной	 реформе	 отдельными	 исследователями	 выделяется	 этап	 2000–	
2001	гг.,	когда	были	введены	административная	ответственность	в	отношении	судей	
и	дисциплинарная	судебная	ответственность.	Претерпел	изменение	и	статус	несме-
няемого	судьи.	Частичное	возвращение	к	советской	модели	статуса	судьи	негатив-
но	сказалось	на	судебной	практике	[см.:	20].	Отчасти,	на	наш	взгляд,	это	повлияло,	
например,	на	динамику	количества	дел	в	ЕСПЧ	из	России:	2001	 г.	—	2490	жалоб,		
2002	—	4716,	2003	—	6602,	2004	—	7855,	2005	—	10	009	[27].	По	данным	на	верхнюю	
часть	списка	стран	по	числу	переданных	судейским	составам	жалоб,	находящихся	
на	рассмотрении,	занимали	Россия	—	16	800	(16,8	%),	Италия	—	14	400	(14,44	%),	
Украина	—	13	300	(13,33	%).	Но	по	числу	жалоб,	переданных	судейским	составам,	
на	душу	населения,	Россия	занимала	двадцать	первое	место,	а	первые	пять	мест	—		
Сербия,	Черногория,	Хорватия,	Молдавия	и	Украина	[28].	К	2017	г.	ситуация	измени-
лась	следующим	образом:	из	79	750	заявлений,	ожидающих	рассмотрения	в	судеб-
ном	органе,	на	31	декабря	2016	г.	российские	составили	7	821	(9,8	процента),	а	на	
первое	место	вышла	Украина	—	18	171	(22,8	процента)	[28].

Свою	роль	в	обеспечении	прав	и	свобод	гражданина	играют	контакты	Сове-
та	при	Президенте	Российской	Федерации	по	развитию	 гражданского	общества		
и	правам	человека	(далее	—	СПЧ)	с	судебными	органами	страны.	Так,	в	мае	2015	г.		
члены	Совета	решили	провести	совещание	с	участием	представителей	судебной	
власти	на	площадке	дискуссионного	клуба	СПЧ	и	Совета	судей	Российской	Феде-
рации	с	привлечением	представителей	Генеральной	прокуратуры,	Министерства	
юстиции	и	других	органов	власти	для	выработки	общей	позиции	по	определению	
форм	правовой	экспертизы	общественников,	которые	не	считались	бы	давлени-
ем	на	суд	[29].	До	настоящего	времени	приемлемое	для	всех	сторон	решение	не	
найдено.

Близка	 к	 разрешению	проблема	оказания	 квалифицированной	юридической	
помощи	 в	 уголовном	 судопроизводстве.	 В	 местах	 принудительного	 содержания	
уже	вошло	в	практику	требовать	от	адвоката	разрешение	от	следователя	на	посе-
щение	подследственного	в	следственном	изоляторе,	в	то	время	как	Федеральным	
законом	«О	содержании	под	стражей	подозреваемых	и	обвиняемых	в	совершении	
преступлений»	№103–ФЗ	от	15.07.1995	г.	это	не	предусмотрено.	Кроме	того,	в	По-
становлении	Конституционного	Суда	Российской	Федерации	№	14-П	от	25.10.2001	г.		
и	в	его	Определении	№	2358-О	от	25.10.2016	г.	подтверждалось,	что	выполнение	
адвокатом,	 имеющим	 удостоверение	 адвоката	 и	 ордер	 юридической	 консульта-
ции	на	ведение	уголовного	дела,	процессуальных	обязанностей	защитника	не	мо-
жет	быть	поставлено	в	зависимость	от	усмотрения	должностного	лица	или	органа,		
в	производстве	которых	находится	уголовное	дело.

Решению	проблемы	способствовало	обращение	СПЧ	в	марте	2017	г.	в	Мини-
стерство	 юстиции	 Российской	 Федерации	 и	 Следственный	 комитет	 Российской	
Федерации,	 а	 также	 принятый	 Государственной	 Думой	 Федерального	 Собрания	
Российской	 Федерации	 Федеральный	 закон	 «О	 внесении	 изменений	 в	 Уголов-
но-процессуальный	 кодекс	 Российской	 Федерации	 (о	 дополнительных	 гарантиях	
независимости	адвокатов	при	оказании	ими	квалифицированной	юридической	по-
мощи	в	уголовном	судопроизводстве)»,	в	соответствии	с	которым	адвокат	не	«до-
пускается»,	а	«вступает»	в	уголовное	дело	в	качестве	защитника	по	предъявлении	
удостоверения	адвоката	и	ордера.
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Группа	правозащитников	в	мае	2017	г.	обратилась	к	СПЧ	с	просьбой	пригласить	
на	специальное	заседание	СПЧ	Уполномоченного	по	правам	человека	в	Российской	
Федерации,	представителей	правозащитных	организаций,	Генеральной	прокурату-
ры,	Следственного	комитета,	Министерства	внутренних	дел	и	Федеральной	службы	
безопасности	 Российской	Федерации	по	 проблеме	 уличного	насилия,	 считая,	 что	
безнаказанность	уличного	насилия	по	отношению	к	оппозиционерам	легитимизи-
рует	это	насилие	как	таковое	 [30].	В	мае	2016	г.	СПЧ	уже	призывал	правоохрани-
тельные	 органы	 бороться	 с	 проявлениями	 политического	 хулиганства.	 «Безнака-
занность	подрывает	и	без	того	слабую	политическую	культуру	нашего	общества,	—		
отмечалось	в	Заявлении,	—	Попустительство	чревато	дальнейшей	эскалацией	на-
силия	в	обществе.	Необходимо	выявить	и	привлечь	к	ответственности	всех	участни-
ков,	организаторов	и	заказчиков	подобных	нападений»	[31].

Таким	образом,	правосудие	является	основным	звеном	правового	государства.	
Наличие	 независимой	 и	 самостоятельной	 судебной	 власти	 в	 государстве	 способ-
ствует	обеспечению	прав	и	свобод	гражданина,	суверенитета	личности.	В	Консти-
туции	 Российской	 Федерации	 закреплены	 основные	 права	 и	 свободы	 личности.		
В	современной	России	идет	процесс	становления	судебной	власти	и	ряд	проблем	
еще	предстоит	решить.
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ДВА ПРИНЦИПА НАРОДНОСТИ: С. С. УВАРОВ И СУНЬ ЯТСЕН1

Аннотация:	В	статье	рассматриваются	учения	Сергея	Семеновича	Уварова	(1786–1855)	и	ки-
тайского	 революционера	 Сунь	 Ятсена	 (1866–1925).	 Сравнивается	 понимание	 «народности»		
в	триаде	С.С.	Уварова	и	теории	«трех	народных	принципов»	Сунь	Ятсена.	Показано,	что	фор-
мулирование	концепций	С.С.	Уварова	и	Сунь	Ятсена	было	реакцией	на	процессы	европеиза-
ции	в	России	и	Китае.	Оставаясь	убежденными	западниками,	С.С.	Уваров	и	Сунь	Ятсен	искали	
основы	для	цивилизационного	развития	своих	стран,	которые	могли	бы	сочетать	националь-
но-культурные	особенности	с	достижениями	западной	цивилизации.	Принцип	«народности»	
теснее	всего	был	связан	с	государством.	Идеологическое	сближение	концепций	С.С.	Уварова		
и	Сунь	Ятсена	объясняется	утопичностью	их	мировоззрения.
Ключевые слова: народность, государство, утопия, европеизация, национализм, нацио-
нальное сознание.

Two principles of nationality: S.S. Uvarov and Sun Yatsen
Abstract: The	 article	 examines	 the	 teachings	 of	 Sergei	 Semenovich	 Uvarov	 (1786–1855)	 and	
the	 Chinese	 revolutionary	 Sun	 Yatsen	 (1866–1925).	 Comparison	 of	 the	 “nationality”	 in	 the	 triad	
of	 S.S.	Uvarov	and	 the	 theory	of	 the	 “Three	People’s	Principles”	by	 Sun	Yatsen.	 It	 is	 shown	 that	
the	formulation	of	the	concepts	of	SS.	Uvarov	and	Sun	Yatsen	was	a	reaction	to	the	processes	of	
Europeanization	in	Russia	and	China.	Being	convinced	Westerners,	S.S.	Uvarov	and	Sun	Yatsen	sought	
the	basis	 for	the	civilizational	development	of	their	countries,	which	could	combine	national	and	
cultural	characteristics	with	the	achievements	of	Western	civilization.	The	principle	of	“nationality”	
was	most	closely	connected	with	the	state.	Ideological	convergence	of	concepts	of	S.S.	Uvarov	and	
Sun	Yatsen	explained	utopianism	of	their	worldview.
Keywords: nationality, state, utopia, europeanization, nationalism, national consciousness.

Реакцией	на	эпоху	европеизации	России,	на	ученичество	и	подражательность	пред	
Западом	стала	критика	европеизма	в	последней	 трети	XVIII	 в.,	 способствовавшая	
выработке	национального	самосознания	и	национальной	культуры.	Выразителями	
национального	сознания	в	первой	половине	XIX	в.	стали	славянофилы.	Знакомство	
с	европейкой	культурой	и	философией	способствовало	самоопределению	культу-
ры	 и	 философии	 русской.	 В	 первой	 половине	 XIX	 в.	 благодаря	 деятельности	ми-
нистра	народного	 просвещения	С.С.	 Уварова	 закрепляется	 термин	«народность».		
С	 историософской	 точки	 зрения	 типологически	 схожие	 процессы	 на	 рубеже	 XIX–	
XX	 в.	 происходили	 в	 Китае.	 Ответом	 на	 агрессивную	 европеизацию	 в	 Китае	 ста-
ло	учение	Сунь	Ятсена	о	«трех	народных	принципах»	и	национальная	революция		
1911	г.	Тем	интереснее	проследить	параллели	между	теорией	революционера	Сунь	
Ятсена	и	принципом	народности	министра	Уварова.	

Первое,	 что	 объединяет	 этих	 двух,	 казалось	 бы	 столь	 разных,	 исторических	
деятелей	—	это	идейное	западничество.	Уваров	был	знатоком	и	ценителем	евро-
пейской	культуры,	автором	работ	по	античной	культуре.	Исходной	точкой	размыш-
лений	 С.С.	 Уварова	 было	 чувство	 национального	 самоуважения,	 пробужденного	
Отечественной	войной	1812	г.	Казалось,	что	период	ученичества	России	у	Европы	
завершен.	 При	 этом	 опыт	 революций	 1789–1794	 и	 1830	 гг.	 во	Франции	 вызывал	
сомнение	в	универсальности	исторического	пути	Запада.	Россия,	в	отличие	от	ре-
волюционной	Европы,	выступала	силой	водворяющей	законность,	порядок	и	ста-
бильность.	 Историческое	 значение	 России	 обусловливается	 не	 ее	 подражанием	
1 	Статья	подготовлена	при	поддержке	РФФИ	(грант	№	15-03-00224).
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Западу,	 а	 уникальностью.	 Поэтому	 Уваров	 пришел	 к	 пониманию	 необходимости	
найти	основы	для	самостоятельного	исторического	развития	России,	которые	в	то	
же	самое	время,	с	одной	стороны,	служили	бы	объединению	народа,	государства		
и	образованной	части	общества	и,	с	другой,	не	противоречили	бы	принципу	орга-
нического	развития	цивилизаций.	Православие,	самодержавие,	народность	как	раз	
и	выступили,	согласно	Уварову,	такими	основами.	Впервые	уваровская	триада	была	
сформулирована	 в	 1832	 г.	Однако	 после	 1844	 г.	 он	 к	 ней	не	 обращался.	 Утверж-
дение	принципа	народности,	 полагал	он,	должно	привести	 к	 замирению	Европы	
после	наполеоновских	войн	и	взаимной	помощи	христианских	 государей	в	целях	
поддержания	мира	(Священный	союз),	т.	е.	совместной	борьбы	против	революции.	
Под	революцией	Уваров	понимал	не	только	события,	последовавшие	во	Франции	
после	14	июля	1789	г.,	но	и	приход	к	власти	Наполеона	(в	том	числе	его	стодневный	
реванш	в	1815	г.),	а	также	восстановление	порядка	после	победы	над	Наполеоном.	
«Франция	свободна,	—	писал	он	о	реставрации	Бурбонов,	—	и	самая	важная	из	всех	
бывших	когда-либо	революций	совершена	с	удивительны	единодушием.	Она,	по-
добно	утренней	заре,	предвещает	новый	порядок	вещей;	царствование	расстрой-
ства	прекращено;	все	вступает	обратно	в	естественные	свои	пределы»	[1,	с.	247].	
Положительный	смысл	революции	состоял	в	наступлении	новой	эпохи,	объединя-
ющей	народы,	строящие	свою	жизнь	согласно	принципам	разума.	

Основной	смысловой	акцент	в	формуле	Уварова	был	сделан	на	«самодержа-
вии»,	 служившем	условием	распространения	просвещения	и	опорой	эволюцион-
ных	 преобразований.	 Однако	 Уваров	 видел	 в	 самодержавии	 лишь	 наиболее	 эф-
фективную	в	современных	условиях	форму	правления	[2,	с.	33],	а	в	ранних	работах		
и	вовсе	грезил	о	«Европейской	республике»,	частью	которой	является	Россия,	про-
тивостоящая	«мировой	монархии»	в	лице	Наполеона.	Самодержавное	государство,	
по	мысли	Уварова,	должно	выступать	руководителем	культуры.	В	этом	он	осознан-
но	оппонировал	просветительскому	движению	к	 эмансипации	культуры,	 привед-
шему	 в	 конце	 концов	 к	 революции.	 Государство	 же	 выступает	 залогом	 развития	
народности.	 В	 широком	 смысле	 народность	 указывала	 на	 уникальность	 народа		
и	образованного	им	государства.	Народность	—	принцип	единства,	складывающий-
ся	в	истории	благодаря	особенностям	природной	среды,	обычаев	и	нравов,	взаи-
моотношений	с	другими	народами	и	формирующий	традицию,	т.е.	передающиеся	
через	поколения	национальные	ценности.	Приобщение	к	ним	всех	народов	в	госу-
дарстве	—	задача	правительства.	Однако	укрепление	национального	единства	не	
сводится	к	русификации.	Главной	культуросозидающей	силой,	по	мысли	Уварова,	
является	государство.	

В	близком	смысле	о	национальной	революции,	как	«восстановлении	ханьской	
власти»	[3,	с.	102]	мечтал	и	Сунь	Ятсен.	Сунь	Ятсен	—	китайский	западник,	искавший	
пути	 развитии	 своей	 страны	на	 основе	 истории	и	 культуры	 Запада,	 надеявшийся	
на	помощь	со	стороны	европейских	держав	и	Америки.	Он	получил	образование	
в	миссионерских	школах	на	Гаваях	и	в	Гонконге,	а	судьба	политического	эмигран-
та	 связала	 его	 с	 США,	 Европой	 и	 Японией.	 Западничество	 Сунь	 Ятсена	 состояло		
в	том,	что	он	«предлагал	учиться	у	западных	держав,	с	тем	чтобы	усилить	военную	
и	экономическую	мощь	Китая	и	таким	образом	противостоять	иностранной	агрес-
сии»	[4,	с.	14].	Он	предлагал	открыть	Китай	для	европейской	цивилизации,	но	не	
для	того,	чтобы	перенять	европейскую	культуру,	поскольку	Китай	обладает	своей	
самобытной	 цивилизацией,	 а	 чтобы	 путем	 сравнения	 и	 взаимодействия	 вывести	
эти	цивилизационные	начала	из	 состояния	 застоя.	Впрочем,	 в	начале	Сунь	Ятсен	
для	успеха	модернизации	не	отрицал	возможность	воспринимать	не	только	техни-
ческие	результаты,	но	и	основы	жизни.	Отставание	Китая	может	быть	преодолено	
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двумя	совместными	способами:	возвращением	к	лучшим	началам	китайской	исто-
рической	жизни	и	заимствованием	достижений	западной	цивилизации.	Необходи-
мости	учиться	у	других	народов	не	противоречил	и	принцип	национализма.	Более	
того,	Сунь	Ятсен	полагал,	что	современные	государства	Европы	сложились	именно	
благодаря	национализму:	«Я	убежден,	что	вся	история	поступательного	развития	
стран	Европы	и	Америки	—	это	история	 трех	великих	принципов:	национализма,	
народовластия	 и	 народного	 благосостояния.	 Принцип	 национализма	 оформился	
с	 гибелью	Римской	империи,	и	благодаря	ему	страны	Европы	превратились	в	са-
мостоятельные	государства»	[3,	с.	107].	Теорию	«трех	народных	принципов»	была	
сформулирована	Сунь	Ятсеном	в	1905	г.	Агрессивная	политика	европейских	держав	
привела	Сунь	Ятсена	к	мысли	о	том,	что	борьба	за	осуществление	принципа	наци-
онализма	 совпадает	 с	 борьбой	 за	мир,	 в	 то	 время	 как	отстаиваемый	 западными	
государствами	космополитизм	на	деле	оказывается	средством	порабощения	дру-
гих	народов.	 В	 качестве	признаков	нации	он	 указывал	на	 кровное	родство,	 общ-
ность	языка	 (который	выступает	 главным	средством	ассимиляции),	образа	жизни	
(включающего	хозяйственную	деятельность,	обусловленную	природными	обстоя-
тельствами),	религии	и	единство	нравов	и	обычаев,	сложившихся	не	в	результате	
военной	оккупации,	а	являющихся	следствием	естественного	развития.

Формирование	 народности	 должно	 происходить	 постепенно,	 посредством	
естественного	развития	и	под	непосредственным	контролем	со	 стороны	 государ-
ства,	в	том	числе	благодаря	поддержке	и	поощрению	исторического	образования	
и	исследований	прошлого	народа	и	страны.	Так	для	Сунь	Ятсена,	«национализм	—	
это	принцип	единства	государства	и	народа»	[3,	с.	378].	И	китайский	революционер	
и	министр	 самодержавного	 государя	в	равной	степени	уповали	на	«волю	Прови-
дения»	или	«законы	Неба»	в	деле	устроения	земной	судьбы	народов.	Согласием	
с	волей	Провидения	Уваров	объяснял	первоначальные	успехи	Наполеона.	Однако	
попытка	Наполеона	изменить	ход	истории,	подчинив	его	 своим	личным	амбици-
ям,	 т.е.	 действия	 вопреки	 Проведению,	 привели	 к	 падению	 его	 власти.	 «Нет	 та-
кого	дела,	—	писал	Сунь	Ятсен,	—	которое	не	 увенчалось	бы	успехом,	 когда	оно	
согласуется	с	законами	Неба,	соответствует	природе	человека,	следует	тенденции	
мирового	 развития	 и	 отвечает	 потребностям	 общества,	 когда	 необходимость	 его	
осознана	 людьми,	 познающими	 первыми»	 [3,	 с.	 224].	 Уваров	 также	 полагал,	 что		
в	мире	действует	«великий	закон	предопределения»,	а	воля	Провидения	приводит	
исторические	события	к	разумному	завершению.	Все	изменения,	считает	Уваров,	
должны	согласовываться	 с	 существующей	исторической	и	 культурной	 традицией.	
Развитие	государства	должно	происходить	постепенно,	лишь	тогда	оно	соответству-
ет	исторической	закономерности.	«Закон	поступательного	движения»,	для	него,	—	
это	общий	принцип	всех	сфер	человеческой	жизни.	

Развитие	Китая	Сунь	Ятсен	 видел	 как	двунаправленный	процесс:	 знакомство	
с	 достижениями	 западной	 цивилизации	 и	 сохранение	 самобытных	 основ	 жизни	
китайского	народа.	Всемерное	распространение	принципа	национализма	должно	
было	предохранить	китайцев	от	унифцирующего	и	стирающего	культурные,	быто-
вые	и	национальные	различия	европеизма.	Национализм	он	понимал	как	сознание	
народами,	населяющими	Китай,	своего	государственного,	а	не	только	племенного,	
родового	или	семейного,	единства.	Япония	служила	для	него	примером	того,	как	
за	полвека	с	помощью	сильного	национального	духа	можно	создать	сильное	госу-
дарство.	В	то	же	время	концепция	Сунь	Ятсена	не	лишена	схематизма	—	«великая	
программа	четырех	условий»,	«три	принципа»	и	т.п.,	—	что	указывает	на	ее	утопич-
ность.	Причем	Сунь	Ятсен	призывает	не	только	учиться	у	Запада,	но	и	двигаться	впе-
ред,	оглядываясь	на	прошлое.	Успехи	Запада	не	противоречат	основам	китайской	
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цивилизации,	а	лишь	подтверждают	ценность	ее	принципов.	При	помощи	европей-
ских	идей	и	технических	достижений	можно	оживить	традиции	идеальной	древно-
сти	и	 государственные	основы	мудрых	правителей	прошлого.	 Ретроутопизм	Сунь	
Ятсена	как	раз	и	сближал	его	с	консервативной	утопией	С.С.	Уварова	[5,	с.	87–97].	
Они,	конечно,	не	были	единомышленниками,	но	утопизм	объяснял	типологическое	
сходство	их	взглядов.	Более	того,	если	учение	Сунь	Ятсена	—	это	антиколониаль-
ный	национализм,	то	С.С.	Уварова	нельзя	назвать	националистом	в	строгом	смысле	
слова;	он	—	государственник,	считающий,	что	государственная	политика	в	области	
культуры	и	образования,	а	также	общая	религия	формируют	народность.	Для	Сунь	
Ятсена	же	верность	принципу	национализма	означает	отстаивание	политической	
независимости,	т.е.	суверенного	государства.	

В	то	же	время	надо	признать,	что	триада	Уварова	и	«три	народных	принципа»	
Сунь	Ятсена	имели	разные	истоки.	Размышления	Уварова	были	вызваны,	с	одной	
стороны,	 чувством	 гордости	 за	 свою	 страну,	 победившую	 Наполеона,	 а	 с	 другой	
стороны,	 —	 не	 согласием	 с	 тем	 направлением	 социально-культурного	 развития,	
которое	господствует	в	Европе.	Россию	Уваров	воспринимал	как	молодую	страну,	
ученичество	 которой	 перед	 Западом	 завершилась	 и	 которая	 должна	 выработать	
собственные	 основы	 развития.	 Сунь	 Ятсен,	 напротив,	 сознавал	 древность	 и	 цен-
ность	 китайской	 цивилизации.	 Его	 национализм	 был	 реакцией	 на	 национальное	
унижение	и	длительное	господство	в	Китае	чужеземцев	(сначала	маньчжуров,	по-
том	европейцев).	Обращение	к	достижениям	западной	цивилизации	должно	было	
помочь	китайскому	народу	преодолеть	период	застоя	и,	восприняв	результаты	ев-
ропейской	культуры,	возродить	лучшие	начала	китайской	исторической	жизни.
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The historical roots of the Russian national idea
Abstracts: This	 article	 examines	 the	 intellectual	 and	 historical	 component	 of	 the	 Russian	 idea,	
which	relevance	was	revived	in	connection	with	the	question	about	the	necessity	of	creating	new	
legislation	in	the	field	of	national	relations	in	Russia.
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«”Русские	националисты	—	людоеды”…	так	говорят	инородцы,	ненавидящие	Рос-
сию	и	желающие	ей	зла.	Так	говорят	и	некоторые	коренные	русские,	или	продавшие	
свою	душу	врагам	отечества,	или	люди	необразованные,	или	люди	глупые»	[1,	с.	15].		
Эти	слова	звучат	очень	актуально	в	начале	XXI	века	в	стране,	в	которой	в	течение	
70	лет	людям	навязывалась	идеология	интернационализма,	приведшая	к	размыва-
нию	таких	понятий	как	«национализм»	и	«шовинизм».	Казалось	бы,	терминологи-
ческие	споры	должны	оставаться	в	поле	научных	дискуссий,	однако	в	этом	случае	
пострадало	самое	важное	—	с	точки	зрения	существования	государства	и	общества	
понятие	—	«патриотизм»,	о	чем	прямо	заявляет	профессор	Павел	Иванович	Кова-
левский.	Вот	только	делает	он	это	100	лет	назад!

Целый	век	понадобился	нашей	многострадальной	державе,	чтобы	вернуться	
к	 обсуждению	 важнейший	 вопросов,	 поднятых	 русскими	 учеными.	 Эти	 вопросы	
связаны	 с	 национальным	 самосознанием.	 В	 2016	 году	 на	 заседании	 Совета	 при	
президенте	РФ	по	межнациональным	отношениям	в	Астрахани	президент	России	
В.В.	Путин	одобрил	идею	принятия	закона	о	российской	нации	и	четко	обозначил	
необходимость	ее	скорейшей	реализации.	В	обществе	эта	новость	вызвала	неод-
нозначную	реакцию.	Участники	одного	из	многочисленных	форумов	«Православие	
и	 мир»	 (http://forum.pravmir.ru/showthread.php?t=72188)	 высказывают	 опасение		
о	том,	что	новый	закон	направлен	не	на	гармонизацию	межэтнических	отношений,	
а	на	выявление	нелояльных	действующей	власти	и	 увеличение	числа	 статей	Уго-
ловного	кодекса.	Эти	опасения	обоснованы,	но	они	не	должны	перекрывать	самой	
главной	мысли	В.В.	Путина,	о	том,	что	до	сих	пор	не	налажена	координация	между	
органами	власти,	реализующими	национальную	политику.

Бесконечные	дискуссии	ведутся	по	вопросу	о	том,	должно	ли	государство	брать	
на	себя	бремя	решения	вопросов,	связанных	с	национальным	самосознанием,	но	
все	сходятся	на	 том,	что	на	данный	момент	отсутствует	 главное	—	теоретическая	
база,	позволяющая	говорить	о	сложившейся	парадигме	русского	сознания.	Данное	
утверждение	является	в	корне	неверным,	поскольку	народ,	построивший	свою	го-
сударственность	более	тысячелетия	назад,	не	мог	оставить	данную	проблему	в	сто-
роне	от	своей	интеллектуальной	жизни.

На	 протяжении	 длительного	 времени	 русские	 мыслители	 пытались	 понять	
предназначение	России,	смысл	ее	существования	в	истории.	В	большинстве	своем	
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это	были	мыслители	философского	толка,	и	сам	термин	Русская	идея	понимается	в	
основном	как	философская	категория.	Однако,	в	силу	того,	что	за	последние	столе-
тия	много	ученых	анализируют	данную	идею	в	рамках	различных	наук,	не	только	
философии,	 есть	 основания	 трактовать	 Русскую	идею	 как	 общекультурный	фено-
мен,	раскрывающий	вопрос	национальной	идентичности.	Также	обращает	на	себя	
внимание	 тот	факт,	 что	до	начала	XIX	 в.	 эти	исследования	проводились	 с	подачи	
государственной	власти	и	при	ее	непосредственной	поддержке.	

Впервые	 понятие	 «Русская	 идея»	 как	 самостоятельный	 термин	 встречается		
у	Ф.М.	Достоевского,	который	в	1861	г.	писал:	«Мы	знаем,	что	характер	нашей	буду-
щей	деятельности	должен	быть	в	высшей	степени	общечеловеческий,	что	русская	
идея,	может	быть,	будет	синтезом	всех	тех	идей,	которые	с	таким	упорством,	с	та-
ким	мужеством	развивает	 Европа»	 [2,	 с.	 37].	 Русский	писатель	подчеркивает,	 что	
отсутствие	термина	не	доказывает	недостаток	теоретических	конструкций,	а	глав-
ное,	что	национальная	идея	России	воплотила	в	себя	все	лучшее.	Чего	достигла	че-
ловеческая	мысль	за	многие	века.	Однако,	не	будем	забывать,	что	духовные	истоки	
русской	идеи	сформировались	еще	в	древнерусской	философии.

Принятие	христианства	тесными	узами	связало	Древнюю	Русь	с	Византией,	от	
которой	она	получила	много	образов,	идей	и	концепций,	а	выработанные	Византи-
ей	политические	и	правовые	формы	были	перенесены	на	русскую	почву.	Утвержде-
ние	православия	в	статусе	государственной	религии	повлекло	за	собой	новый	этап	
сплочения	славянских	народов	на	основе	единства	более	высокого	порядка,	неже-
ли	родство	крови.	Для	русского	 государства	и	его	правителей	было	важно	утвер-
диться	и	занять	достойное	среди	христианских	народов	место.	Основы	националь-
ной	религиозной	идеи,	утверждающей	образ	Святой	Руси,	заложены	еще	в	«Слове	
о	Законе	и	Благодати»	Киевского	митрополита	Илариона.	Древнерусский	философ	
отобразил	свои	представления	о	судьбе	России,	о	предназначении	русскою	народа	
и	 Русского	 государства	 в	мире.	 Русская	 история	 рассматривалась	 в	 данном	 сочи-
нении	как	ответвление	мирового	процесса.	Через	сопоставление	Ветхого	и	Нового 
заветов,	Иларион	выстроил	теорию,	в	соответствии	с	которой	Русь	была	участницей	
процесса	творчества	божественного	света	и	занимала	достойное	место	в	системе	
христианского	мира.	По	утверждению	Илариона,	молодой	славянский	народ	имел	
право	 на	 самостоятельность.	 Впоследствии	многие	 русские	 философы	 подчерки-
вали	уникальность	русского	народа,	исходящую	из	неповторимости	Православия,	
выразившуюся	 в	 высоких	 нравственных	 ориентирах,	 ставящих	 духовное	 выше		
материального.	

Дальнейшее	 развитие	 тема	 исторической	 судьбы	 России	 получила	 в	 знаме-
нитой	идеологеме	«Москва	—	третий	Рим».	Монах	Филофей изложил	ее	в	посла-
нии	царю	Василию	III,	в	котором	он	утверждает	мысль	о	преемственности	власти	
великого	московского	князя	и	византийского	императора,	подтвержденной	дина-
стическим	браком	Ивана	III	с	греческой	царевной	Софьей.	В	этой	теории	утвержда-
лось,	что	высшим	призванием	светской	власти	является	сохранение	Православного	
христианства	как	подлинно	истинного	учения.	Обращаясь	к	царю,	Филофей	просит	
его	внять	тому,	что	все	христианские	царства	сошлись	в	одно,	что	два	Рима	пали,	
а	 третий	 стоит,	 четвертому	 же	 не	 бывать.	 В	 этой	 формуле,	 пожалуй,	 и	 выражен		
с	предельной	ясностью	мессианский	смысл	русской	идеи,	её	указание	на	особую	
историческую	миссию	Руси.	И	хотя	сама	идея	нового	Рима	пришла	из	Византии,	она	
приобрела	самобытность	в	утверждении	мирового	значения	Руси.	

Идея	 Москвы	 как	 «Третьего	 Рима»	 провозгласила	 идейно-политическое		
обоснование	возвышения	Москвы	как	мировой	державы.	России	предписывалась	
роль	 хранительницы	 единственно	 истинной	 христианской	 православной	 веры,		
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православие	 объявлялось	 «русским»,	 а	 Русское	 государство	 —	 единственным		
и	 подлинно	 христианским	 вселенским	 царством.	 Московские	 государи	 увидели		
в	идее	то,	что	было	созвучно	их	собственным	устремлениям,	связанным	и	с	укре-
плением	самодержавия	и	с	укреплением	политических	позиций	Москвы.	Наверное,	
прав	Н.А.	Бердяев	отмечая:	«Русское	религиозное	призвание,	призвание	исключи-
тельное,	связывается	с	силой	и	величием	Русского	государства,	с	исключительным	
значением	русского	царя»	[3,	с.	73].	Однако	вместе	с	имперскими	оттенками	Рус-
ская	идея	наполняется	своими	характерными	чертами	—	провиденциализмом,	эс-
хатологизмом,	универсализмом,	мессианизмом.

Наряду	 с	 историософской	идеей	«Святой	Руси»	русскую	мысль	 в	 XVI–XVII	 вв.	
интересует	церковно-политическая	идеология,	в	частности,	отношение	между	цер-
ковью	и	государством.	Русская	церковь	взяла	от	Византии	идею	священной	миссии	
царской	власти.	Согласно	ей,	царь	подобен	всевышнему	Богу.	Даже	раскол	—	отде-
ление	от	русской	православной	церкви	старообрядчества,	не	принявшего	рефор-
мы	Никона,	—	связан	в	большей	мере	с	политическим	противостоянием	светской	
и	церковных	властей.	Эта	победа	материального	мира	над	духовным	стала	во	всех	
смыслах	«Пирровой»,	так	как	отдаление	власти	от	церкви,	углубившееся	в	эпоху	Пе-
тра	Великого,	обрекло	Россию	на	путь	страшных	потрясений	и	революций.	

В	первой	половине	XIX	в.	изначально	заложенные	в	Русской	идее	государствен-
но-правовые	 компоненты	 также	 привлекали	 представителей	 общественно-поли-
тической	 мысли.	 Предпринимались	 попытки	 создать	 новую	 более	 современную	
теорию,	сохраняющую	сильные	стороны	прежних	и	учитывающую	новые	реалии.	
Однако	 государственно-правовая	 трактовка	национальной	идеи	в	XIX	в.	потеряла	
свою	актуальность,	так	сама	государственная	власть	столкнулась	с	серьезными	про-
тиворечиями.	

Главное	 противоречие	 в	 развитии	 российского	 общества,	 проявившееся	 еще		
в	 XVIII	 в.	 вытекало	 из	 назревающих	формационных	 изменений:	 на	 смену	феода-
лизму	 надвигался	 капитализм.	 Однако	 экономическое	 развитие	 государство	 тор-
мозилось	крепостным	правом,	а	оно	в	свою	очередь	было	прочным	базисом	кон-
сервации	абсолютной	монархии.	Как	неизбежный	ответ	на	вызов	времени	внутри	
российского	 общества	 начался	 поиск	 путей	 выхода	 из	 кризиса.	 Однако,	 государ-
ственная	власть,	не	имея	предшествующего	опыта	гармоничного	сосуществования	
с	гражданским	обществом,	не	смогла	и	не	захотела	воспользоваться	его	предложе-
ниями	по	разрешению	противоречий.

Александр	 I,	 начав	 свое	 царствование	 с	 поддержки	 либеральных	 проектов		
и	развития	системы	европейского	образования,	 закончил	его	полным	отказом	от	
этих	проектов.	Можно	согласиться	с	исследователем	А.С.	Ахиезером,	который	счи-
тает,	что	в	этом	отношении	реформатор	Александр	I	стал	последователем	консер-
ватора	 Павла,	 предшественником	 консерватора	 Николая,	 которым	 либеральный	
идеал	был	чужд	изначально;	а	когда	вызовы	революционной	эпохи	показались	ему	
актуальными	и	опасными,	«он	начал	отвечать	на	них	так	же,	как	до	него	его	отец,	—	
а	после	него	—	младший	брат.	Он	отвечал	на	них	свертыванием	интеллектуальных	
свобод»	[4,	с.	304]

Отечественная	война	и	последующие	за	ней	события	увеличили	восприимчи-
вость	 русского	 общества	 к	 новым	 политическим	 представлениям,	 ускорили	 рост	
общественных	инстинктов	и	расширили	круг	общественных	понятий.	Русская	воен-
ная	молодежь,	благодаря	иностранным	походам,	познакомившись	с	государствен-
ными	 порядками	 западной	 Европы,	 начала	 размышлять	 над	 различием	 инозем-
ных	и	отечественных	отношений.	Русское	общество	вышло	из	военного	испытания		
с	 уверенностью	 в	 своих	 силах	 и	 жаждою	 внутренних	 преобразований.	 «Подъем		
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общественного	 настроения	 должен	 был	 сказаться	 на	 нравственной	 чуткости	 рус-
ского	 образованного	 общества	 к	 отечественным	 недостаткам	 и	 выразиться	 по-
вышенной	 чувствительностью	 ко	 всему	 тому,	 в	 чем	 русский	 народ	 стоял	 ниже	
западно-европейских	наций.	Пробудившаяся	любознательность	встретила	в	запад-
но-европейской	науке	и	жизни	богатый	материал	и	притом	во	многом	пригодный	
для	 применения	 к	 русской	 действительности»	 —	 характеризует	 влияние	 отече-
ственной	войны	1812	г.	Е.А.	Звягинцев	[5,	с.	19]

Николаевская	 эпоха	 и	 завершившая	 ее	 военная	 катастрофа	 выявили	 тупико-
вость	политики,	при	которой	внутренние	проблемы	замораживаются	посредством	
реализации	 державных	 претензий	 на	 международное	 доминирование.	 Характе-
ризуя	данный	исторический	период,	исследователи	А.В.	Поляков	и	И.Ю.	Козлихин	
отмечают	особенность	российского	политического	развития	—	слепое	подчинение	
власти,	 окруженной	 ореолом	 святости,	 требующей	 выполнения	 любых	 приказов.	
Ученые	приходят	к	выводу	о	том,	что	в	системе	отношений	такого	рода	праву	про-
сто	не	оставалось	места,	право	традиционно	воспринималось	русским	человеком	
как	нечто	чуждое	ему,	как	насилие	над	его	совестью	[6,	с.	4].	Это	привело	к	новому	
осмыслению	Русской	идеи	в	контексте	дальнейшего	безгосударственного	развития	
народов	России.

Среди	политических	идеологий	конца	XIX	в.	первую	очередь	следует	выделить	
одно	 из	 крайних,	 ультрареволюционных	 течений	 общественной	 мысли	 —	 анар-
хизм,	 главными	представителями	 которого	были	М.А.	 Бакунин	и	П.А.	 Кропоткин.	
Они	относили	себя	к	социальным	революционерам	и	не	протестовали	против	на-
звания	«анархисты»,	потому	что	они	были	действительно	врагами	всякой	власти,	
полагая,	что	власть	разрушительно	действует	и	облеченных	ею	и	тех,	кто	вынужден	
ей	покоряться.	Основными	чертами	русского	анархизма	были	критика	буржуазного	
общества,	 вера	 в	 его	 преодоление	 через	 утверждение	 федеративного	 самоорга-
низующегося	коммунистического	строя.	П.А.	Кропоткин	писал:	«Всякое	общество,	
покончившее	с	частной	собственностью,	должно	будет,	по	нашему	мнению,	орга-
низоваться	 на	 началах	 анархического	 коммунизма.	 Анархизм	 неизбежно	 ведет		
к	коммунизму,	а	коммунизм	—	к	анархизму,	причем	и	тот	и	другой	представляют	
собой —	стремление	к	равенству»	[7,	с.	46]

Анархический	идеал	представлял	 собой	совокупность	представлений	о	буду-
щем	безгосударственном	устройстве	общества,	 теоретическое	обоснование	 этого	
идеала	и	 комплекс	 средств,	 необходимых	для	 его	 воплощения.	 В	 представлении	
русских	 анархистов	 предлагаемый	 ими	 образ	 общественного	 устройства	 народ-
ные	массы	носят	в	своих	инстинктах,	потребностях	и	стремлениях:	«Славяне	были	
по	преимуществу	племенем	мирным	и	земледельческим.	Чуждые	воинственного	
духа,	которым	одушевлялись	германские	племена,	они	были	по	этому	самому	чуж-
ды	тем	государственным	стремлениям,	которые	с	ранних	пор	проявились	в	герман-
цах»	[8,	с.	331]

Исконно	русский	образ	жизни	рисуется	М.А.	Бакуниным	как	жизнь	в	отдельных	
и	независимых	общинах,	управляемых	по	патриархальному	обычаю	стариками,	на	
основании	 выборного	 начала	 и	 общинного	 землевладения.	 По	 его	мнению,	 вся-
кая	государственная	власть	стоит	вне	народа,	над	ним,	и	стремится	подчинить	его	
своим	порядкам,	принося	в	жертву	 государственному	произволу	народное	право		
и	народную	волю.	Государство	—	есть	отрицание	свободы,	причем	вне	зависимости	
от	формы	правления,	ведь	«между	монархиею	и	самою	демократическою	респу-
бликою	существует,	только	одно	существенное	различие:	в	первой	чиновный	мир	
притесняет	и	грабит	народ	для	вящей	пользы	привилегированных,	имущих	классов,	
а	также	и	своих	собственных	карманов,	во	имя	монарха;	в	республике	же	он	будет	



438 ОбщЕсТвЕннО-пОЛИТИчЕсКая мысЛь в РОссИИ

точно	так	же	теснить	и	грабить	народ	для	тех	же	карманов	и	классов,	только	уже	во	
имя	народной	воли»	[8,	с.	314].

Отстаивая	идеалы	анархизма,	М.А.	Бакунин	выступал	против	возможности	для	
государственной	 власти	 самой	 себя	 усовершенствовать,	 например,	 путем	 приня-
тия	конституции:	«Нужно	быть…	невеждою,	сумасшедшим,	чтобы	вообразить	себе,	
что	какая-нибудь	конституция,	даже	самая	либеральная	и	самая	демократическая,	
могла	бы	изменить	к	лучшему	это	отношение	государства	к	народу»	[8,	с.	362].	Его	
сподвижник	П.А.	Кропоткин	на	примере	общедемократических	формул	докумен-
тов	буржуазных	революций	доказывал	наличие	оговорок,	гарантирующих	господ-
ствующим	 сословиям	и	 классам	их	 привилегии.	 «Современная	 наука	 показывает		
с	полной	очевидностью,	что	всякий	закон…	никогда	не	делал	ничего	иного,	как	толь-
ко	закреплял,	кристаллизовывал	в	постоянную	форму	или	распространял	обычаи,	
уже	существовавшие	раньше»	—	резюмировал	П.А.	Кропоткин	[7,	с.	278].	

Он	выявил	связь	законов	и	господствующих	классов	по	ряду	оснований:	исто-
рическому,	 экономическому,	 политическому,	юридическому.	 Русскому	 анархизму	
вообще	было	присуще	негативное	отношение	к	буржуазному	праву	и	буржуазному	
юридическому	мировоззрению	в	целом.	Большое	количество	законов,	по	их	мне-
нию,	приводит	к	 тому,	 что	люди	отстраняются	от	общественных	дел.	Кроме	 того,	
само	неравенство	людей	закреплено	в	законе.	Все	законодательство	служит	инте-
ресам	господствующих	классов	и	защищает	их.	Полезна	для	русского	народа	только	
одна	конституция	—	разрушение	империи.	

Анархисты	подвергли	критике	отсталое	законодательство	России,	но	не	призы-
вали	к	его	реформированию,	а	в	принципе	выступали	против	официально	установ-
ленного	права.	Законы	воспринимались	анархистами	в	единой	связи	с	господству-
ющим	классом	и	считались	временным	явлением.	

Как	альтернативу	представители	анархического	направления	народнической	
мысли	предлагали	парадигму	нравственного	совершенствования	человека.	В	ос-
нову	этой	душевной	трансформации	следовало	положить	отказ	от	существующих	
правовых	и	моральных	норм,	готовность	к	самопожертвованию	и	к	насильствен-
ным	действиям.	Заплатив	такую	цену,	радикал	чувствует	себя	нравственно	выше	
других,	он	становится	неподсуден	действующему	закону,	над	ним	не	властно	го-
сударство.

Россию	захлестнула	волна	революционеров,	мечтавших	о	преобразовании	об-
щественных	отношений	на	основе	отказа,	как	от	законов,	так	и	от	государства	вооб-
ще.	Будь	то	идеалы	народников	или	марксистов,	или	коммунистическая	утопия,	на	
алтарь	которой	были	положены	чудовищные	жертвы,	забытыми	оказались	главные	
нравственные	ориентиры.	Русская	идея	на	многие	десятилетия	отошла	в	тень,	не	
утратив	вместе	с	тем	своей	значимости.	Об	этом	красноречиво	свидетельствуют	со-
временные	поиски	национальной	идентичности	и	новый	духовный	кризис,	который	
переживает	российское	общество.

Этот	кризис	невозможно	преодолеть	до	тех	пор,	пока	с	экранов	телевизоров	
или	 с	 трибун	 ораторов	 будут	 нестись	 обличения	 «национализма»	 как	 идеологии	
и	исходящей	из	идей	национального	превосходства	и	противопоставления	 своей	
нации	 другим.	 Это	 миф,	 созданный	 большевиками	 для	 реализации	 своих	 власт-
ных	 амбиций.	Политическая	 наука	 использует	 для	данного	 явления	 термин	«шо-
винизм».	 Только	обратившись	к	 своим	корням,	мы	обретем	утраченное	понятие:	
«Национализм	—	 это	 проявление	 уважения,	 любви	 и	 преданности,	 преданности	
до	самопожертвования	в	настоящем,	—	почтения	и	преклонения	перед	прошлым	
и	желания	благоденствия,	славы	и	успеха	в	будущем	той	нации,	тому	народу,	к	кото-
рому	данный	человек	принадлежит»	[1,	с.	66].	
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Мы	обречены	двигаться	 по	 замкнутому	 кругу	до	 тех	 пор,	 пока	на	 всех	 уров-
нях	общественного	сознания	—	от	высших	государственных	сфер	до	межличност-
ного	общения	—	не	установится	четкое	понимание	пагубности	последствий	любых	
радикальных	перемен,	отказа	от	своих	исторических	традиций,	одной	из	которых	
является	крепкая	государственная	власть.	Отрицание	роли	государства	и	права	в	по-
ступательном	развитии	человеческой	цивилизации	приводит	к	хаосу	и	кровопроли-
тию.	Именно	наша	страна,	ставшая	площадкой	самого	масштабного	гуманитарного	
эксперимента	ХХ	в.,	должна	понимать	это,	как	никакая	другая.
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ФИЛОСОФИЯ ВЛАСТИ МАКСИМА ГРЕКА:  
РЕНЕССАНСНЫЙ КОНТЕКСТ

Аннотация: Статья	посвящена	вопросу	о	специфике	социально-философской	концепции	Мак-
сима	Грека	и	ее	месте	в	интеллектуальном	процессе	позднего	Ренессанса.	В	работе	предпри-
нимается	 сопоставление	 взглядов	Максима	 Грека	 и	 его	 современников	 на	 этические	 пред-
посылки	 верховной	 власти.	 Социально-философские	 взгляды	 Максима	 интерпретируются	
противостоящие,	 с	 одной	 стороны,	 средневековым	взглядам	на	моральные	и	 религиозные	
аспекты	верховной	власти,	а	с	другой	—	секуляризационным	тенденциям	Ренессанса.	
Ключевые слова: политическая философия, Ренессанс, Предвозрождение, русская средневе-
ковая философия. 

Maxim the Greek’s discourse on supreme power: Ideas in Rennaisance context
Abstract: The	paper	aims	to	make	sense	of	basic	features	of	Maxim’s	the	Greek	political	philosophy.	
The	article	brings	a	comparative	analysis	of	ethical	base	for	supreme	power	in	the	writings	of	Maxim	
and	his	contemporaries	both	in	Russia	and	in	Western	Europe.	We	argue	that	Maxim’s	philosophy	
shared	basic	ideas	with	ones	of	Northern	Renaissance	philosophers,	The	starting	point	of	both	was	
the	attempt	to	reconsider	either	mediaeval	and	secular	humanist	understanding	of	humans	social	
nature.
Keywords: political philosophy, Renaissance, pre-Renaissance, philosophy in mediaeval Rus’. 

Философское	творчество	Максима	Грека	на	протяжении	многих	десятилетий	явля-
лось	предметом	самого	пристального	внимания	исследователей	истории	идей.	Не	
остаются	без	внимания	и	его	социальная	и	политическая	философия.	Это	внимание	
закономерно:	осмысление	фигуры	Максима	Грека	позволяет	не	только	расширять	
наши	 знания	 о	 социально-политических	 реалиях	 и	 духовной	жизни	Московского	
царства,	но	и	является	важным	источником	для	изучения	проблемы	цивилизацион-
ного	своеобразия	русской	духовной	традиции	и	ее	взаимоотношений	с	интеллекту-
альными	традициями	Византии	и	западноевропейских	стран.	Для	Руси	своей	эпохи	
Максим	стал	поистине	уникальным	посредником	в	диалоге	с	этими	культурными	
мирами.	Настоящая	статья	посвящена	одному	из	аспектов	этого	диалога.	Предме-
том	представленного	ниже	исследования	станут	политико-философские	идеи	Мак-
сима	Грека	и	его	западноевропейских	и	русских	современников.	

В	своем	философском	творчестве	Максим	Грек	осуществляет	синтез	традиций	
неоплатонической	 (патристической)	 антропологии	и	 этики	и	идей,	 выработанных	
Ренессансом;	 при	 помощи	 этого	 синтеза	 он	 осмысливает	 и	 социально	 философ-
ские	проблемы,	в	первую	очередь,	природу	власти.	Человек	мыслится	Максимом	
как	единство	двух	взаимоисключающих	сущностей	—	разумной	и	свободной	души		
и	звероподобного,	порабощенного	страстями	тела,	в	которое	душа	заключена	как	
в	темницу.	Отношения	между	этими	началами	по	своей	сути	это	отношения	власт-
ные:	 либо	 тело,	 либо	душа	подчиняют	 себе	 свою	противоположность.	 Тот,	 в	 ком	
телесные	устремления	побеждают,	становится	«человекообразным	подобием	бес-
словесного	естества»	и	рабом	бессмысленных	страстей.	Сумевший	освободиться	от	
них	приобретает	«самовластие»	[1,	с.	100].

Логично	было	бы	предположить,	что	решающую	роль	в	этом,	с	точки	зрения	
ортодоксального	автора	его	эпохи,	должна	играть	церковь	в	лице	ее	духовенства.	
В	 действительности,	 Максим	 говорит	 об	 этой	 роли	 весьма	 скептически:	 так,	 он		
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называет	современную	ему	церковь	«бесплодной	оливой»,	заботу	о	которой	дол-
жен	взять	на	себя	царь:	духовенство,	погрязшее	в	сребролюбии,	не	может	учитель-
ствовать	[1,	с.	110–114].	

Добродетель	 достижима	 через	 преодоление	 порока	 посредством	 личного	
морального	 выбора:	 поиск	 его	 путей	 подводит	Максима	 к	 кульминации	 его	 рас-
суждений	—	к	 теме	подражания	Христу	 в	 Его	 земном	воплощении.	Отправление	
праведным	 государем	власти	есть	повторение	им	«страшного	 таинства	воплоще-
ния	 Божия»,	 которое	 «превышает	 всякое	 понятие	 и	 всякое	 слово	 человеческое:		
…ежедневные	 заботы	 и	 попечения	 царского	 ума	 о	 благоустроении	 подчиненных	
превосходят	 всякую	меру	 и	 всякое	 слово.	 Никогда	 не	 перестают	 волнующие	 по-
верхность	моря	ветры	и	бури:	и	мысль	царя	благочестивого,	проникнутая	любовью		
к	подчиненным,	никогда	не	может	успокоиться»	 [1,	с.	108].	В	сравнении	с	испол-
нением	мирских	обязанностей	обрядовая	сторона	веры	малозначима:	«Мне	 (Бо-
городице. —	В.М.)	благоприятно,	когда	увижу,	что	ты	делом	исполняешь	заповеди	
Родившегося	от	Меня,	—	что	ты	отстал	от	всякого,	вообще,	зла,	от	блуда	и	лжи,	гор-
дости	и	лести,	и	от	неправедного	похищения	чужих	имений.	А	пока	ты	пребываешь	
в	этих	делах	и	ими	услаждаешься…	Я	нисколько	не	внемлю	тебе,	хотя	бы	ты	бесчис-
ленные	каноны	и	стихиры	воспевал	Мне	приятным	голосом»	[1,	с.	153].

Духовное	 самосовершенствование	 человека	 происходит	 благодаря	 подчине-
нию	разуму	страстей.	Оно	есть,	во-первых,	упражнение	в	самоконтроле:	так	чело-
век	обретает	«самовластие»,	превращается	из	раба	своей	телесной	природы	в	ее	
господина.	 Во-вторых,	 упражнение	 в	 смирении:	 человек	 (особенно,	 облеченный	
властью)	обязан	приучиться	поступать	по	отношению	к	прочим	не	как	хозяин,	но	
как	покорный	слуга.	Только	это	совершенство	дает	ему	право	повелевать	другими	
[1,	с.	115].

Социально-философские	произведения	Максима	Грека	разделяют	с	современ-
ными	им	русскими	памятниками	социальной	мысли	ряд	общих	установок.	Первая	
из	них	—	сакрализация	концепта	правды.	Особенно	созвучные	его	рассуждениям	
мысли	Пересветова.	Оба	мыслителя,	одинаково	понимают	причины	падения	Визан-
тии	врагами	христианской	веры:	допуская	его,	Бог	не	только	наказывает	христиан	
за	отступление	от	Правды,	но	и	награждает	за	ревностное	следование	Правде	не-
верных	(точно	также	веками	ранее	Бог	отдал	отступивших	от	правды	иудеев	в	руки	
язычника	Кира,	и	признал	этого	справедливого	царя	своим	помазанником	[1,	с.	222,	
224]).	 Политическая	 концепция	Максима	 Грека	 созвучна	 построениям	 его	 совре-
менников	и	в	ряде	других	сюжетов	[2,	с.	13–17;	3,	с.	119–136].	

Тем	не	менее,	на	фоне	отечественной	социальной	мысли	16	в.	произведения	
Максима	Грека	выглядят	во	многом	не	типично	в	силу	особенностей	его	взгляда	на	
идеал	подражания	государя	Христу.	Праведный	государь,	осуществляя	свою	власть,	
подражает	 Христу,	 Который	«уничижал	Себя	 Самого,	 приняв	 образ	 раба,	 сделав-
шись	подобным	человекам	и	по	виду	став	как	человек;	смирил	Себя,	быв	послуш-
ным	даже	до	смерти	крестной»	(ап.	Павел,	Послание	к	Филиппийцам	2,	5–11).	Этот	
нравственный	идеал	 кенозиса	 (буквально:	 «опустошения»),	 отречения	от	 земной	
славы,	согласно	наблюдениям	ряда	авторов	[4;	5;	6],	составляет	основу	образа	мно-
гих	святых	в	домонгольской	Руси,	и,	вероятно,	является	широко	распространенным	
мотивом	европейской	средневековой	агиографии	в	целом	[7,	с.	1–17].	Выражением	
этого	 нравственного	идеала	 являются	 культы	 князей-мучеников	 (страстотерпцев).	
Максим	Грек	продолжает	эту	 традицию,	одновременно	переосмысливая	ее:	под-
ражание	Христу	в	Его	воплощении	возможно	не	только	в	смирении	перед	лицом	
мучений	и	смерти,	но	и	в	повседневной,	рутинной	жизни	государя,	совершающего	
свое	служение.	
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Такой	взгляд	на	царскую	власть	чужд	господствовавшим	концепциям,	как	цер-
ковных,	 так	 и	 светских	 писателей.	 Согласно	 наблюдению	 Чернявского,	 традиция	
изображать	 царствование	православного	 государя	 как	 подражание	Христу	 у	 цер-
ковных	писателей	XVI	в.	уступает	место	сравнению	царя	с	победоносными	визан-
тийскими	императорами.	Праведный	царь	жаждет	отрешиться	от	земной	славы,	но	
исполняет	это	желание	лишь	в	последние	дни	своей	жизни,	принимая	монашеский	
обет	на	смертном	одре	[6,	с.	47–51].

В	 сочинениях	 светской	 тематики	 этические	 ориентиры	 царской	 власти	 чаще	
всего	осмысливаются	в	категориях	доблести	и	успеха,	а	не	отречения	от	земной	сла-
вы.	Так,	осуществление	правды,	столь	угодной	Богу,	достигается	культивированием	
воинской	доблести	и	искусства	управления	подданными	(Пересветов),	познанием	
экономических	потребностей	государства	и	способов	организации	службы	каждого	
из	сословий	(Ермолай-Еразм);	терпение	и	смирение	подвергается	едва	ли	не	осме-
янию	и	противопоставляется	правде	в	Послании	Ф.Карпова	митрополиту	Даниилу:	
оно	«общества	добро	разрушает	и	дело	народное	ни	во	что	низводит,	злыа	нравы	
в	царствех	вводить	и	творит	людей	государем	непослушных	за	нищету...	с	молвою	
силный	погнетет	бессилнаго,	да	тръпение	имать»	[8,	с.	109].

Широкий	спектр	интерпретаций	царской	власти,	ее	этических	и	религиозных	
предпосылок	в	русской	литературе	является	отражением	модернизационных	про-
цессов	и	проблематизации	теряющей	авторитет	конвенциональной	морали	и	цен-
ностей	 традиционного	 общества.	 Гуманистическое	 переосмысление	 средневеко-
вых	интерпретаций	подражания	Христу	в	трудах	Максима	Грека	становится	одним	
из	вариантов	ответа	на	поставленные	эпохой	вопросы.	Интеллектуальные	процессы	
в	Западной	Европе	находились	под	влиянием	еще	более	стремительного	процесса	
социально-политической	модернизации.	Магистральный	путь	развития	политиче-
ской	философии	в	это	время	был	связан	с	формированием	концепции	государства	
как	института,	автономного	по	отношению	к	личности	правителя.	Такой	взгляд	на	
государство	и	правителя	нашел	отражение	в	«Рассуждениях	о	первой	декаде	Тита	
Ливия»	Макиавелли,	в	работах	Ф.	Бэкона	по	конституционному	праву	[9,	с.	927–936]	
и	 у	 неостоиков	 XVII	 в.,	 разрабатывавших	 идеологию	 полицейского	 государства		
[10,	с.	669–692;	11].	И	рядовой	гражданин,	и	правитель	должны	быть	готовы	к	са-
моотречению	во	имя	государства,	но	их	жертва	подобна	той,	что	приносит	Муций	
Сцевола,	а	не	Христос.	Обязанность	доблестных	мужей	во	главе	государства	состоит,		
в	 первую	 очередь,	 в	 том,	 чтобы	 дисциплинировать	 массу	 своих	 сограждан.	 Для	
решения	этой	задачи	правителям	предлагается	дополнить	демонстрацию	личного	
примера	христианской	добродетели	более	приземленным	и	убедительным	сред-
ством	—	полицейским	контролем	[10,	с.	679–681;	11,	с.	57–76;	12,	с.	307–324].	По	
большому	же	счету	личная	мораль	правителя	не	является	самодовлеющей	ценно-
стью:	ее	нехватка	может	быть	—	по	крайней	мере,	частично	компенсирована	искус-
ством	управления.	Такие	представления	в	духе	моральной	эмансипации	политики	
развиваются	не	только	безбожником	Макиавелли,	но	и	его	ортодоксальными	кри-
тиками	[13,	с.	47–49;	67–71],	сформулировавшими	идею	«государственного	интере-
са»	—	ценности,	вполне	независимой	от	установок	индивидуальной	морали.

Примеры	столь	же	решительной	секуляризации	представлений	о	государстве	
в	русской	 социальной	литературе	XVI–XVII	 вв.	отсутствуют.	Впрочем,	менее	ради-
кальные	варианты	секулярных	концепций	власти	обнаруживаются	в	ней	без	труда.	
В	 «Большой	 челобитной»	 Пересветова	 и	 в	 «Благохотящим	 царем	 правительнице		
и	землемерии»	Ермолая-Еразма	описание	институтов	христианского	царства	обхо-
дится	без	обсуждения	каких-либо	вопросов,	связанных	с	духовной	властью	церкви.	
Ярким	образцом	зарождающегося	взгляда	на	государство	как	институт,	имеющий	
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совершенно	иные	моральные	основания,	чем	церковь,	является	и	уже	упомянутое	
послание	Ф.	Карпова.	Обращаясь	к	митрополиту	Даниилу,	он	противопоставляет	за-
кон,	выражение	понимаемого	в	аристотелевском	духе	общего	блага,	и	долготерпе-
ние	перед	лицом	земных	невзгод.	Первый	необходим	всем	людям,	второе	—	толь-
ко	монахам.	

Другое	широкое	течение	в	западноевропейской	политической	мысли	Ренессан-
са	представляют	социально-философские	концепции	христианского	гуманизма,	вы-
работанные	мыслителями	«республики	ученых»	во	главе	с	Эразмом	Роттердамским.

Свое	социально-этическое	учение	Эразм	развивает	в	трактатах	«Оружие	хри-
стианского	воина»	и	«Воспитание	христианского	государя».	Это	учение	чрезвычай-
но	близко	к	изложенным	выше	идеям	Максима	Грека.	При	знакомстве	 с	перево-
дами	 работ	 этих	мыслителей	 на	 русский	 язык	 невольно	 возникает	 ощущение	 их	
текстуальной	близости:

Максим	Грек:	«Истинный	Божий	разум	не	только	украшает	внутреннего	чело-
века	мудростию,	кротостию	и	всякою	правдою,	но	и	внешние	члены	тела	его	благо-
устрояет,	как	то:	очи,	уши,	язык	и	руки.	Этот	разум	не	может	дозволить	ему	очами	
блудно	наслаждаться	чужою	красотою,	или	располагаться	к	слушанию	неприличных	
песен	и	душевредных	шуток	 смехотворцев	и	 кощунников,	или	внимать	 клеветам	
людей	завистливых,	или	самому	языком	досаждать,	злословить	и	сквернословить,	
а	также	руками	наносить	оскорбления	неповинным,	или	похищать	чужое	имение»	
[1,	 с.	 100].	 Эразм:	 «Подобно	 тому,	 как	 человеком	правит	 высшее	 в	 нем	—	душа,	
а	душой	руководит	ее	лучшая	часть,	а	именно	разум…	Если	в	душу	проникает	ка-
кое-либо	 зло,	 это	 происходит	 из-за	 влияния	 тела,	 которое	 подвержено	 страстям.		
А	каждый,	кто	имеет	доброе	тело,	тот	черпает	из	души,	словно	из	источника.	Как	
было	бы	неправильно	и	противно	природе,	если	бы	зло	из	души	сохранялось	в	теле,	
а	телесные	блага	в	свою	очередь	развращали	душу»	[14,	с.	45].	Максим	Грек:	«Тремя	
главнейшими	 страстями,	 как	 говорят	 святые	Отцы,	большею	частию	непрестанно		
и	сильно	борима	бывает	всякая	одаренная	разумом	душа,	а	наипаче	—	держащая	
царский	скипетр	и	управление.	Страсти	эти	суть:	сластолюбие,	славолюбие	и	сре-
бролюбие…Что	ж	может	быть	позорнее,	чтобы	не	сказать:	окаяннее,	того,	когда	ду-
мающий	владеть	славными	городами	и	бесчисленными	народами,	сам	находится	
во	власти	и	под	водительством	неразумных	страстей	и	называется	устами	Спаси-
теля —	рабом»	 [1,	 с.	114–115].	Эразм:	«Поскольку	все	рабское	и	жалкое	отврати-
тельно,	 воистину	 самый	 отвратительный	 и	 жалкий	 род	 рабства	—	 повиноваться	
порокам	и	низменным	пристрастиям.	Что,	спрашиваю,	может	быть	позорнее	или	
презреннее,	чем	когда	тот,	кто	требует	себе	власти	над	человеческими	детьми,	ког-
да	служит	сладострастию,	 гневливости,	жадности,	честолюбию	и	другим	надмен-
ным	господам	такого	же	рода?»	[14,	с.	31].	

Обсуждение	 кенотических	 идеалов,	 которыми	 должны	 руководствоваться	
власть	 имущие	 и	 их	 подданные,	 не	 ограничивалось	 кругом	 единомышленников	
Эразма.	Примером	обращения	к	этой	теме	могут	служить	политические	трактаты	
Якова	 I	 и	 разрабатываемая	 в	 них	 идея	 подражания	 правителя	 Богу:	 королевская	
власть	 есть	 крестный	 путь,	 самый	 обряд	 коронации	 воспроизводит	 описанные		
в	 Евангелии	 от	Матфея	 страсти	 Христовы.	 Именно	 беззаветное	 служение	 короля	
своему	народу	отличает	его	от	 тирана	и	дает	ему	моральное	право	 требовать	от	
подданных	безоговорочного	подчинения	 [15,	 с.	229–249].	Схожий	комплекс	идей	
распространяется	и	в	среде	представителей	Северного	Ренессанса,	а	ранее	в	среде	
последователей	Фомы	Кемпийского	[16;	17;	18]	

Было	бы	неверно	преувеличивать	совпадение	идей	упомянутых	выше	мысли-
телей:	тот	же	Эразм	Роттердамский	совершенно	иначе,	чем	Максим	Грек	смотрит	
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на	проблемы	войны	и	мира,	пределы	власти	монарха,	его	отношения	с	подданны-
ми	и	другие	вопросы.	Тем	не	менее,	рассуждения	Максима	типологически	близки		
к	христианскому	гуманизму	Западной	Европы	в	своих	принципиальных	моментах:	
не	мученическая	смерть	и	не	посмертные	чудеса	говорят	о	том,	что	правитель	уго-
ден	 Богу.	 Подлинная	 праведность	 достигается	 государем	 благодаря	 способности		
к	 свободному	моральному	 выбору	 в	 пользу	 «самовластия»	души,	 ее	освобожде-
ния	от	рабства	земных	страстей	и	пороков.	В	нравственном	плане	такой	правитель	
автономен	по	отношению	к	конвенциональной	обрядовости	и	по	отношению	к	ду-
ховенству	—	сделанный	им	выбор	в	пользу	Правды	дает	ему	право	судить	и	о	дей-
ствительности	обряда,	и	о	способности	священника	наставлять	мирян.

В	 литературе,	 посвященной	Максиму	 Греку,	 неоднократно	 говорилось	 о	 том	
влиянии,	которое	он	испытал	со	стороны	гуманистов	в	итальянский	период	своей	
биографии.	Факт	такого	влияния	невозможно	отрицать,	тем	не	менее,	стоит	пом-
нить	и	о	двойственном	отношении	мыслителя	к	некоторым	аспектам	ренессансной	
идеологии:	 по	 совершенно	 справедливому	 замечанию	 М.	 Гардзанити,	 «Максим	
Грек	 опасался	 влияния	 культуры	 Возрождения	 и	 преклонения	 перед	 языческой	
культурой»	[19,	с.	27].	Это	обстоятельство	сближает	его	в	большей	мере	с	христи-
анским	гуманизмом	Северного	Ренессанса,	также	критически	настроенным	относи-
тельно	культа	античной	древности.	В	своем	учении	о	верховной	власти	Максим	Грек	
переосмысливает	средневековую	теологическую	и	агиографическую	традицию	в	гу-
манистическом	духе.	По	отношению	этим	традициям	он	осуществляет	работу,	ана-
логичную	той,	что	Эразм	Роттердамский	проделывает	 c	их	 западноевропейскими	
аналогами.	Является	ли	 эта	идейная	близость	результатом	общности	 культурного	
багажа	 двух	 мыслителей?	 Положительный	 ответ	 на	 этот	 вопрос	 представляется	
вполне	очевидным,	но	этот	ответ	не	является	исчерпывающим.	Влияние	ренессанс-
ных	идей	на	отечественную	философскую	мысль	было	обусловлено	общеевропей-
ским	 мировоззренческим	 кризисом	 христианской	 культуры,	 вступающей	 в	 эпоху	
модернизации.
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РАЗВИТИЕ ЕВРАЗИЙСКИх ИДЕЙ:  
ОТ КЛАССИЧЕСКОГО ПОДхОДА  

ДО НАУЧНО-ТЕхНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Аннотация:	 В	 настоящее	 время	 вновь	 становятся	 актуальными	 евразийские	 идеи.	 Однако,	
современный	 мир,	 который	 развивается	 в	 условиях	 активных	 интеграционных	 процессов,	
глобализации	и	четвертой	промышленной	революции,	привел	к	смене	основных	евразийских	
векторов.	 Культурные	 и	 социальные	 ориентиры,	 как	 основные	для	формирования	 сильной	
России,	сменяются	научно-технологическими	достижениями,	разработками	и	взаимодействи-
ями.	Евразийство	приобретает	новый	вид,	соответствующий	реалиям	современного	времени.	
Но	при	этом	сохраняется	суть	 главной	евразийской	цели	—	развитие	России	с	ориентацией	
на	собственные	уникальные	характеристики	и	реализация	своего	национального	потенциала.
Ключевые слова: евразийство, научно-технологическая интеграция, четвертая промыш-
ленная революция, национальные особенности, евразийские интеграции.

Development of the Euroasian ideas:  
From classical approach to science and technology integration

Abstract:	 currently	 eurasian	 ideas	 are	 becoming	 relevant.	 However,	 the	 modern	 world,	 which	
develops	 in	 the	conditions	of	active	 integration	processes,	globalization	and	the	 fourth	 industrial	
revolution,	 has	 led	 to	 the	 change	 of	 main	 Eurasian	 vectors.	 Cultural	 and	 social	 orientations	 as	
basic	 for	 the	 formation	of	a	strong	Russia,	are	replaced	by	scientific	and	technological	advances,	
developments	and	interactions.	Eurasianism	takes	on	a	new	look	that	matches	the	realities	of	the	
modern	time.	But	it	retains	the	essence	of	the	main	purpose	of	the	Eurasian	—	the	development	of	
Russia	with	a	focus	on	its	own	unique	characteristics	and	implementing	its	national	capacity.
Keywords: Eurasianism, scientific and technological integration, the fourth industrial revolution, na-
tional characteristics, Eurasian integration.

Одним	 из	 наиболее	 актуальных	 направлений	 современных	 межгосударственных	
взаимодействий	является	евразийство.	Сформировавшееся	в	1920	г.,	евразийская	
концепция	пережила	не	только	расцвет	и	упадок	своих	идей,	но	и	их	возрождение,	
трансформацию,	изменение	основных	акцентов	и	ориентиров.	Но,	несмотря	на	это,	
главный	евразийский	вопрос	остался	практически	неизменным	—	поиск	наиболее	
правильного,	выгодного	для	России	и	перспективного	пути	развития	страны,	ориен-
тированного	на	специфические	характеристики	евразийского	региона	и	России,	как	
его	главного	и	неизменного	центра.

Вопрос	о	 судьбе	России	и	 связи	 этой	 судьбы	 с	 культурно-историческими,	ду-
ховными	и	геополитическими	процессами,	происходящими	в	странах	Запада	и	Вос-
тока,	 является	 одними	 из	 ключевых	 в	 традиции	 русской	мыслительной	 практики		
и	прослеживается	не	только	в	программах	славянофилов	и	западников.	«Откуда	по-
шла	земля	Русская?»	—	один	из	первых	вопросов	древнейшего	документа	русской	
философской	мысли	—	«Повести	временных	лет».	В	тесной	связи	с	этим	вопросом	
находится	и	вопрос	«Куда	мы	идем?».	Митрополит	Иларион	в	своем	трактате	«Сло-
во	о	законе	и	благодати»,	который	по	своей	идее	можно	назвать	первой	програм-
мой	самостоятельного	и	независимого	развития	Русского	государства	и	церкви	от	
Византии,	пишет,	что	христианство	является	достоянием	всех	народов,	а	не	одного,	
тем	самым	отвергая	единовластие	Византии	и	главными	задачами	перед	русским	
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государством	ставит	обеспечение	мира,	сохранение	преемственности	власти	и	ее		
следование	 праву	 и	 нравственности.	 Позже	 игумен	 псковского	 Елизарьевского	
монастыря	Филофей	в	XVI	в.	сформулировал	концепцию	«Москва	—	третий	Рим»,	
отмечал,	что	именно	наша	страна	является	оплотом	православия,	поэтому	она	мо-
жет	и	должна	стать	новой	столицей	христианства	после	падения	Рима	и	Византии		
и	остаться	центром	этой	религии,	что	означало	стать	одним	из	ключевых	и	наиболее	
влиятельных	регионов	мира.	

Однако	с	приходом	Петра	I	меняется	философия,	а	также	положение	русской	
культуры	и	государственности	в	мире.	Московское	государство	превратилось	в	Рос-
сийскую	империю,	идеал	православной	«Святой	Руси»	 заменился	идеалом	 силь-
ного	светского	государства.	Осуществляемые	Петром	реформы	развивали	европей-
ское	влияние,	формируя	систему	высшего	образования.	Среди	аристократии	стала	
формироваться	«новая»	теперь	уже	светская	культура,	ориентированная	на	евро-
пейские	ценности,	в	центре	которой	находилась	не	религия,	а	образование	и	наука.

В	1830-х	гг.	устами	П.Я.	Чаадаева	начинает	формироваться	русская	философия,	
в	которой,	однако,	он	ругает	российский	уклад	жизни,	традиции,	обычаи	и	нравы	
страны,	говоря	о	том,	что	Россия	и	русский	народ	отвергает	всяческий	прогресс.	При	
этом	Запад	и	 европейское	общество	 выступают	 эталонами	развития	и	цивилизо-
ванности,	сформированными	благодаря	христианству.	Но	уже	в	1837	г.	Чаадаев	вы-
сказывает	противоположную	точку	зрения,	говоря	о	том,	что	у	России	есть	великое		
и	историческое	призвание	[1].

Наступление	 ХХ	 в.	 привнесло	 с	 собой	 масштабные	 исторические	 перемены.	
Распад	Империи,	Первая	мировая	война,	революция	1917	г.,	расстрел	царской	се-
мьи,	эмиграции,	развитие	эмигрантских	течений,	в	чьих	кругах	стала	зарождаться	
евразийская	философия,	как	грусть	о	России,	которая	не	состоялась.	Представители	
евразийской	мысли	в	своих	размышлениях	сожалели	о	той	стране,	которую	погуби-
ла	революция	и	во	многом	пытались	сформировать	некую	идеализированную	кар-
тину	политического,	социального	и	экономического	уклада	жизни,	который	остал-
ся	в	истории	и	возможно	мог	бы	осуществиться,	если	бы	не	революция	и	война.		
В	 оформленное	 самостоятельное	 философско-идеологические	 течение	 евразий-
ство	смогло	оформиться	в	1920	г.,	благодаря	работам	П.Н.	Савицкого,	Н.С.	Трубец-
кого,	П.П.	Сувчинского,	Г.В.	Флоровского,	Г.В.	Вернадского.	Оно	возникло	в	условиях	
политической	эмиграции,	существовало	среди	эмигрантов,	создав	свои	основные	
центры	в	Париже	и	в	Праге,	и	разделяло	эмигрантский	стиль	мышления.	

П.Н.	Савицкий,	выпускник	экономического	отделения	Петроградского	политех-
нического	института	императора	Петра	Великого,	—	официальный	лидер	евразий-
ского	движения	и	руководитель	его	пражского	отделения,	писал,	что	евразийство	
«есть	попытка	творческого	реагирования	русского	национального	сознания	на	факт	
русской	революции»	[2].	Представители	евразийской	мысли	пытались	выяснить,	из-
за	чего	случилось	это	восстание,	потому	что	не	признавали	в	нем	наличия	только	
политической	составляющей	и	были	убеждены	в	том,	что	во	многом	это	была	ре-
волюция	культурная,	главная	причина	которой	—	незнание	народом	истории	своей	
страны,	 неуважение	 к	 ней	и	 чрезмерная	 европеизация	России,	 начатая	Петром	 I		
и	 способствовавшая	 постепенному	 уничтожению	 национальной	 самостоятельно-
сти.	Она	 стала	 причиной	 резкого	 социального	 расслоения	 и	 абсолютного	 отрыва	
«правящего	 слоя»	от	широких	народных	масс,	 что	 в	итоге	и	 сделало	революцию	
1917	г.	неизбежной.	Это	раздробленное	общество	состояло	из	оторванности	от	на-
циональной	почвы,	отсутствия	духовных	основ	и	укрепления	иллюзорных	представ-
лений,	что	жизнь	страны	незамедлительно	станет	лучше,	как	только	будут	полно-
стью	переняты	европейские	нравы,	устои,	законы	и	миропорядок.	
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Классическое	 евразийство,	 формируемое	 П.Н.	 Савицким,	 Н.С.	 Трубецким,	
П.П.	Сувчинским,	Г.В.	Флоровским	было	в	основном	культурологично,	социологично	
и	геополитично.	Евразийство	в	среде	своих	сторонников	воспринималось	не	только	
одной	из	теорий	развития	России,	но	и	способом	изменения	страны,	укрепления	
ее	 исторических	 корней	 и	 культурных	 особенностей.	 Приверженцы	 евразийских	
идей	пытались	решить	задачи,	связанные	с	перестройкой	общественного	мышле-
ния,	формирования	понимания	того,	что	славянская,	романо-германская,	китайская	
и	все	остальные	цивилизации	представляют	собой	абсолютно	несравнимые	между	
собой	культуры,	экономики,	стандарты,	истории	и	мировосприятия,	которые	долж-
ны	быть	 самостоятельными	и	независимыми	друг	 от	друга.	 Развивая	 концепцию	
культурно-исторических	типов,	которая	представляла	собой	важную	составляющую	
в	решении	задачи	восстановления	мощи	и	самобытности	России-Евразии,	П.Н.	Са-
вицкий	 уделял	 большое	 внимание	 «ощущениям»,	 под	 которыми	 подразумевал	
особый	способ	восприятия	окружающей	действительности:	ощущение	моря	и	ощу-
щение	 континента,	 называя	 одно	 западноевропейским,	 другое	 —	 монгольским:	
«на	пространстве	всемирной	истории	западноевропейскому	ощущению	моря	как	
равноправное,	хотя	и	полярное,	противостоит	единственно	монгольское	ощущение	
континента»	 [3].	 Эти	понимания	 в	 классическом	евразийстве	должны	были	 стать	
основой	для	формирования	нового	образа	России-Евразии.	Однако	эта	философия	
уже	через	десять	лет	начала	переживать	свой	идейный	упадок.

В	1990-х	гг.,	в	связи	с	кризисом	экономическим,	идеологическим,	националь-
ным,	 вызванным	 распадом	 СССР,	 евразийские	 размышления	 о	 судьбе	 России		
и	 связи	 этой	 судьбы	с	 культурно-историческими,	духовными	и	 геополитическими	
процессами,	происходящими	в	странах	Запада	и	Востока,	стали	вновь	актуальны-
ми.	Однако	новый	глобальный	мир	изменил	приоритетные	акценты	в	евразийской	
доктрине,	отметив	наравне	с	культурологическими	и	социальными	направлениями,	
сферу	экономики,	безопасности,	науки	и	 технологии,	 сделав	научно-технологиче-
скую	интеграцию	ключевой	в	развитии	евразийских	идей,	как	базовый	аспект	кон-
курентного,	полноценного,	современного	развития	региона.

Современное	евразийство	в	меньшей	степени	является	течением,	направлен-
ным	на	развитие	межкультурного	взаимодействия	и	на	противостояние	культурной	
унификации	 и	 глобализации.	 Оно	 становится	 более	 прагматичным.	 Интегратив-
ные	процессы	современного	мира,	резкое	возрастание	роли	 технологий,	 средств	
массовой	 коммуникации	 и	 информации,	 вне	 которых	 человек	 больше	 не	 может	
существовать,	не	попадая	в	зону	глобального	неведения,	привнесли	свои	измене-
ния	 в	формы	подачи	и	 восприятия,	 а	 также	реализации	 евразийских	 концепций.	
Значительный	 интерес	 к	 евразийским	 идеям	 сегодня	 связан	 с	 усилением	 глоба-
лизационных	процессов,	которые	опираются	на	постоянные	диалог	и	интеграцию	
научно-технологических	 тенденций.	 Это	 объясняется	 тем,	 что	 именно	 от	 уровня	
научно-технологического	развития	страны	и	региона	во	многом	зависит	развитие	
цивилизационного	процесса,	интеграция	политическая,	экономическая	и	военная.

Современная	 интеграция	 представляет	 собой	 процесс	 движения	 и	 развития	
определенной	системы,	в	которой	усиливается	связь	ее	участников	и	уменьшается	
их	самостоятельность,	формируя	новые	способы	и	пути	взаимодействия,	которых	
не	было	в	прежней	системе.	Сегодня	в	расширяющихся	интеграционных	условиях	
определяющими	 нормами	 являются	 технологические	 и	 научно-образовательные	
установки	 различных	 народов	 евразийского,	 а	 также	 глобального	 пространства.	
Ключевыми	 причинами	 интеграционных	 процессов	 являются:	 общие	 экономиче-
ские	интересы;	родственная	или	общая	идеология,	религия,	культура;	близкая,	род-
ственная	 или	 общая	 национальная	 принадлежность;	 наличие	 общей,	 чаще	 всего	
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внешней,	угрозы;	принуждение	к	интеграции	или	искусственное	стимулирование	
объединительных	процессов;	наличие	общих	границ	и	географическая	близость	[4].	

Одна	 из	 приоритетных,	 научно-технологическая	 интеграция	 представляет	 со-
бой	это	процесс	срастания	технологий	соседних	стран	в	единый	комплекс	на	основе	
устойчивых	связей,	сближения,	взаимоприспособления	систем,	в	основе	которого	
лежит	 экономический	и	научный	интерес.	Она	подразумевает	формирование	от-
крытого	пространства	для	научно-технологической	деятельности	с	общими	коорди-
нирующими	 органами,	 совместной	 эффективной	 организацией	 финансирования.	
В	связи	с	этим	главной	целью	научно-технологической	интеграции	становится	обе-
спечение	динамики,	высокого	уровня	и	конкурентоспособности	научных	исследо-
ваний,	технологических	разработок	и	промышленных	образцов.	Достижение	этой	
цели	возможно	только	при	организации	взаимовыгодного	сотрудничества	и	нового	
международного	научно-технического	порядка,	успех	которых	зависит	от	совокуп-
ности	технических,	социально-экономических	и	политических	факторов.	

В	изучении	современной	научно-технологической	интеграции,	как	на	глобаль-
ном	уровне,	так	и	на	уровне	евразийской	доктрины,	важное	место	отводится	уси-
ливающейся	сегодня	«Индустрии	4.0»	или	четвертой	промышленной	революцией.	
Превращение	науки	в	непосредственную	производительную	силу	и	автоматизация	
производства	 являются	 важнейшими	 характеристиками	 всех	 научно-технических	
революций.	Они	трансформируют	связь	человека	и	техники,	ее	значение.	Наука	ста-
новится	генератором	инновационных	идей,	а	техника	—	их	материальным	вопло-
щением.	«Индустрия	4.0»,	формирует	мир,	в	котором	неразрывно	взаимодействуют	
виртуальные	и	физические	системы	производства,	возникают	мощнейшие	проры-
вы	во	всех	областях	и	на	всех	уровнях	науки	и	знаний.	Синтез	всех	этих	технологий		
и	их	непосредственное	взаимодействие	с	физическими,	цифровыми	и	биологиче-
скими	доменами	является	ключевой	особенностью	четвертой	промышленной	ре-
волюции.	Современные	технологии	меняют	всю	суть	производства,	промышленно-
сти,	экономики,	создавая	абсолютно	новый	индустриальный	ландшафт	и	формируя	
новые	пути	межгосударственного	интеграционного	взаимодействия	[5,	с.	17–26].

Определяемая	 четвертой	 промышленной	 революцией,	 евразийская	 науч-
но-технологическая	интеграция,	также	как	и	интеграция	Европейского	Содружества,	
ставит	 одной	из	 важнейших	 своих	 целей	 укрепление	научной	и	 технологической	
базы	стран	 своего	региона,	 а	именно	евразийского	 сообщества.	В	отличие	от	на-
учно-технологической	интеграции	ЕС,	 евразийская	интеграция	имеет	ряд	особен-
ностей,	основными	из	 которых	являются	 следующие:	евразийскому	региону	при-
суща	строгая	центрированность,	чего	нет	в	Европе.	Единственным	и	неоспоримым	
центром	 евразийского	 пространства	 является	 Россия,	 обладающая	 огромными	
территориями,	сырьевыми	богатствами,	интеллектуальным,	промышленным	и	тех-
нологическим	потенциалом.	Европейский	союз	в	своем	формировании	носил	по-
ступательный	характер.	В	отличие	от	него,	становление	Евразийского	союза	было	
более	резким	и	стремительным,	что	было	вызвано	распадом	СССР.	

Стоит	 отметить	 еще	одну	 важную	особенность	 реализации	 евразийских	 кон-
цепций	сегодня.	Современное	евразийство	значительно	отличается	от	классических	
идей,	т.к.	реализация	культурной	интеграции	всего	региона	достаточно	проблема-
тична,	что	нельзя	сказать	о	научно-технологической,	поскольку	взаимная	интегра-
ция	многих	культур	приводит	к	их	унификации	(этот	процесс	мы	ярко	наблюдаем	
сегодня	в	связи	с	развитием	массовой	и	информационной	культуры).	Взаимодей-
ствия	в	области	науки	и	технологий	разных	стран,	напротив,	будут	способствовать	
взаимному	обогащению	знаний	и	технологий,	сохраняя	при	этом	свои	специфику,	
нормы,	требования	рынка	и	страны.



450 ОбщЕсТвЕннО-пОЛИТИчЕсКая мысЛь в РОссИИ

Современная	 научно-технологическая	 интеграция	 в	 евразийских	 идеях	 нахо-
дит	 свое	отражение	в	появлении	 совершенно	новых	 специализированных	 техно-
логических	стратегий	и	крупных	рынков,	предлагающих	потребителям	передовые	
технологические	решения	и	принципиально	новые	продукты	и	сервисы,	что	объяс-
няется	сверхбыстрыми	темпами	развития,	распространения	и	проникновения	но-
вых	технологий	во	все	сферы	человеческой	жизни	и	деятельности.	В	России	такой	
технологической	 стратегией	 является	 Национальная	 технологическая	 инициатива	
(НТИ) —	долгосрочная	комплексная	программа	по	созданию	условий	для	обеспе-
чения	лидерства	российских	компаний	на	новых	высокотехнологичных	рынках,	ко-
торые	будут	определять	структуру	мировой	экономики	в	ближайшие	15-20	лет.	НТИ	
включает	в	себя	комплекс	проектов	и	программ,	направленных	на	активное	вклю-
чение	России	в	формирование	стандартов	глобальных	рынков	будущего,	при	этом	
инициатива	формирует	новые	и	усиливает	действующие	программы	поддержки	на-
учно-технологического	развития,	обеспечивая	формирование	и	трансляцию	запро-
сов	со	стороны	потенциальных	лидеров	новых	рынков	в	систему	государственного	
управления	[6].	

Важную	и	во	многом	определяющую	роль	в	 современных	научно-технологи-
ческих	 интеграциях	 на	 евразийском	 пространстве	 сегодня	 играют	 университеты,	
как	фундамент	развитии	промышленных	и	производственных	наукоемких	техноло-
гий,	 представляющий	 собой	мощную	базу	для	научно-экспериментальных	иссле-
дований.	 Рассматривая	 вопрос	 развития	 этих	 интеграций	 и	 НТИ,	 стоит	 выделить	
Санкт-Петербургский	политехнический	университет	Петра	Великого	(СПбПУ)	—	си-
стемообразующий	многопрофильный	вуз	российского	и	евразийского	политехни-
ческого	образования,	Национальный	исследовательский	университет,	лидер	в	об-
ласти	 мультидисциплинарных	 научных	 исследований,	 надотраслевых	 технологий	
мирового	уровня	и	наукоемких	инноваций	и	вуз-лидер	по	развитию	направления	
«Технет»	НТИ,	активно	укрепляющим	свое	влияние	на	азиатском	индустриальном	
и	технологическом	рынке.

СПбПУ	представляет	собой	не	просто	российский,	но	и	евразийский	центр	на-
учно-технологического	 и	 цифрового	 развития.	 Он	 занимает	 передовые	 позиции	
и	 представляет	 собой	 центр	 технологичного	 университетского	 развития	 страны	
и	региона,	отражая	основную	задачу	евразийских	идей	в	промышленности	—	со-
здание	 собственных	 «умных»	 и	 технологичных	 систем,	 которые	 позволят	 России		
и	евразийскому	региону	развиваться	в	соответствии	с	глобальными	установками,	не	
уходить	на	периферию	развития	и	создавать	свои	конкурентоспособные	ресурсы	на	
глобальном	уровне.	Но	важная	задача,	при	этом,	которая	обязательно	должна	быть	
учтена	и	решена	в	процессе	реализации	разработанных	проектов	—	ориентация	на	
свою	сложную	специфику.

Эта	 научно-технологическая	 ориентированность,	 является	 основным	 совре-
менным	вектором	развития,	продвижения	и	реализации	евразийских	идей.	Пере-
ход	от	культурологической	составляющей	евразийской	доктрины	к	технологической	
также	демонстрирует	специфику	современного	миропорядка,	где	для	того,	чтобы	
страна	могла	быть	конкурентоспособной,	развитой	и	уникальной	с	точки	зрения	на-
циональных	характеристик	развиваются	взаимодействия	не	столько	в	сфере	соци-
альной,	сколько	в	сфере	промышленной	и	наукоемкой.	В	современном	мире	темп	
жизни	становится	значительно	выше,	развитие	технологий	стирает	четкие	границы	
пространства	и	времени	для	осуществления	коммуникаций	и	взаимодействий,	раз-
личные	 страны	 становится	 ближе,	 а	 деятельность	 человека	 более	 прозрачной	 за	
счет	оставляемых	им	«информационных	следов»	—	все	это	результат	развития	тех-
нологий.	Поэтому	создание	уникальных	и	передовых	технологий,	мирового	уровня,	
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но	с	ориентацией	на	специфику	своего	региона,	потребностей	общества,	прожива-
ющего	на	его	территории,	становится	особенно	важной	и	значимой.

Таким	образом,	идеи	евразийства,	пройдя	большой	путь	становления,	разви-
тия,	упадка	и	возрождения,	в	значительной	степени	трансформировались,	приоб-
ретя	и	выработав	новые	приоритетные	акценты	в	своих	взглядах,	став	более	практи-
ко-ориентированными	и	отвечающими	современным	интеграционным	процессам,	
среди	которых	ключевым	становится	научно-технологическое	взаимодействие.	На-
учно-технологические	интеграции,	сменяя	культурологические	и	социологические	
векторы	развития	евразийской	философии,	становятся	наиболее	важным	фактором	
развития	конкурентоспособных	позиций	России.	Важную	роль	при	этом	начитают	
играть	университеты,	как	основные	центры	создания	и	реализации	передовых	тех-
нологий,	в	том	числе	при	научном	и	промышленном	взаимодействии	в	рамках	ев-
разийского	региона.	Но,	несмотря	на	столь	кардинальные	изменения	евразийского	
идейного	вектора,	суть	главной	цели	данной	философии	сохранилась	—	развитие	
России	 c	 ориентацией	на	 собственные	 уникальные	 характеристики	и	 реализация	
своего	национального	потенциала.	
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А.И. ГЕРЦЕН О СОЦИАЛИЗМЕ И ДЕМОКРАТИИ
Аннотация:	В	статье	рассматриваются	особенности	понимания	Герценом	проблемы	осущест-
вления	социализма.	Автор	обосновывает,	что	на	протяжении	всей	своей	идейной	эволюции	
Герцен	 понимает	 социализм	 как	 радикальное	 нравственное	 преобразование,	 призванное	
разрешить	проблему	личности	и	общества.	Представление	о	социализме	как	обществе,	осно-
ванном	на	свободе	личности,	обусловило	критику	Герценом	демократии	и	ее	внешних	полити-
ческих	форм,	в	частности	парламентаризма,	так	как	внешние	формы	свободы,	не	подкреплен-
ные	внутренним	изменением	личности	приводят	к	диктату	общества.
Ключевые слова: социализм, нравственное преобразование, личность и общество, мещан-
ство, «русский социализм», демократия, свобода. 

A.I. Herzen about socialism and democracy
Abstract:	 The	article	discusses	 the	 features	of	 understanding	Herzen	problems	of	 implementing	
socialism.	 The	 author	 explains	 that	 throughout	 his	 ideological	 evolution	 Herzen	 understands	
socialism	as	a	 radical	moral	 transformation,	designed	 to	 solve	 the	problem	of	 the	 individual	and	
society.	The	idea	of	socialism	as	a	society	based	on	individual	freedom,	has	led	to	criticism	of	Herzen	
democracy	and	its	political	forms,	 in	particular	the	parliamentary	system,	as	the	external	form	of	
freedom	is	not	backed	up	by	internal	change	of	identity	lead	to	the	dictates	of	society.
Keywords: socialism, moral transformation, individual and society, narrow-mindedness, “Russian 
socialism”, democracy, freedom

В	XIX	в.	А.И.	Герцен	многим	казался	фигурой	противоречивой	и	даже	двусмыслен-
ной.	И,	действительно,	можно	легко	обосновать,	что	Герцен	был	революционером	
и	так	же	легко	можно	привести	цитаты,	доказывающие,	что	он	был	противником	
революционного	насилия;	пронесший	через	всю	жизнь	мечту	о	социалистическом	
идеале,	он	не	раз	высказывал	сомнения	в	его	осуществимости;	он	западник	и	не-
примиримый	противник	европейской	цивилизации;	он	русский	патриот,	популяри-
затор	русской	общины	и	«гражданин	мира»	(Ф.	Достоевский),	превыше	всего	ставя-
щий	свободу	личности.	

Противоречивость	 герценовских	 размышлений	 порождала	 и	 противополож-
ность	 общих	 оценок	 его	 мировоззрения,	 одни	 упрекали	 его	 в	 непоследователь-
ности	 и	 эклектичности,	 другие,	 наоборот,	 видели	 в	 нем	 человека	меры,	 золотой	
середины.	Данное	обстоятельство	можно	объяснить	как	знаменитой	антиномично-
стью	его	воззрений,	его	умением	видеть	проблему,	там,	где	другие	предполагали	
решение,	а	также	и	тем	фактом,	что	произведения	Герцена	не	печатались	в	России	
до	1905	г.,	одно	время	даже	его	имя	было	под	цензурным	запретом.	Таким	обра-
зом,	полемика	вокруг	его	творчества	велась	как	бы	вслепую.	Поэтому,	не	случайно	
творчество	Герцена	было	впервые	глубоко	осмысленно	философами	Серебряного	
века,	 которые	 в	 частности	 высказали	 предположение	о	 том,	 что	 Герцен	понимал	
социализм	не	 только	как	социальное,	но	прежде	всего	как	нравственное	 преоб-
разование,	 которое	осуществляется	 через	реформирование	 человека	и	 культуры,	
через	изменение	сознания	людей.	

Представляется	совершенно	очевидным,	что	Герцен	является	социальным	мыс-
лителем	по	преимуществу.	Его	философские	работы	скорее	были	данью	моде,	увле-
чением,	к	которому	он,	после	написания	«Писем	об	изучении	природы»,	больше	не	
возвращался.	При	рассмотрении	же	собственно	социальных	воззрений	Герцена	не-
обходимо,	прежде	всего,	отметить	безусловный	персонализм	русского	мыслителя,	
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его	приоритетное	внимание	к	личности.	Поэтому,	 главным	вопросом	социальных	
поисков	Герцена	был	вопрос	о	том,	как	найти	такой	общественный	строй,	при	кото-
ром	личность	получит	наиболее	благоприятные	условия	для	развития.	

Основополагающие	идеи	герценовского	социального	воззрения	сформирова-
лись	 в	 30–40-е	 гг.	 XIX	 в.	 под	определяющим	воздействием	французских	 социаль-
ных	 теорий	 и	 гегелевской	 философии.	 Собственно,	 из	 «переплетения»	 влияния	
сенсимонистского	социального	учения	и	гегелевской	философии	возникает	основ-
ная	идея	социального	воззрения	Герцена	—	социализм — это, прежде всего, ра-
дикальная нравственная революция, призванная разрешить проблему личности  
и общества.

В	1847	 г.	 Герцен	получает	разрешение	на	выезд	в	Европу.	 За	 границу	 Герцен	
ехал	с	большими	ожиданиями,	слово	республика	писал	он	впоследствии	о	своем	
переезде,	имело	тогда	для	меня	нравственный	смысл.	Таким	образом,	можно	ска-
зать,	что	Герцен	ехал	в	Европу	с	верой	в	скорое	осуществление	социального	идеала,	
однако	в	первый	же	год	пребывания	Герцена	за	границей	эта	вера	была	значитель-
но	подорвана.	И	это	обстоятельство	послужило	причиной	пересмотра	Герценом	ос-
новополагающих	идей	своей	социальной	концепции.	Он	больше	не	верит	в	скорое	
осуществление	 социализма,	 потому	 что	 он	 разочарован	 в	 Западной	 Европе.	 Сам	
Герцен	объясняет	 это	 тем	обстоятельством,	 что	недостатки	российской	политиче-
ской	системы	заставляют	русского	человека	превозносить	Запад,	 где	нет	этих	не-
достатков,	и	жизнь	по	видимости	развивается	свободно.	Но	при	ближайшем	зна-
комстве	с	Западной	Европой	выясняется,	что	внешней	культурой	не	исчерпывается	
содержание	ее	жизни.	И	Герцен	проницательно	увидел	эту	теневую	сторону	жизни	
Западной	Европы:	«за	фасадом	блестящей	европейской	цивилизации	он	увидел	дух	
буржуазности,	мещанства,	нравственного	оскудения	личности»	(С.Н.	Булгаков).	Гер-
цен	обличает	буржуазию	не	только	как	социальное,	но	как	культурное	и	духовное	
явление.	С	этого	времени	понятия	мещанство	и	буржуазность	станут	для	него	сино-
нимами.	С.Н.	Булгаков	отмечает,	что	Герцен	«был	в	сущности	разочарован	людьми,	
а	не	событиями,	и	видит	в	ничтожестве	людей	причину	безотрадности	настоящего		
и	безнадежности	будущего»	[2,	т.	1,	с.	155].	Мещанство	для	Герцена,	с	одной	сто-
роны,	синоним	нравственного	оскудения	личности,	а	с	другой	формально-рацио-
нальной	 организации	жизни,	 нивелирующей	 личность	 и	 создающей	 препятствие	
для	развития	культуры.	

Характерно,	что	в	этот	период	Герцен	уже	не	считает	социализм	окончательной	
формой	 общественного	 устройства.	 «Вечный	маятник	 истории»	 приведет	 к	 тому,	
полагает	Герцен,	что	«социализм	разовьется	во	всех	фазах	своих	до	крайних	послед-
ствий,	до	нелепостей...	и	займет	место	нынешнего	консерватизма	и	будет	побежден	
грядущей	неизвестной	нам	революцией»	[3,	т.	7,	с.	253].	

Отчасти	 разочарованием	 в	 духовной	 зрелости	 народа,	 а	 также	 и	 тем,	 что		
в	настоящем	Герцен	не	видел	элементов	будущего,	объясняется	и	его	отношение		
к	 демократии,	 сущность	 которой	 он	 видел	 преимущественно	 в	 разрушении:		
«В	демократии	страшная	мощь	разрушения,	но	как	примется	создавать,	она	теря-
ется	в	ученических	опытах,	в	политических	этюдах.	Конечно,	разрушение	создает,	
оно	расчищает	место,	и	это	уже	создание,	оно	отстраняет	целый	ряд	лжи,	и	это	уже	
истина.	Но	действительного	творчества	в	демократии	нет	—	и	потому-то	она	не	бу-
дущее»	[3,	т.	6,	с.	78].

Индивидуалистический социализм	 Герцена	 этого	 периода	 был	 обусловлен	
как	 отвращением	 к	 кровавому	 прогрессу,	 так	 и	 разочарованием	 в	 духовной	 зре-
лости	народа.	Ключевая	мысль	этого	периода	может	быть	сформулирована	следу-
ющим	образом:	«Социализм	должен	быть	уделом	отдельной	личности	—	вместо	
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	освобождения	человечества	следует	освобождать	себя,	так	как	только	нравствен-
ная	независимость	спасает	человека	в	“безумном	потоке	истории”».

Таким	образом,	социализм	по	прежнему	понимается	Герценом	как	нравствен-
ное	преобразование,	и	именно	такое	представление	о	социализме	и	обусловило	
критику	мещанства,	которое	представляется	Герцену	в	этот	период	главной	угрозой	
социализму.

Однако	Герцен	не	может	долго	оставаться	в	рамках	индивидуализма,	который,	
все-таки,	ощущается	им	как	духовный	кризис.	Постепенно	у	него	формируется	вера	
в	 «незараженные	мещанством	 силы	 русского	 народа,	 так	 как	 русский	 народ	 об-
ладает	иными	понятиями	о	 собственности,	 чем	народы	Запада»	 [3,	 т.	 20,	 с.	 505].		
В	сущности,	теория	русского	социализма	была	основана	на	идее	привития	личност-
ного	(западноевропейского)	начала	«социальному	по	инстинкту»	русскому	народу.

В	 период	формирования	 концепции	«русского	 социализма»	перед	 Герценом	
встанет	проблема	нравственных, духовных основ развития личности. В	самом	об-
щем	виде	эта	проблема	может	быть	сформулирована	следующим	образом:	как	раз-
вить	в	человеке	личностное	начало	(без	которого	невозможна	свобода)	и	избежать	
мещанского	индивидуализма	и	самодовольства.	Похоже,	Герцен	не	видел	прямой	
связи	между	индивидуальной	свободой	и	ее	политическими	и	правовыми	гаранти-
ями.	Его	уважение	человеческого	достоинства,	личности	сочетается	с	безразличием	
к	положительному	вкладу	современного	буржуазного	прогресса:	«Таким	образом,	
отсутствие	 права	 позволяет	 сохранить	 нечто	 лучшее,	 чем	 закон:	 нравственность,	
которая	совершенно	инстинктивно	и	естественно	вытекает	из	общинной	жизни».	

У	 Герцена	 нет	 детально	 разработанного	 проекта	 «русского	 социализма».	 Он	
подчеркивал,	что	«русский	социализм»	—	это	вероятный	и	желательный	сценарий	
развития	событий.	Герцен	был	убежден,	что	самые	необходимые	для	России	поли-
тические	мероприятия	вполне	возможны	в	рамках	реформ,	радикальная	же	рево-
люция,	которая	выходила	за	пределы	обозримого	будущего,	и	которую	Герцен	свя-
зывал	с	проектом	«русского	социализма»,	призвана	была	осуществиться	не	столько	
как	революция	политическая,	сколько	как	социальная	или	скорее	даже	культурная.	
Чтобы	лучше	понять	какой	смысл	он	вкладывал	в	термин	радикальная	революция,	
обратимся	к	одному	из	его	примеров:	«Мы	прекрасно	знаем,	что	нелегко	опреде-
лить	конкретно	и	просто	то,	что	мы	понимаем	под	радикальной	революцией.	Рас-
смотрим	еще	раз	единственный	пример,	предлагаемый	нам	историей:	революцию	
христианскую»	[3,	т.	20,	с.	58].	

Характеристика	 христианской	 революции	 как	 единственной	 в	 истории	 ради-
кальной	революции	косвенно	указывает	на	тот	факт,	что	революция	для	Герцена	—	
это	прежде	всего	радикальное	нравственное	преобразование.	То,	что	происходило	
в	Европе	в	XVIII–XIX	вв.	не	более,	чем	политические	перевороты.	Политические	рево-
люции	ничего	не	меняют	в	существующем	европейском	мире,	где	частная	собствен-
ность	является	священной	и	неприкосновенной.	В	современном	обществе	«право	
человека	 сталкивалось	 с	 римским	правом»	 [3,	 т.	 20,	 с.	 59].	 Своему	 собственному	
проекту	 радикальной	 революции,	 Герцен	 дал	 название	 «русского	 социализма».	

В	 проекте	 «русского	 социализма»	 община	 была	 одним	 из	 факторов.	 Герцен	
предполагал	комбинацию	общины	с	двумя	другими	элементами,	изобретенными	
на	Западе:	наукой	и	свободой	частного	лица.	Таким	образом,	наличие	общины	—	
вовсе	не	главное	условие	для	того,	чтобы	Россия	осуществила	идеалы	социализма:	
«...	есть	нечто	в	русской	жизни,	что	выше	общины	и	сильнее	государственного	могу-
щества...».	Это	«нечто»	Герцен	усматривает	во	«внутренней,	не	вполне	сознающей	
себя	силе»,	которая	«независимо	от	всех	внешних	событий	и	вопреки	им,	сохранила	
русский	народ»	[3,	т.	6,	с.	199–200].	
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С	другой	стороны,	именно	через	общину	Герцен	хотел	спасти	личность	от	ду-
ховного	 тупика	 мещанства	 (Н.	 Бердяев).	 Сходную	 точку	 зрения	 высказывает	 со-
временный	 исследователь	 В.Ф.	 Пустарнаков,	 полагающий,	 что	 в	 «русском	 соци-
ализме»	 Герцена	 исходным,	 центральным	 принципом	 оставался	 европейский,	
общечеловеческий	принцип	личности,	ее	прав	и	свобод:	«Атомизированного	обще-
ства	Герцен	не	желает,	но	при	всем	при	этом,	личность	ее	права	и	свободы	выступают		
у	Герцена	как	основная	цель,	а	общинный	принцип	лишь	как	средство»	[5,	с.	75].		
В	таком	случае	становятся	понятны	слова	Герцена,	обращенные	к	Э.	Кине:	«Вы	про-
летариатом	к	социализму,	мы	социализмом	к	свободе».	Отсюда	утверждение	ав-
тора	«Русской	идеи»	о	том,	что:	«социализм	у	Герцена	был	индивидуалистический		
и	персоналистический,	и	он	думал,	что	это	русский	социализм»	[1,	с.	105].	Заслужи-
вает	внимания	также	вывод	Р.В.	Иванова-Разумника	о	том,	что	«социологический	
индивидуализм	 западников	 и	 этический	 славянофилов	 был	 синтезирован	 Герце-
ном»	[4,	т.	1,	с.	402].

Еще	до	провозглашения	концепции	«русского	социализма»	Герцен	осознавал	
свое	одиночество	в	так	называемом	«славянском	вопросе»;	так,	сопоставляя	Белин-
ского	и	славянофилов,	он	пишет	еще	в	начале	40-х	гг.:	«Странное	положение	мое		
в	 славянском	вопросе:	 перед	ними	 (славянофилами)	 я	 человек	 Запада,	 перед	их	
врагами	—	человек	Востока».	Позже,	провозгласив	идею	русского	социализма,	Гер-
цен	подвергся	нападкам	как	с	той,	так	и	с	другой	стороны.	Так	Герцен,	разделял	точ-
ку	зрения	всех	западников,	считавших,	что	недостатком	России	является	отсутствие	
личностного	начала,	однако,	главное	отличие	позиции	так	называемый	«либераль-
ных	западников»	от	позиции	Герцена	было	в	том,	что	они	хотели	утвердить	не	этот	
принцип	независимости	личности,	а	внешние	политические	формы	западной	жиз-
ни.	Герцену,	прекрасно	понимавшему	все	лицемерие	одних	внешних	политических	
форм	 свободы,	 такое	 решение	 не	 представлялось	 правильным.	 Он	 полагал,	 что	
приобщение	народа	к	цивилизации	возможно	только	через	приобщение	каждого	
человека	к	свободе	мысли	и	деятельности.	«Долгое	рабство	—	факт	не	случайный,	
оно,	 конечно,	 отвечает	 какой-то	 особенности	 национального	 характера.	 Эта	 осо-
бенность	может	быть	поглощена,	побеждена	другими,	но	может	победить	и	она»		
[3,	т.	7,	с.	43].	Поэтому,	необходимо	объяснять	народу	его,	народа,	гибельное	поло-
жение	и	эту	роль	должны	взять	на	себя	те,	кто	представляет	собой	«разум	страны»,	
т.е.	 образованные	 люди	 России.	 Эта	 идея	 Герцена	 станет	 одной	 из	 центральных	
парадигм	народничества.	Таким	образом,	если	либеральные	западники,	практиче-
ски,	не	ставили	вопроса	о	взаимоотношениях	европейски	образованных	личностей		
с	народом,	надеясь,	видимо,	что	он	решится	сам	собой,	то	Герцен,	напротив,	ставил	
вопрос	о	развитии	личного	начала	во	всем	народе,	а,	следовательно,	об	изменении	
его	участи.	

В	последний	период	своего	идейного	развития	Герцен	размышляет	о	соотноше-
нии	революции	и	нравственности.	Герцен	отвергает	революционный	насильствен-
ный	 путь	 изменения	 общества,	 потому	 что:	 насильем	 можно	 только	 «расчищать	
место»;	построить	общество	с	«каторжным	равенством»;	надолго	запугать	людей;	
и,	главное,	если	не	изменится	сознание	людей,	то	на	«обломках	старого	мира»	воз-
никнет	мир,	в	общем,	сходный	с	ним,	ибо	«взять	неразвитие	силой»	невозможно,	
поэтому	обречены	и	«цивилизация	кнутом»	и	«освобождение	гильотиной»	[3,	т.20,	
кн.2,	с.	593].	

Революции	 Герцен	 противопоставляет	 духовное,	 нравственное	 просвещение	
как	 всего	 народа,	 так	 и	 задачу	 нравственного	 освобождения	 отдельного	 челове-
ка.	Опыт	Западной	Европы	показал	Герцену,	что	внешние	формы	свободы,	не	под-
крепленные	внутренним	изменением	личности,	приводят к диктату общества.  
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К	этой	последней	мысли	Герцен	пришел	не	в	последнюю	очередь	в	ходе	размыш-
лений	 о	 характере	 тех	 порядков,	 которые	 установились	 в	 самых	 экономически		
и	политически	развитых	странах	мира:	Англии	и	США.

В	 этих	 государствах	 Герцен	 усмотрел	—	 и	 справедливо	—	 высокое	 развитие	
необходимых	для	нормального	бытия	людей	форм	правовой	и	юридической	сво-
боды.	Вместе	с	тем	он	не	уставал	повторять,	что	одно	лишь	материальное	благосо-
стояние	и	равенство	всех	перед	законом,	все	же	не	гарантирует	подлинной	свобо-
ды	народа.	Мало	того,	что	«золотая	посредственность	мещанского	мира»	все	более	
оттесняет	на	периферию	жизни	высшие	проявления	человеческого	духа,	—	в	массе	
своей	люди	и	здесь	остаются	скованными	нравственно	и	подвластны	новому	деспо-
ту	—	имя	которому	—	общественное	мнение;	оно	при	всех	«внешних»	гражданских,	
политических	свободах,	нивелирует	поведение,	делает	сознание	людей	стереотип-
ным	и	тем	самым	—	жизнь	не	свободной.	«Общество,	большинство	захватило	дик-
таторскую	и	полицейскую	власть;	сам	народ	исполняет	должность	Николая	Павло-
вича,	третьего	отделения	и	палача»	[3,	т.	11,	с.	227].	

«Чем	страна	свободнее	от	правительственного	вмешательства,	—	отмечает	Гер-
цен,	—	чем	больше	признаны	ее	права	на	слово,	тем	нетерпимее	делается	толпа,	об-
щественное	мнение	становится	застенком;	...	Неужели	только	народ,	неспособный	
к	внутренней	свободе,	может	достигнуть	свободных	учреждений?»	[3,	т.	10,	с.	228].

Герцен	подметил	характерную	особенность	социалистических	движений,	кото-
рые,	провозглашая	борьбу	за	освобождение	человека	от	рабства,	на	деле	осущест-
вляли	диктат	коллектива,	общества	над	личностью.	Опыт	Западной	Европы	научил	
Герцена	также	и	тому,	что	самые	развитые,	самые	демократичные	государственные	
политические	формы,	при	отсутствии	развитости	масс	приводят	к	порочным	резуль-
татам:	«Мы	знаем,	что	значит	ошибиться	в	возрасте	и	степени	понимания.	Всеоб-
щая	подача	голосов,	навязанная	извне	неприготовленному	народу,	послужила	для	
него	бритвой,	которой	он	чуть	не	зарезался»	[3,	т.	20,	с.	584].

Герцен	 разоблачает	 современные	 ему	 республиканские	 формы,	 претендую-
щие	на	представительство	суверенной	воли	народа.	Конституирующим	принципом	
такой	республики,	полагает	 Герцен,	остается	дуализм	между	индивидом	и	обще-
ством,	 но	 для	 свободной	 общественной	 организации	 необходимо	 «полностью	
стереть	всякую	грань	между	священнослужителем	и	мирянином,	между	народом		
и	 правительством».	Опыт	 всех	 политических	республик	показал,	 что	 они	никогда	
не	воплощали	суверенитета	народа	поэтому,	социальное	общежитие	или	социаль-
ная	республика,	по	Герцену,	должны	нуждаться	лишь	в	наличии	нравственной	связи	
между	людьми.

Еще	в	пору	увлечения	христианским	социализмом,	Герцен	напишет,	что	«Со-
циализм	—	второе	Евангелие,	подобно	Евангелию,	он	никогда	не	осуществится,	но	
проникнет	во	все	явления».	Это	замечание	окажется	очень	важным,	впоследствии	
Герцен	будет	указывать	на	невозможность	торжества	социализма	путем	построения	
самой	идеальной	 системы	и	будет	 возражать	против	искусственного	насаждения	
образцов	совершенного	общежития	—	как	думали	Сен-Симон,	Фурье,	Оуэн,	Кабе.	
Думается,	что	для	Герцена	социализм	был	не	системой,	а	процессом,	развитием,	
преломлением	его	принципов	в	реальной	среде,	и	поэтому	можно	сказать,	что	Гер-
цен	в	каком-то	смысле	продвинулся	дальше	большинства	западноевропейских	учи-
телей	тогдашнего	социализма.

Подведем	итоги:	Герцен	понимал	социализм	не	только	как	социальное,	но	пре-
жде	всего	нравственное	преобразование,	которое	осуществляется	через	реформи-
рование	человека	и	культуры,	через	изменение	сознания	людей.	Сознавая	в	полной	
мере	 всю	 трудность	 «примирения»	 социалистического	 идеала	 с	 действительно-
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стью,	Герцен	полагал,	что	главным	препятствием	на	пути	осуществления	социализ-
ма	является	не	недостаточное	развитие	экономических	отношений,	не	отсутствие	
внешних	политических	свобод,	а	незрелость	сознания	людей.	

Поэтому	Герцен	понимает	социализм	не	просто	как	экономически	развитое	об-
щество,	имеющее	свободные	политические	учреждения,	а	как	совершенно	новую	
ступень	культурного	развития,	новый	мир,	где	люди	будут	объединены	нравствен-
ными	отношениями	и	где	внутренняя	свобода	личности	станет	основой	всечелове-
ческой	солидарности	между	людьми.	Герцен	был	также	убежден,	что	только	через	
обретение	индивидуальной	свободы	возможен	переход	к	новому	«гражданскому	
состоянию».

Таким	образом,	Герцен	—	первый	в	России	социалист,	осознавший,	что	самой	
трудной	социальной	задачей	является	построение	общества	подлинного	равенства,	
т.е.	такого	общества,	 где	«действительная	воля	народа»	будет	опираться	на	«сво-
боду	лица».	Поставив	вопрос	о	внутренней	и	внешней	свободе	как	личности,	 так		
и	народа,	Герцен	выступает	как	противник	тоталитаризма	в	любых	формах,	будь	то	
диктат	личности	или	коллектива.	

Социально-нравственные	размышления	Герцена	оказались	в	тени	произведе-
ний	философов	русского	религиозного	ренессанса	и	философов	послеоктябрьского	
зарубежья,	 посвятивших	 вопросам	 и	 проблемам,	 зачастую	 только	 поставленным	
Герценом,	 специальные	 исследования	 и	 объемные	 тома.	 Но,	 поставив	 вопрос		
о	роли	нравственных	начал	в	социальном	преобразовании,	Герцен	оказался	исто-
рически	первым	в	ряду	тех	мыслителей,	кто	видел	и	защищал	органику	националь-
ной	жизни	и	ставил	права	личности	выше	любых	теоретических	и	социологических	
абстракций. 
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА:  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В УСЛОВИЯх ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Аннотация:	Раскрыто	основное	содержание	концепции	стратегической	культуры,	ее	исполь-
зование	 в	формировании	надлежащей	идентичности;	 негативное	 влияние	 англосаксонской	
стратегической	культуры	на	процессы	национальной	идентификации,	на	безопасность	и	суве-
ренитет	государств,	а	также	регионов.
Ключевые слова: стратегическая культура, идентичность, идентификация, суверенитет, 
риски, геополитика, безопасность, глобализация. 

Strategic culture: National identity in the context of globalization
Abstract:	The	main	content	of	 the	strategic	culture	concept	and	 its	application	 in	 the	 formation	
of	a	proper	identity	are	revealed.	The	negative	impact	of	the	Anglo-Saxon	strategic	culture	on	the	
processes	of	 national	 identification	 and	on	 the	 security	 and	degree	of	 sovereignty	of	 states	 and	
regions	is	disclosed.
Keywords: strategic culture, identity, identification; sovereignty, risk, geopolics, security, global-
ization.

Необходимость	осмысления	исторического	и	политического	опыта	столетнего	пути	
России	после	событий	в	октябре	1917	г.	и	современная	глобальная	геополитическая	
ситуация	актуализируют	проблему	национальной	идентичности.	Автор	рассматри-
вает	эту	проблему	сквозь	призму	стратегической	культуры,	в	контексте	которой	ос-
мысливается	роль	и	значение	политической	культуры,	национальной	идентичности	
в	сохранении	суверенных	прав	государств	или	союзов	государств.

Особую	актуальность	приобрела	эта	тема	в	связи	с	эффективным	использова-
нием	 США,	 западноевропейскими	 государствами	 всего	 арсенала	 стратегической	
культуры,	 направленного	 на	 изменение	 национальных	 стратегических	 культур		
и	идентичностей	в	ряде	стран	Восточной	Европы,	Азии,	Африки	как	способа	веде-
ния	современной	войны	и	отстаивания	идентичности	и	суверенитета	в	англо-сак-
сонском	понимании.	

Для	 большинства	 работ,	 посвященных	 стратегической	 культуре,	 характерна	
общая	 позиция	 признания	 несомненного	 её	 значения	 для	 понимания	 и	 страте-
гического	 прогнозирования	 ключевых	 проблем	 и	 основных	 направлений	 сохра-
нения	 или	 нивелирования	 идентичности,	 совершенствования	 политики	 в	 сфере	
международных	 отношений	 в	 целях	 эффективного	 решения	 возникающих	 угроз	
и	 снижения	 рисков	 сохранения	 суверенитета,	 или	 определения	 его	 границ	 [см.,	
напр.:	1;	2,	с.	25–27;	3,	с.	197–221;	4,	с.	19–28;	5,	с.	261–268;	6,	с.	21–26;	7,	с.	91–102;		
8,	с.	41–47;	9].

Классическое	определение	стратегической	культуры	дано	Джеком	Снайдером	
(J.L.	 Snyder):	 «Стратегическая	 культура	 может	 быть	 определена	 как	 совокупность	
идей,	обусловленных	ими	эмоциональных	состояний,	а	также	паттернов	стандарт-
ного	поведения,	которые	члены	сообщества,	являющиеся	носителями	националь-
ной	стратегической	культуры,	приобретают	в	процессе	обучения	или	его	аналогов		
и	обмениваются	ими	в	связи	с	определением	соответствующей	стратегии.	В	том,	что	
касается	 стратегии,	 стандартное	поведение	 в	 этом	 смысле	рассматривается,	 пре-
жде	всего,	как	осознанное	(когнитивное)	поведение»	[10,	p.	8].
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Согласно	 теории	 стратегической	 культуры	 рациональные	 действия	 государ-
ственных	акторов	детерминированы	культурной	составляющей.	Так,	американский	
исследователь	Дженни	Джонсон	(J.	Johnson)	обосновывает	необходимость	гибкого	
подхода	в	оценке	факторов	стратегической	культуры	и	исходит	из	допущения	о	со-
вокупности	объективных	и	субъективных	факторов	ее	изменения,	включая	нацио-
нальную	культуру	как	значимую	переменную	для	анализа	решений,	принимаемых	
в	сфере	суверенитета	и	внешней	политики.	

«Политические	 приоритеты	 элит	 и	 их	 решения	 определяются	 национальной	
культурой,	 политическим	 процессом	 и	 организационной	 культурой,	 обусловлены	
материальными	возможностями,	 ингибируются	 (ограничиваются),	 либо	напротив	
продвигаются	внешними	политическими	акторами.	Но	представители	элиты	могут	
включать	 в	 повестку	 дня	 и	 политического	 курса	 вопросы,	 направленные	 против	
норм	и	ценностей	национальной	культуры	(разработанные	фактически	с	позиций	
контркультуры,	как	в	случае	обоснования	преимуществ	США	в	возможности	упре-
ждающего	применения	силы),	и	продавливать	принятие	соответствующих	пунктов,	
даже	не	взирая	на	сопротивление,	связанное	с	действием	механизмов	традицион-
ной	стратегической	культуры»	[11,	p.	3,	8].	

Стратегическая	 культура	 является,	 по	 мнению	 британского	 ученого	 К.	 Грея	
(Colin	S.Gray.),	«полезным	инструментом	понимания	самих	себя,	других	и	того,	как	
эти	другие	видят	нас».	Он	исходит	из	положения	о	взаимосвязи	культуры,	стратеги-
ческой	культуры,	стратегической	истории	и	геополитики,	что	в	свою	очередь	опре-
деляет	 содержание	собственно	реальной	политики.	 Грей	считает,	 что	это	должно	
предполагать	гибкость	в	выборе	методов	и	средств	влияния.	Политическое	видение	
или	политический	менталитет	Грей	рассматривает	как	производную	культуры	в	це-
лом,	и	стратегической	культуры,	в	частности.	Именно	культура	определяет	видение	
и	понимание	норм	общего	блага,	качества	жизни,	безопасности	и	суверенитета	кон-
кретного	сообщества.	

В	свою	очередь,	политическое	видение	определяет	политику	и	ее	возможности	
реализации	этих	общенациональных	стандартов	и	норм	с	учетом	реалий	и	ограни-
чений,	определяемых	особенностями	мироустройства,	включая	мировую	полити-
ку.	Соответственно,	подчеркивает	Грей,	именно	культура	с	большей	вероятностью	
имеет	приоритет,	преобладает,	а	порой	и	 господствует	в	управлении	и	политике,	
поскольку	она	находит	воплощение	в	ментальности,	оценочных	суждениях	и	уста-
новках	настолько,	что	никто	не	может	препятствовать	или	блокировать	ее	влияние.		
С	этим	связано	значение	исследования	культуры,	политической	культуры	и	собствен-
но	анализа	 стратегической	культуры	для	понимания	ее	влияния	на	идентичность		
и	суть	современной	политики	[12,	p.	1–30].	Таким	образом,	К.	Грей	интерпретацию	
смыслов	и	значений	исторического	опыта	осуществляет	на	основе	культурологиче-
ского	подхода,	соответствующей	концепции	культуры,	а	также	концепции	историче-
ского	нарратива.

Лоренс	Фридман	 (L.	 Freedman)	 понимает	 нарратив	 как	 исторические	 сюжет-
ные	 линии,	 имеющие	 целью	 убеждение	 людей	 в	 той	 или	 иной	 интерпретации		
и	объяснении	событий,	из	которых	возможно	сделать	определенные	выводы.	Нар-
ративы,	связанные	с	историческими	событиями	прошлого,	по	Фридману,	создаются	
или	передаются	через	систему	образования	и	воспитания	с	целью	структурировать	
у	других	людей	определенную	ответную	реакцию	на	события	настоящего.	Наррати-
вы	имеют	стратегическую	природу,	именно	поэтому	они	не	возникают	спонтанно,	
отмечено	 у	Фридмана,	 нарративы	осознанно	и	обдуманно	 конструируются,	 либо	
в	 них	 могут	 быть	 заимствованы	 уже	 существующие	 идеи,	 которые	 развиваются		
и	усиливаются	в	той	или	иной	степени	[13,	p.	22].
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Г.	Экстейн	(H.	Eckstein),	еще	в	восьмидесятые	годы	прошлого	века	объяснение	
и	интерпретацию	динамики	социальных	изменений	и	соответствующих	модифика-
ций	в	сфере	культуры	связывал	с	культурализмом	и	самой	направленностью	совре-
менного	культурологического	подхода	на	осмысление	политического	континуитета,	
то	есть	целостности	и	стабильности	как	нормального	состояния	общества.	Основу	
такого	подхода,	по	мнению	Г.	Экстейна,	составляют	четыре	фундаментальных	посту-
лата	культурализма:	об	ориентированности	действия;	об	изменчивости,	неустойчи-
вом	и	непостоянном	характере	ориентаций;	о	культурной	социализации;	о	кумуля-
тивной	социализации	[14,	p.	790–792].

Особое	внимание	вызывает	постулат	о	кумулятивной	социализации.	Раскрывая	
суть	культурологического	подхода	к	пониманию	динамики	процесса	социализации	
личности,	 теоретик	 подчеркивает	 важность	 ранней	 социализации	 как	 своеобраз-
ного	фильтра,	когда	содержание	и	характер	ранней	социализации	обусловливают	
последующий	процесс	социализации	таким	образом,	что	их	коррекция	крайне	за-
труднена.	

Во-вторых,	 тезис	 о	 кумулятивной	 социализации	 включает	 в	 себя	 положение		
о	формировании	в	ходе	социализации	тенденции	к	оформлению	всего	набора	по-
лученных	в	ходе	обучения	когнитивных,	аффективных	и	эвалюативных	ориентаций	
в	некоторую	стройную	структурную	целостность,	чем	и	достигается	определенный	
уровень	согласованности	диспозиций	личности	[14,	p.	791–792].

Изменения	культуры	и	системы	ориентаций	Экстейн	относит	к	процессам,	об-
условленным	изменением	ситуационного	контекста	и	объективных	условий	взаи-
модействия,	когда	человек	постепенно	проходит	все	ступени	и	институты	социали-
зации	вследствие	процессов,	происходящих	в	обществе	и	во	внутренней	политике	
государства;	в	результате	внутренних	социальных	катаклизмов;	в	 связи	с	привне-
сенными	извне	изменениями;	как	результат	миграционных	процессов	и	социаль-
ной	мобильности	и	т.	д.	

Аарон	Вилдавски	(A.	Wildavsky)	в	своей	теории	культуры	утверждал,	что	куль-
турной	идентификации	личности	всегда	предшествует	конфликт	культур,	в	резуль-
тате	которого	и	оформляется	 специфическое	 сочетание	культурных	компонентов,	
составляющих	стержень	культуры	конкретной	личности.	Именно	конфликт	культур	
обеспечивает	культурную	идентификацию	со	смысловым	значением,	необходимым	
личности	для	своей	идентификации	и	определения	собственных	преференций.	Ха-
рактерно,	что	преференции	рассматриваются	не	как	причина	идентификации,	а	как	
ее	следствие	[15,	p.	593,	595].	

Отечественные	 исследователи,	 в	 основном,	 ограничиваются	 анализом	 эво-
люции	теории	стратегической	культуры.	Концепция	стратегической	культуры	была	
сформулирована	 в	 рамках	 исследований	 проблем	международной	 безопасности	
и	стала	одним	из	основных	инструментов	противостояния	рискам	и	угрозам	суве-
ренитету	 и	 безопасности	 в	 целом.	Но	 в	 отечественной	«Стратегии	национальной	
безопасности»,	 которая	 является	 базовым	 документом	 стратегического	 планиро-
вания,	 определяющим	 национальные	 интересы	 и	 стратегические	 национальные	
приоритеты	Российской	Федерации	в	области	сохранения	суверенитета	на	основе	
равноправных	международных	отношений	категория	«стратегическая	культура»	не	
используется	[см.:	16].

В	 отличие	 от	 российской	 Стратегии	 в	 Стратегии	 национальной	 безопасности	
США,	 подписанной	президентом	США	15	февраля	 2015	 г.,	 было	 прямо	 заявлено:	
«Мы	будем	лидировать	с	позиции	силы.	Стратегический	фундамент	Америки	про-
чен.	Не	существует	замены	американскому	лидерству	ни	перед	лицом	агрессии,	ни	
в	вопросах	всеобщих	ценностей,	ни	в	обеспечении	более	надежной	безопасности	
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самой	Америки».	Стратегическая	культура	обозначается	в	качестве	одного	их	основ-
ных	инструментом	реализации	американского	глобального	лидерства	[см.:	17].

Большинство	американских	экспертов	считает	возможным	и	неоспоримым	воз-
вращение	к	однополярному	миру	под	эгидой	США	в	результате	использования	всех	
инструментов	стратегической	культуры	в	отношении	национальных	идентичностей.	
Еще	более	полувека	назад	А.	Даллес	считал	возможным	«перестроить»	российскую	
идентичность	 через	 подмену	 истинных	 ценностей	фальшивыми,	 культуры — мас-
скультурой,	создание	хаоса	и	неразберихи	в	государственном	управлении,	возве-
дение	бюрократизма	и	волокиты	в	добродетель	«с	помощью	единомышленников		
и	помощников	в	самой	России»	[см.:	18].

Уже	 в	 XXI	 в.,	 согласно	 Збигневу	 Бжезинскому,	 в	 результате	 противодействия	
национальных	 стратегических	 культур	 «на	 фоне	 международной	 нестабильности	
и	 даже	 потенциально	 смертельной	 угрозы	 глобальному	 благополучию»	 наступит	
«продолжительный	этап	довольно	хаотических	перестановок	глобальных	и	регио-
нальных	сил,	в	которых	проигравших	будет	гораздо	больше,	чем	очевидных	побе-
дителей»	[см.:	19].

Американский	политолог	Ч.	Купчан	 (Ch.	Kupchan)	предлагает	 сценарий,	 кото-
рый	 можно	 обозначить	 как	 сценарий	 «турбулентного	 мира»:	 ни	 государство,	 ни	
международная	организация,	ни	межгосударственное	объединение	в	одиночку	не	
сможет	и	не	будет	осуществлять	единоличное	глобальное	лидерство	в	XXI	в.	В	ре-
зультате	будет	формироваться	не	система	координации,	но	система	конкуренции	
[см.:	20].	

Стив	Манн	 считает,	 что	 реакцией	на	мировую	«турбулентность»	может	 стать	
дальнейшее	нарастание	недоверия	между	ключевыми	полюсами	силы	друг	к	дру-
гу	и	использование	хаоса	в	качестве	осмысленного	орудия	одного	из	полюсов,	на-
пример,	США	[см.:	21].	На	взгляд	автора,	вполне	закономерен	начавшийся	процесс	
выхода	Великобритании	из	Европейского	Союза.	Это	является	свидетельством	по-
пытки	двух	англосаксонских	государств	через	двойственный	союз	попытаться	про-
тивостоять	влиянию	стратегических	культур	Европы,	Китая	и	России	[см.:	22].	

Глобальный	 хаос,	 по	мысли	французского	 исследователя	Ж.	Аттали	 (J.	 Attali),	
может	быть	преодолен	за	счет	формирования	в	мире	системы	«гипердемократии».	
В	 институциональном	 плане	 она	может	 представлять	 собой	 «совокупность	мест-
ных,	национальных,	континентальных	и	общемировых	организаций,	считающихся	
с	мнением	каждого	человека».	Это	позволит	избежать	рисков	и	угроз	глобальной	
турбулентности	и	вернуться	к	позитивной	глобализации	[23,	С.	255].

Можно	согласиться	с	Ж.	Аттали,	Дж.	Фридманом	[см.:	24]	в	том,	что	двигаться	
вперед,	противостоять	внешним	и	внутренним	вызовам	суверенным	государствам	
невозможно	 без	 духовного,	 культурного,	 национального	 самоопределения.	 Че-
ловек	и	политические	отношения,	в	которые	он	вступает	в	мире	политики,	—	это	
микросистема,	 включающая	 в	 себя	 такие	 компоненты,	 как	 система	 мотивации	
(потребности)	 личности;	 система	политических	ориентаций	 (когнитивные,	 аффек-
тивные,	эвалюативные,	общие	диспозиции)	на	микроуровне;	система	ценностных	
ориентаций	 (включая	 индивидуально	 значимые	 ценности,	 нормы,	 правила,	 пат-
терны	политического	 действия)	 личности;	 соответствующие	 конкретной	 ситуации	
социополитического	взаимодействия	аттитюды	(индивидуальные	позиции),	формы	
и	виды	политической	активности,	а	также	другие	структурные	элементы	субъектив-
ного	микрополитического	действия.

Содержание	 и	 качество	 социополитического	 действия	 и	 взаимодействия	
определяются	 в	 значительной	мере	 характером	политической	и	общенациональ-
ной	 культуры	 как	 системы	 ценностей,	 традиций,	 норм,	 принципов	 и	 стандартов	
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	социального	действия,	символов	и	их	общих	смысловых	значений.	Фактор	культу-
ры,	а	также	определяемая	культурой	структура	идентичности	и	тип	идентификации,	
доминирующий	 в	 обществе,	 являются	 определяющими	 в	 социально-экономиче-
ском	развитии	государства,	степени	его	геополитического	влияния	и	суверенитета.	

Существенные	 ограничения	 суверенитета	 государств	 в	 Европейском	 Союзе,	
Молдавии	Грузии,	Украине,	полная	потеря	его	в	ряде	стран	Северной	Африки	и	на	
Ближнем	Востоке	в	результате	воздействия	атлантической	стратегической	культуры	
на	их	национальные	идентичности	очевидны.	Очередным	объектом	атаки	избра-
на	Сирийская	Арабская	Республика.	В	2017	г.	вновь	зазвучали	обвинения	в	адрес	
правительства	Б.	Асада	в	«применении	химического	оружия,	начиная	с	2015	года»,	
которое	из	Сирии	под	строгим	международным	контролем	было	вывезено	и	унич-
тожено	еще	несколько	лет	назад.	Полным	ходом	идет	подготовка	к	«белорусскому	
майдану».

Подвергается	рискам	и	российская	идентичность.	В	средствах	массовой	инфор-
мации	зарубежных	стран	мартовские	антикоррупционные	демонстрации	в	России		
и	 реакция	 государства	 вызвали	 соответствующий	 комментарий	 Министра	 ино-
странных	дел	России	С.	Лаврова:	«Когда	одни	и	те	же	события	вызывают	разную	ре-
акцию,	наверное,	опять	приходят	на	ум	те	самые	пресловутые	двойные	стандарты.	
Я	не	помню,	чтобы	кто-то	очень	сильно	переживал,	по	крайней	мере,	публично,	по	
поводу	тех	решений,	которые	были	приняты	не	так	давно	в	Германии,	Нидерландах,	
Австрии,	власти	которых	просто	запретили	проводить	определенные	митинги»	[25].

Президент	Российской	Федерации	В.В.	Путин	выделил	следующие	риски	рос-
сийской	 идентичности.	 Во-первых,	 объективное	 влияние,	 по	 сути,	 давление	 гло-
бализации	на	национальную	идентичность	России	и	других	стран.	Национальную	
идентичность	России	и	других	стран	может	сохранить	укрепление	института	меж-
дународного	 права	 и	 национального	 суверенитета:	 главенство	 международного	
права;	выработка	ключевых	решений	на	коллективной	основе;	равенство	прав	всех	
стран	и	народов;	право	на	самостоятельный	выбор	своего	развития.	

Во-вторых,	тяжелейшие	последствия	национальных	катастроф	ХХ	в.,	когда	наше	
Отечество	дважды	пережило	распад	государственности.	Кризис	государственности	
способствовал	формированию	и	сохранению	ряда	кливеджей	—	разломов,	ставших	
основой	возникновения	противоречий	и	конфликтов,	в	том	числе	конфликта	цен-
ностей:	разрыв	традиций	и	единства	истории,	деморализация	общества,	дефицит	
взаимного	доверия	и	ответственности.	Результат	—	разрушительный	удар	по	куль-
турному	и	духовному	коду	нации.	Важнейшее	направление	преодоления	послед-
ствий	этого	удара	определяется	следующим	образом:	ответственность	перед	самим	
собой,	обществом	и	законом.

В-третьих,	неустойчивость	и	уязвимость	конструкции	прежней	идеологической	
монополии,	не	имеющей	будущего	в	современном	мире,	и	отсутствие	националь-
ной	идеи,	основанной	на	национальной	идентичности.	Необходимы	историческое	
творчество	всего	общества,	вся	история	нашей	Родины	без	изъятий	должна	стать	
частью	и	фундаментом	российской	идентичности.	

В-четвертых,	наличие	мирового	тренда	отрицания	нравственных	начал,	в	том	
числе	христианских	ценностей,	и	 традиционной	идентичности.	Сохранить	и	укре-
пить	 национальную	 идентичность	 возможно	 путем	 сбережения	 ценностей,	 зало-
женных	 в	 христианстве	 и	 других	 мировых	 религиях;	 норм	 нравственности,	 фор-
мировавшихся	 тысячелетиями;	 уважением	 права	 большинства	 и	 права	 любого	
меньшинства	на	отличие.

Анализ	типов	социального	действия	и	социального	поведения	граждан	России	
позволяет	сделать	вывод,	что	приоритетным	в	государственной	стратегии	укрепле-
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ния	национальной	идентичности	является	формирование	ценностно-рационально-
го	действия	как	доминирующего,	с	включением	в	качестве	неотъемлемых	составля-
ющих	рационального,	аффективного	и	традиционного	компонентов	действия.

В-пятых,	кризис	мультикультурализма.	Причина	кризиса	объясняется	тем,	что	
это	 была	 во	многом	 привнесенная	 искусственно,	 сверху	 внедряемая	модель.	 Но	
есть	реальные	пути	укрепления	национальной	идентичности	в	многонациональной	
и	многоконфессиональной	стране.	Прежде	всего,	это	поликультурность,	полиэтнич-
ность	в	историческом	сознании,	в	духе,	 в	историческом	коде	народов	России,	на	
которых	 естественным	 образом	 последнее	 тысячелетие	 строилась	 отечественная	
государственность	[см.:	26].

Таким	образом,	категория	«стратегическая	культура»,	сформулированная	Дже-
ком	Снайдером,	получила	современное	теоретическое	развитие.	Англосаксонские	
страны	и	их	союзники	используют	стратегическую	культуру	в	качестве	инструмента	
глобального	воздействия	на	другие	страны	с	целью	изменения	национальных	иден-
тичностей	и	превращения	их	в	англосаксонский	тип	или	подчиненный	ему.	Россия,	
пережив	две	национальные	катастрофы	распада	государственности,	первая	из	ко-
торых	 случилась	 в	 результате	 октябрьских	 событий	 1917	 г.,	 стремится	 сохранить	
национальную	идентичность,	 несмотря	на	 глобальное	давление.	Пути	и	 способы	
сохранения	идентичности	и	отстаивания	национального	суверенитета	Российской	
Федерации	известны,	а	успех	реализации	зависит	от	каждого	россиянина.
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ЛОГОС РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ ПРАВА XIX–XX ВВ.1

Аннотация: В	 статье	 рассматриваются	 некоторые	 ключевые	 проблемы	 формирования	 оте-
чественной	философии	права	Х1Х–ХХ	вв.	Анализируются	религиозные	и	светские	концепции	
государства	и	права.	Особое	место	занимает	исследование	теоретических	и	практических	сто-
рон	русского	логоса	государства	и	права,	его	отношения	к	мировым	и	универсальным	тенден-
циям	формирования	отечественного	политико-правового	сознания.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государство, культура, право, менталитет, власть. 

The logos of Russian legal philosophy of the XIX–XX centuries
Abstract:	 In	 the	article	discusses	some	key	problems	of	 formation	of	national	philosophy	of	 law	
of	XIX–XX	 centuries.	 In	 this	 context,	 examines	 religious	 and	 secular	 concepts	 views	on	 state	and	
law.	A	special	place	is	the	study	of	the	theoretical	and	practical	sides	of	the	logos	of	Russian	law,	its	
relationship	to	the	global	trends	in	the	national	political	and	legal	consciousness.
Keywords: state, culture, law, mentality, power. 

Развитие	русской	философии	права	XIX–XX	вв.	отражает	сложный	и	противоречи-
вый	 процесс	 становления	 отечественного	 правоведения	 и	 государствоведения,	
формирования	Российского	 государства.	Под	Логосом	в	античном	значении	этого	
слова	 следует	понимать	нечто	неизменное,	божественное,	 закономерное,	 всеоб-
щее	и	вечное	в	мире,	доступное	пониманию	человека	и	его	разуму.	Логос	отражает	
и	естественные	природные	начала	жизни	людей,	отсюда	как	полагали	греки	и	рим-
ляне	 расхождения	между	 естественным,	 нравственным	и	 позитивным,	юридиче-
ским	правом,	 правом	и	 законом.	Данное	понимание	права	проявилось	и	 позже:		
в	 эпоху	 Средневековья	 и	 Просвещения	 и	 дошло	 до	 сегодняшнего	 дня.	 Именно		
в	эпоху	Просвещения	и	модернизации.	Данное	представление	о	праве	развивалось	
и	в	русской	философии	права.	Рассматривая	Логос	ее	философии	права	в	XIX–XX	вв.	
можно	выделить	три	основных	идейных	потока.	

Логос	 философского	 рационализма	 представлен	 в	 философии	 естественного	
права,	исторической	школе	права	и	метафизике	права.	

Философии	естественного	права,	доказывало	наличие	у	человека	данных	ему	
природой	прав	на	жизнь,	свободу	и	собственность.	Значение	концепции	состояло	
в	том,	что	она,	тесно	связанная	с	концепцией	общественного	договора,	открывала	
широкие	возможности	для	изучения	проблем	легитимности	власти,	конституцио-
нализма,	 юридической	 природы	 самодержавия.	 Философия	 естественного	 права	
развивалась	в	трудах	А.П.	Куницына,	П.И.	Новгородцева,	Е.Н.	Трубецкого.

Видным	представителем	исторической	школы	права	был	К.А.	Неволин.	Ученый	
полагал,	 что	в	основе	процесса	правообразования	всех	народов	находится	обыч-
ное	 право,	 и	 каждый	 народ	 имеет	 особую	 форму	 законодательства,	 детермини-
рованную	исторически	сложившимися	обычаями.	Общий	идеал	законодательства	
получает	своеобразную	форму,	применяясь	к	местным	историческим	и	культурным	
условиям	 и	 развитию	 гражданского	 общества,	 представляющего	 собой	 совокуп-
ность	лиц	самостоятельных,	соединенных	между	собой	общими	нуждами	и	общи-
ми	усилиями	для	удовлетворения	их.	В	этой	связи	интерес	вызывает	магистерская	

1 	Статья	написана	при	поддержке	Гранта	РФФИ	(ОГОН)	№	16-03-00623	«Отечественная	философская	жур-
налистика	1917–1922	гг.».
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	диссертация	 И.И.	 Срезневского	 «Опыт	 о	 сущности	 и	 содержании	 теории	 в	 науке	
политики»,	защищенная	в	1837	г.	Предметом	политической	науки,	по	мнению	Срез-
невского,	 является	 исследование	 государства	 как	 живой	 органической	 сущности.		
В	его	работе	впервые	в	отечественной	науке	выделяется	философско-администра-
тивная	сторона	политики,	которая	изучает	вопрос	о	том,	каким	образом	государство		
и	все	в	государстве	могут	достичь	благоустройства	общества,	частного	лица	или	се-
мьи.	Предметом	политической	 теории	является	изучение	идеи	 государства	в	нор-
мальном	его	бытии	и	 в	 ее	 отношении	 к	 себе	и	 ко	 всему	роду	 человеческому	 как	
природным	явлениям.	Особо	значима	критика	Срезневским	европоцентризма	в	гу-	
манитарной	науке	и	отстаивание	им	историко-культурного	подхода	к	анализу	госу-
дарственных	форм,	требование	изучения	духовных	сил	народа,	его	традиций	и	языка.

Метафизика	права	создавалась	усилиями	Б.Н.	Чичерина.	Его	 труды	«История	
политических	 учений»,	 «О	 народном	 представительстве»,	 «Курс	 государственной	
науки»,	«Собственность	и	государство»,	«Философия	права»	заложили	основы	фи-
лософии	права,	строящейся	на	философской	методологии	и	на	системном	анализе	
эмпирических	фактов	развития	права	и	государства.	Чичерин	писал	о	свободе	как	
духовной	сущности	человека:	«Право	и	нравственность	имеют	один	корень	—	ду-
ховную	природу	человека»	[1,	c.	382].	Поэтому	разделение	гражданского	общества	
и	 государства,	 экономической	и	 политической	 сфер	 создает	 необходимое	равно-
весие	 между	 личностью	 и	 обществом,	 гражданином	 и	 государством,	 позволяя	
беспрепятственно	 развивать	 промышленность,	 науку	 и	 искусство,	 предоставлен-
ные	свободной	человеческой	деятельности.	Политическим	идеалом	ученого	было	
сильное	централизованное	государство,	способное	сдерживать	противоборствую-
щие	стороны	и	частные	силы	в	обществе	при	господстве	правды,	распределяющей	
согласно	способностям	и	заслугам	лиц.	В	основании	общественного	здания	лежат	
права	и	свободы	личности:	право	действовать	по	своему	усмотрению,	не	нарушая	
при	этом	чужих	прав,	право	свободного	перемещения,	свобода	труда,	мысли,	сове-
сти	и	частной	собственности.	Важно	то,	что	все	эти	права	и	свободы	рассматрива-
лись	в	единстве	с	обязанностями	человека	перед	государством	и	другими	людьми.	
Труды	 Чичерина	 стали	 концептуальной	 основой	 правового	 государства	 с	 россий-
ской	спецификой.

Логос	религиозной	философии	права	представлен	в	концепциях	М.М.	Сперан-
ского,	славянофилов,	почвенничестве,	евразийстве,	философии	права	Л.Н.	Толстого,	
И.А.	Ильина,	Н.А.	Бердяева,	С.Л.	Франка.	Во	многом	религиозная	философия	права	
нашла	свое	проявление	в	защите	консервативных	ценностей,	но	в	случае	с	Л.Н.	Тол-
стым	она	развивалась	на	иных	ценностных	основаниях.

Важный	вклад	в	это	направление	внес	М.М.	Сперанский.	В	его	«Руководстве	
к	познанию	законов»	исследуется	существо	законов	и	выявляется	их	содержание,	
раскрываются	исторические	формы	правления	и	показано	место	России	 как	«чи-
стой	монархией».	Специфика	его	концепции	заключается	в	том,	что	он	выступает	
за	фактическое	самоограничение	власти	самодержца,	которое	исходит	из	понятия	
правды.	Сперанский	пишет:	«Слово	неограниченность власти	означает	то,	что	ни-
какая	власть	на	земле,	власть	правильная	и	законная,	ни	вне,	ни	внутри	Империи	не	
может	положить	пределов	верховной	власти	российского	самодержца.	Но	пределы	
власти,	им	самим	постановленные,	извне	—	 государственными	договорами,	вну-
три —	словом	императорским,	суть	и	должны	быть	для	него	непреложны	и	священ-
ны.	Всякое	право,	а,	следовательно,	и	право	самодержавное,	потолику	есть	право,	
поколику	оно	основано	на	правде»	[2,	c. 61].	В	связи	с	этим	Сперанский	различает	
указ	императора	и	закон,	показывая,	что	первый	определяет,	как	следует	поступать	
в	конкретном	случае,	а	второй	определяет	правило	поведения	для	всех	аналогич-
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ных	случаев.	Подробно	останавливается	Сперанский	на	характеристике	смешанной	
конституционной	монархии	и	скептически	относится	к	всеобщему	избирательному	
праву,	считая,	что	при	нем	законодателем	будет	чернь.

Религиозная	 философия	 права	 развивалась	 славянофилами	 К.С.	 и	 И.С.	 Акса-
ковыми,	Ю.Ф.	 Самариным.	Оно	 во	многом	основано	на	 категории	 соборность	 на	
православной	 этике.	 В	 ней	 доказывалось,	 что	 самоуправление	 является	 негосу-
дарственной	 формой	 организации	 общества,	 основанной	 в	 России	 на	 традициях	
общинного	самоуправления.	Важным	отличием	данной	теории	было	то,	что	в	ней	
присутствовало	«усеченное»	понимание	самоуправления,	ограничивающее	его	ре-
шением	местных	задач,	жизненных	проблем	региона.	Славянофилы	писали	о	не-
политичности	русского	народа,	особых	доверительных	нравственных	отношениях	
отношении	между	верховной	властью	и	народом,	которая	не	требует	строгих	юри-
дических	 форм.	 Общественная	 концепция	 земского	 самоуправления,	 созданная	
под	влиянием	славянофилов	интенсивно	развивалось	в	начале	ХХ	в.	

В	трудах	В.С.	Соловьева,	Ф.М.	Достоевского,	Л.Н.	Толстого,	С.Л.	Франка,	Н.А.	Бер-
дяева,	Н.Н.	Алексеева,	И.А.	Ильина	религиозный	Логос	русской	философии	права	
исходил	 из	 критики	юридического	 формализма,	 эгалитаризма,	 безответственной	
демократии,	 защиты	 нравственных	 оснований	 государства	 и	 права,	 социально	
справедливого	государства.	

Научный	 Логос	 права	 представлен	 в	 юридическом	 позитивизме,	 психологи-
ческой	концепции	права.	Он	реализован	в	концепциях	А.Д.	Градовского,	М.М.	Ко-	
валевского,	М.Я.	Острогорского,	Л.А.	Тихомирова,	Л.И.	Петражицкого.	А.	Д.	Градов-
ский	стремился	создать	общественно-государственную	науку.	Ее	задача	—	высле-
дить	истинно-сильное,	живое	начало	в	ряду	умственных	и	экономических	элемен-
тов	 страны,	 определить	 степень	 участия,	 который	 этот	 элемент	 должен	 принять		
в	политической	жизни,	показать	истинное	соотношение	между	правительственной	
организацией	 и	 экономическим	 элементом	 страны,	 исследовать	 истинную	 связь		
и	действительную	иерархию	этих	элементов	как	основу	будущей	организации.	Уче-
ный	разработал	теорию	национально-прогрессивного	государства,	в	котором	госу-
дарственная	идея	 выступает	 высшим	выражением	национального	 самосознания,		
а	право	оказывается	средством	решения	политических	вопросов.	

М.М.	 Ковалевский	 читал	 лекционные	 курсы	 «Общего	 конституционного	 пра-
ва»,	«Общего	учения	о	государстве»,	в	которых	развивал	идеи	социально-правового	
государства.	Ученый	писал	о	конкретных	формах	государства	в	рамках	нормальной	
эволюции	общества,	поскольку	народы	проходят	одни	и	те	же	стадии	развития,	но	
со	своей	спецификой.	Развитие	общества	возможно	только	при	условии	признания	
общественной	солидарности,	и	государство	является	союзом	людей,	объединенных	
единством	власти	и	права,	созданных	в	интересах	поданных.	При	этом	отношения	
государства	и	личности	опосредованы	социальными	союзами,	которые	служат	ин-
тересам	отдельного	индивида.	Расширение	сферы	государства	имело	своим	след-
ствием	сокращение	вмешательства	социальных	союзов	в	индивидуальную	свобо-
ду.	 Совершенную	 политическую	 систему	 Ковалевский	 связывает	 с	 общественной	
солидарностью,	политической	культурой	и	образованностью	людей.	Он	отстаивает	
ценности	свободы	личности,	равенства	людей	перед	законом,	писал	о	взаимосвязи	
конституционных	соглашений	и	демократии,	допуская	вмешательство	государства	
для	обеспечения	общественной	справедливости,	физического	и	умственного	раз-
вития	людей.

В	 разработке	 науки	 о	 власти	 и	 праве	 важную	 роль	 сыграли	 исследования		
М.Я.	 Острогорского.	 Его	 работа	 «Демократия	 и	 политические	 партии»	 была		
опубликована	в	1898	 г.	Основная	 тема	этого,	несомненно,	выдающегося	 труда	—	
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новые	механизмы	управления	и	власти,	возникшие	в	связи	с	развитием	демокра-
тии.	Острогорский	сосредоточился	на	изучении	процесса	образования	и	структуры	
политических	партий,	на	проблеме	институционализации	политических	сил,	кото-
рая,	по	его	мнению,	с	необходимостью	ведет	к	образованию	особого	центра	орга-
низационной	ячейки	—	кокуса.	Кокус	представляет	собой	механизм,	позволяющий	
небольшому	 числу	 людей	 контролировать	 и	 направлять	 поведение	 масс,	 управ-
лять	политической	деятельностью	и	работой	партии.	Острогорский	использует	си-
стемный	подход	и	показывает	взаимосвязь	консолидации	власти	на	основе	кокуса		
с	развитием	средств	сообщения	и	информации.	Он	выявляет	принципиальный	не-
достаток	парламентской	демократии,	который	заключен	в	отчуждении	общества	от	
управления,	 в	 бюрократизации	и	 схематизации	партийной	деятельности.	 Ученый	
рекомендует	заменить	прежние	жестко	организованные	партии	свободными	обще-
ственными	объединениями,	которые	преодолеют	возникший	разрыв	между	граж-
данским	обществом	и	государством.

Развивал	государственную	теорию	самоуправления	Л.А.	Тихомиров.	В	его	«Мо-
нархической	государственности»	(1904)	доказывается	возможность	сочетания	в	рос-	
сийских	условиях	бюрократического	—	централизованного,	и	общественного	управ-
ления,	основанного	на	народной	инициативе.	Тихомиров	исходил	при	этом	из	того,	
что	в	монархии	может	быть	только	вопрос	о	способах	общения	с	нацией,	но	никак	
не	о	представительстве	народной	воли	при	монархе.	Требуется	только	нравствен-
ное	представительство	нации	при	монархе	для	общения	с	народом.	Органическая	
монархия	Тихомирова	—	это	форма	правления,	опирающаяся	на	этико-религиозное	
сознание	царем	своей	ответственности	перед	народом	за	его	благополучие.	

Радикальную	форму	позитивизм	получила	в	коммуноанархизме	П.А.	Кропот-
кина.	Он	предлагал	учредить	на	месте	прежней	централизованной	политической	
системы	союза	земледельческих	и	промышленных	общин.	Политической	формой	
таких	союзов	являлось	прямое	народоправство-самоуправление,	а	его	экономиче-
ская	основа	заключается	в	соблюдении	принципа	справедливого	обмена	товарами	
и	услугами.	Кропоткин	писал,	что	только	там	может	утвердиться	новая	обществен-
ность	и	подлинная	 культура,	 где	жизнь	не	представлена	на	местах	 приказами	из	
центра,	 где	 господствует	 самоуправление	и	 так	называемая	«примитивная	демо-
кратия»	с	повсеместным	участием	народа	в	делах	общественного	управления.	

В	 целом	Логос	 русской	философии	права	демонстрирует	 свое	 теоретическое		
и	ценностное	разнообразие	и	своеобразие.	«В	отечественной	философии	политики	
и	права	ставились	и	успешно	решались	различные	экзистенциальные	и	онтологиче-
ские	проблемы	развития	личности	государства,	общества	и	нации»	[3,	c.	260].	Рус-
ские	мыслители	критиковали	несправедливость	буржуазного	общества,	выступали	
за	социальное	государство.	Многие	морально-правовые	проблемы	современности	
связаны	с	предельной	автономизацией	бытия	личности.	В	этих	условиях	развивае-
мые	в	русской	философии	идеи	соборности	и	правды,	коллективизма,	нравствен-
ного	свободного	единства	личности	с	семьей,	обществом	и	государством	стали	ак-
туальны.	Важно	то,	что	создаваемые	концепции	были	в	прошлом	в	определенной	
мере	 реализованы	 при	 создании	 в	 России	 институтов	 земского	 самоуправления,	
состязательного	правосудия,	первого	российского	парламента	и	основ	конституци-
онной	правовой	монархии.	
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И РЕВОЛюЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
В РЕФЛЕКСИИ НИКОЛАЯ СТРАхОВА

Аннотация: В	статье	рассматриваются	взгляды	Страхова	на	социальный	процесс	и	их	эволю-
ция.	Показывается,	что	Страхов	критикуя	концепцию	французских	просветителей	за	упрощен-
ное	однолинейное	понимание	социального	процесса,	критикует	идею	социального	прогресса	
вообще.	Автор	показывает	негативную	оценку	Страховым	социальной	революции.	Позиция	
Страхова	объясняется,	с	одной	стороны,	консервативными	установками	мыслителя,	с	другой	
―	органическим	подходом,	исповедуемым	философом.	
Ключевые слова: Н. Страхов, Гегель, русская философия, органицизм, социальный процесс, 
социальная революция, русский консерватизм, славянофильство. 

Historical process and revolutionary change in Nikolay Strakhov’s reflection
Annotation: The	views	of	N.N.	Strakhov	on	the	problem	of	social	process	and	their	evolution	are	
considered.	It	is	argued	that	criticizing	the	concept	of	the	historical	process	of	the	French	Enlight-
enment,	Strakhov	criticizes	the	idea	of	social	progress	in	general.	A	negative	evaluation	of	Strakhov	
of	the	social	revolution	is	demonstrated.	The	author	explains	the	position	of	Strakhov	with	the	con-
servative	views	of	the	Russian	thinker,	on	the	one	hand.	On	the	other	hand,	his	denial	of	the	social	
revolution	was	the	result	of	an	understanding	of	a	society	and	a	state	as	an	organism.	
Keywords: N. Strakhov, Hegel, Russian philosophy, organisism, social process, social revolution, slav-
janofilstvo. 

В	силу	особенностей	исторического	развития	нашей	страны	социально-философ-
ская	проблематика	была	всегда	в	центре	внимания	отечественных	мыслителей.	
Не	 является	исключением	и	философское	 творчество	петербургского	философа,	
неославянофила,	Николая	Страхова	 (1828–1896).	Оно	протекало	 в	 сложнейший,	
переходный	 период	 истории	 России.	 Страна	 во	 второй	 половине	 XIX	 в.	 имела	
сгусток	 противоречий.	 Специфика	 социально-исторического	 развития	 русского	
общества	и	русской	культуры	состояла	в	том,	что	в	ней	происходил	процесс	взаи-
модействия	реалий	нового,	капиталистического	строя	и	феодально-патриархаль-
ных,	традиционалистских	элементов	культуры.	С	одной	стороны,	реформа	1861	г.	
открыла	путь	капиталистическому	развитию	России,	к	80-м	 гг.	российский	капи-
тализм	достиг	определенного	уровня	развития,	с	другой	―	она	не	решила	«кре-
стьянского	 вопроса»,	 сохранив	 помещичье	 землевладение	 и	 полуфеодальную	
зависимость	 крестьян.	 В	 результате,	 реформа	 обострила	 противоречия	 между	
крестьянами	 и	 помещиками-землевладельцами.	 Страна	 продолжала	 иметь	 до-
гоняющий	тип	развития	при	продолжающемся	процессе	модернизации,	который	
сопровождался	крушением	казавшихся	вечными	устоев	социальной	жизни,	отри-
цанием	старых	авторитетов	и	ценностей.	В	российском	общественном	сознании	
остро	встали	проблемы	национальной	идентификации,	выбора	дальнейшего	пути	
развития	России.	

В	этих	социально-исторических	условиях	появляются	новые	идейные	направ-
лений,	политические	объединения	и	движения.	При	этом	важную	роль	играл	поток	
западных	 идей,	 учений,	 способствовавших	 социально-политической	 радикализа-
ции	этих	новых	направлений	и	движений.	Заметим,	что	во	второй	половине	XIX	в.	
консервативные,	 либеральные	и	 радикально-демократические	направления	 при-
обретают	более	отчетливые	контуры.	
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В	российском	общественном	сознании	остро	встали	проблемы	национальной	
идентификации,	 выбора	дальнейшего	исторического	 пути	 России.	 В	 связи	 с	 этим	
продолжается	и	усиливается	противостояние	западников	и	представителей	славя-
нофильского	направления	в	общественной	и	философской	мысли.	В	решении	от-
меченных	 проблем	 в	 идейном	 противостоянии	 на	 стороне	 консервативного	 сла-
вянофильствующего	лагеря	заметную	роль	играл	Н.Н.	Страхов.	Анализ	именно	его	
взглядов	на	исторический	процесс	и	социальную	революцию	представляют	инте-
рес,	 т.к.	мыслитель	занимал	несколько	особое	положение	в	отечественной	фило-
софской	мысли	своего	времени	и	в	культуре	в	целом.	Можно	согласиться	с	оценкой,	
Страхова,	данной	Витторио	Страда.	Он	характеризует	мыслителя	как	«просвещен-
ного	консерватора	и	умеренного	славянофила»	[1,	с.	27].	Мыслитель	называл	себя	
«трезвым	между	угорелыми».	К	тому	же	он	был	очень	хорошо	знаком	с	западноев-
ропейской	культурой	и	высоко	оценивал	ее.	

Проблема	 социальной	 революции	 неразрывно	 связана	 с	 представлениями	
об	истории	и	историческом	процессе.	В	осмыслении	развития	общества	и	вопроса		
о	правомерности	революционных	вмешательств	в	это	развитие	Страхов	в	теорети-
ко-методологическом	отношении	опирался	на	органицизм,	направление	в	русской	
философской	мысли,	к	которому,	на	наш	взгляд,	можно	отнести	философа.	Причем	
отечественный	мыслитель	является	сознательным	адептом	органического	подхода	
ко	всем	целостным	образованиям	[2,	с.	72–93].	С	одной	стороны,	методологические	
установки	 органицизма	 давали	 возможность	 славянофилам	 дать	 определенную	
трактовку	исторического	процесса,	обосновать самобытность страны	в	ответ	на	
вызов	Запада,	Чаадаева	и	западников.	С	другой	―	органицистский	подход	позво-
лял	Страхову,	что	для	него	было	важно,	связать	славянофильское	видение	истории		
с	немецким	идеализмом,	с	философией	Гегеля.	Мыслитель	позиционировал	себя	
как	гегельянца.	Правда,	в	отношении	трактовки	исторического	процесса	неославя-
нофил,	называвший	себя	гегельянцем,	попал	в	трудную	ситуацию.	

Понятие	 «исторический	 процесс»	 необходимо	 связано	 с	 пониманием	 разви-
тия.	Следует	заметить,	что	Страхов	не	исследовал	специально	взаимосвязь	обще-
философской	теории	развития	и	понятиями	исторического	процесса,	социального	
прогресса,	но	отчетливо	осознавал	зависимость	понимания	последних	от	того,	как	
трактуется	развитие	вообще.	Органицизм	акцентирует	идею	саморазвития,	 само-
совершенствования.	 Развитие	 здесь	 предстает	 как	 процесс	движения	от	 низшего		
к	высшему.	Мыслитель	как	органицист	исходил	из	того,	что	любое	целостное	яв-
ление,	как	всякий	организм,	развивается	само	из	себя,	на	собственной	основе,	ибо	
внутри	себя	содержит	изначально	силу,	дающую	ему	развитие,	и	закон,	по	которо-
му	оно	изменяется.	Примечательно,	что	в	определениях	развития	Страховым	всегда	
акцентируется	процесс	изменения	одной	и	той	же	основы.	Отсюда	становится	ясно,	
что	его	отношение	к	социальной	революции,	особенно	к	социалистической,	будет	
негативным,	 что	 подтверждается	 конкретным	 анализом	 тех	 работ,	 в	 которых	 эти	
вопросы	рассматриваются.	Заметим,	что	представление	об	историческом	развитии	
в	рамках	органицистского	подхода	будет	 зависеть	от	 того,	 что	берется	в	качестве	
организма,	какая	единица	исторического	процесса.	Буташевич-Петрашевский,	на-
пример,	через	органицизм	пришел	к	идеалу	социализма.	Неославянофил	Страхов	
демонстрирует	другой,	консервативный,	вариант	возможных	социальных	выходов,	
содержащихся	в	органическом	подходе.	

Отметим	 в	 творчестве	 Страхова	 некоторую	 эволюцию	 взглядов	 на	 характер	
исторического	 развития.	 Учитывая	 особенности	 стиля	философа	и	 изменение	 со-
циально-политической	 ситуации	 в	 стране,	 вероятно,	 можно	 говорить	 о	 том,	 что	
после	60-х	гг.	славянофильствующий	мыслитель	более	точно	и	свободно	выражал	
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свою	точку	зрения	на	идею	поступательного	движения	истории.	В	1860–1861	гг.	он	
осторожно,	но	признавал,	хотя	бы	«отчасти»,	социальный	прогресс.	Философ	выра-
жал	мнение,	что	идея	социального	прогресса	задает	стратегию	оптимистического 
взгляда	на	мир,	что	для	него,	судя	по	статье	«О	значении	гегелевской	философии		
в	настоящее	время»,	было	важно.	Органическое	понимание	развития	берет	начало,	
по	Страхову,	в	философии	Гегеля.	Отечественный	мыслитель	очень	высоко	оцени-
вает	и	систему	и	метод	Гегеля.	В	этой	статье	1860	г/	отмечается,	что	именно	Гегель	
создал	учение	о	развитии.	Примечательно,	что	в	отношении	гегелевской	концепции	
развития	автор	ограничивается	только	этим	замечанием,	не	раскрывая	её	суть,	что,	
думается,	было	не	случайно.	

Страхов,	 как	 уже	 отмечалось,	 позиционирует	 себя	 как	 гегельянца.	 Возникает	
вопрос,	насколько	страховское	представление	об	историческом	пути	человечества	
коррелирует	с	гегелевской	концепцией	исторического	процесса	и	его	поступатель-
ного	движения.	С	точки	зрения	рационалиста	Гегеля,	в	мире	наличествует	дух,	раз-
ум;	в	истории	―	тоже.	По	Гегелю,	история	―	единый	закономерный,	поступатель-
ный	процесс,	в	основе	которого	―	развитие	мирового	духа.	Это	развитие	есть	не	что	
иное,	как	«прогресс	духа	в	сознании	свободы»,	где	низшая	ступень	исторического	
развития	духа	не	исчезает	полностью,	а	«снимается».	В	истории,	 таким	образом,	
есть	преемственность,	поступательность	и	закономерность,	необходимость.	На	наш	
взгляд,	в	социально-философских	воззрениях	Страхова	возникает	коллизия	между	
заявляемым	им	гегельянством,	его	реальными	представлениями	о	поступательном	
движении	истории	и	гегелевской	трактовкой	исторического	прогресса.	Коллизия	об-
условлена	не	только	консервативными	убеждениями,	неославянофильскими	взгля-
дами	отечественного	философа,	но	и	принятой	им	логикой	органицистской	трактов-
ки	исторического	процесса.	

Страховское	 отношение	 к	 идее	 прогресса	 проступает	 в	 ранних	 работах	 уже		
в	том,	как	он	характеризует	само	появление	этого	понятия.	Страхов	пишет,	что	не-
мецкая	философия,	прежде	всего,	конечно,	Гегель,	придумала	прогресс.	При	этом	
неославянофил	 сравнивает	 французское	 и	 немецкое	 понимание	 исторического	
прогресса,	что	не	случайно.	Французы,	по	его	мнению,	выдумали	грубый	прогресс,	
а	 Гегель	―	тонкий,	 глубокомысленный,	немецкий.	Последний	«научил	разбирать	
с	удивительной	тонкостию	и	остроумием,	как	новое	рождается	из	старого,	как	из	
всякой	пакости	заводятся	черви,	и	из	самых	гадких	червей	выходят	мухи.	Он	научил,	
как	можно	видеть	жизнь	и	движение	там,	где	по	грубой	французской	теории,	ничего	
нельзя	было	видеть.	Он-то	и	есть	родоначальник	учения,	по	которому	каждое	но-
вое	время	тем	или	другим	образом	представляет	шаг	вперед	относительно	време-
ни	предыдущего»	[3,	с.	302].	Сам	выбор	терминов	―	«выдумали»,	«придумали» ―	
означает	нежелание признать объективное наличие прогресса.	Позже,	в	1870	г.,		
в	 большой	 работе	 о	 Герцене	 Страхов	 продолжает	 начатый	 дискурс	 относительно	
идеи	поступательного	движения	истории.	

Несостоятельность	представлений	французских	просветителей,	по	его	мнению,	
в	том,	что	история	в	них	понимается	как	непрерывный,	прямолинейный	прогресс.	
Такие	концепции	он	называет	теорией	накопления.	Концепцию	прогресса	француз-
ских	 просветителей	 Страхов	 пытается	 противопоставить	 гегелевской	 концепции.	
Однако	при	 высочайшей	 страховской	оценке	 Гегеля	 как	философа	 в	целом	обра-
щает	на	себя	внимание	неточность	изложения	гегелевских	представлений	о	соци-
альном	 процессе.	 Из	 того,	 как	 им	 излагается	 учение	 немецкого	 мыслителя,	 уже	
видно,	что	в	нем	не	устраивает	отечественного	исследователя	консервативной	на-
строенности.	Суть	диалектической	идеи	социального	развития,	согласно	русскому	
философу,	состоит	в	том,	что	знания,	понятия	нравственности	и	т.д.	могут	оказаться	
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низшею	ступенью,	которая	должна	смениться	новой	формой.	Однако	вопрос	о	том,	
как,	согласно	диалектике,	происходит	смена,	мыслителем	не	рассматривается.	Он,	
безусловно,	знаком	с	гегелевским	концептом	«снятия»,	но	никогда	не	пользовался	
этим	понятием.	Вместо	него	он	употребляет,	на	наш	взгляд,	в	данном	случае	очень	
неточный	термин	«поглощение». Обратим	внимание	также	на	то,	что	при	рассмо-
трении	данной	проблемы	им	часто	используются	словосочетания	―	«могут	оказать-
ся»,	«могут	быть	заменены».	Как	бы	предполагается,	что	может	быть	и	иначе.	Даже	
если	использовать	термин	«поглощается»,	то	он	все	равно,	как	нам	представляется,	
содержит	тот	смысл,	что	предшествующее	содержание	не	исчезает	бесследно,	оно	
включается	в	новую	форму.	

Гегелевская	школа	у	Страхова,	видимо,	дает	себя	знать	в	том,	что	при	критиче-
ском	сравнении	французского	и	гегелевского	учения	о	прогрессе,	он	отмечает	еще	
одно	 преимущество	 последнего	 перед	 французским	 учением.	 Страхов	 выделяет		
у	Гегеля,	правда,	в	довольно	примитивной	и	двусмысленной	форме,	идею	проти-
воречивости	 и	 поступательности	 социального	 прогресса.	 Изложение	 этих	 идей	
выглядит	 следующим	образом:	 «Гегель	 с	 великой	 тонкостию	 показал,	 что	 случаи	
видимого	падения	и	бедствий	человечества	все-таки	составляют	шаг	вперед,	что	яв-
ляется	новый	дух,	который,	стремясь	проявиться,	разрушает	древние	формы,	но	со-
зревание	которого	составляет	все-таки	благо	в	общем	ходе	человечества»	[4,	с.	69].		
При	этом	Страховым	приводится	знаменательный	пример:	гибель	Римской	импе-
рии	 была	 необходима,	 «чтобы	 дать	 место	 христианству».	 Обратим	 внимание	 на	
страховскую	терминологию,	в	ней,	во-первых,	отражается	его	телеологическая	уста-
новка	 во	 взглядах	на	исторический	процесс;	 во-вторых,	 здесь	 видна	 тенденциоз-
ность	мыслителя	в	оценке	возникающих	в	ходе	поступательного	движения	истории	
коренных	исторических	изменений.	Гибель	Римской	империи	им	принимается,	т.к.	
на	ее	развалинах	расцветает	христианство.	

Русский	философ,	чуткий	к	господствующим	в	общественном	сознании	веяни-
ям	и	настроениям	фиксирует	распространенность	упрощенных	представлений	о	со-
циальном	прогрессе.	Страхов	резко	критикует	ходячее	представление	о	прогрессив-
ном	ходе	истории.	В	«Заметках	летописца»,	напечатанных	в	октябрьском	номере	
журнала	«Эпоха»	за	1864	г.,	мыслитель	на	примере	критики	взглядов	знаменитого	
французского	писателя	Александра	Дюма	показывает,	что	прогресс	в	глазах	людей,	
безгранично	 верящих	 в	 него,	 превращается	 в	 какое-то	 живое	 существо,	 заправ-
ляющее	делами	людей.	В	 частности,	Дюма	представляет	дело	 так,	 что	 в	истории	
все	делает	прогресс,	а	от	деятельности	людей	мало	что	зависит.	Из	наивной	веры	
в	прогресс,	указывается	в	«Заметках»,	вытекает	«замечательно-розовый	и	спокой-
ный	взгляд	на	вещи»,	так	как	многие	люди	свыклись	с	мыслью,	что	поступательное	
движение	истории	происходит	 само	 собой,	 и	 пребывают	 в	 уверенности,	 что	 все,	
что	ни	делается,	―	все	к	лучшему.	Отдавая	должное	русскому	философу,	отметим,	
что	он	точно	уловил	недостатки	догегелевских	концепций	прогресса,	характерные	
для	 многих	 просветителей.	 Страхов	 нащупал	 действительно	 трудную	 теоретиче-
скую	проблему	соотношения	свободы	и	необходимости	в	истории,	необходимого	
и	случайного,	общей	закономерности	и	сознательной	деятельности	людей	в	ходе	
социального	прогресса.	

Несомненно,	что	упрощенный	взгляд	на	ход	исторического	процесса,	наивная	
вера	в	то,	что	прогресс	сам	все	сделает,	не	учитывает	того,	что	общественная	жизнь,	
в	которую	включены	люди,	обладающие	сознанием,	свободой	воли,	где	действует	
множество	изменчивых	факторов,	является	самым	сложным	явлением.	Кроме	того,	
прогрессивное	 движение	 общества	 является	 интегральным	 следствием	 развития	
отдельных,	 но	 взаимосвязанных	 областей	 общественной	 жизни	 (экономической,	
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социальной,	политической,	духовной).	Они	могут	развиваться	неравномерно,	ибо	
обладают	относительной	 самостоятельностью.	Поэтому	поступательность,	движе-
ние	 общества	 от	 низшего	 к	 высшему	 осуществляется	 только	 как	 господствующая	
тенденция.	

Отмеченная	нами	в	страховском	творчестве	коллизия	между	заявляемым	геге-
льянством	и	неославянофильством	разрешается	русским	философом,	в	частности,	
таким	образом,	что	он	отказывается	от	прямой	критики	тех	гегелевских	диалекти-
ческих	идей	в	учении	о	социальном	прогрессе,	которые	не	могут	быть	согласованы	
с	его	славянофильскими	установками.	«Не	затрагивая»	Гегеля,	он	фактически	под	
видом	критики	концепции	прямолинейного	развития	критикует	идею	социального	
прогресса	вообще.	Страхов	прекрасно	понимал,	что	идея	поступательного	движе-
ния	общества	используется	в	обосновании	революционных	социальных	проектов.	
В	 статье	«Литературная	деятельность	Герцена»	славянофильствующий	мыслитель	
отмечал,	что	немецкое	понятие	о	прогрессе	особенно	пользовалось	популярностью	
в	30–40	гг.,	что	закончилось	1848	г.,	революционными	событиями	во	Франции.	Этот	
год	в	связи	с	учением	о	прогрессе	назван	им	не	случайно,	думается,	не	без	влияния	
оценки	революционных	событий	Герценом.	Они,	как	известно,	серьезно	повлияли	
на	социальные	воззрения	Искандера.	Судя	по	тому,	как	Страхов	оценивает	события,	
можно	сделать	вывод,	что	1848	г.	означал	для	него,	как	и	для	многих	представи-
телей	 западноевропейского	 и	 русского	 консерватизма,	 демонстрацию	 отсутствия	
разума	в	истории,	крушение	рационалистической	установки	применительно	к	исто-
рическому	процессу,	 крах	 той	 веры	 в	 разум,	 которая	 была	 характерна	для	 эпохи	
Просвещения.	

Начиная	 с	 1870	 г.,	 Страхов,	 прежде	 всего	 в	 переписке	 со	 своими	 корреспон-
дентами,	более	прямо	выражет	своё	негативное	отношение	к	идее	закономерно-
го	движения	общества	от	низшего	к	высшему.	Эволюцию	представлений	Страхова		
о	социальном	прогрессе	можно	заметить	по	тому,	что	он	писал	в	одном	из	писем	(от	
16	апреля	1870	г.)	Ф.М.	Достоевскому:	«Не	верьте,	пожалуйста,	теории	прогресса.	
Действительный	прогресс	совершается	очень	медленно,	что,	например,	ясно	на	на-
уках.	А	если	взять	еще	поглубже,	то	можно	вовсе	усомниться	в	прогрессе»	[5,	с.	267].	

Если	 просветительскую	 концепцию	 поступательного	 исторического	 разви-
тия	Страхов	критиковал	за	упрощенную	прямолинейную	трактовку	прогресса,	то		
в	диалектической	трактовке	истории	консерватор,	естественно,	усмотрел	реляти-
визм и скептицизм.	Во	многом	такая	интерпретация	обусловливалась	особенно-
стями	социально-исторической	ситуации	его	времени.	В	учении	о	прогрессе	им	
обнаруживается	логическое	противоречие,	 которое,	 с	его	 точки	зрения,	 состоит		
в	том,	что,	исповедуя	прогресс,	каждый	исповедующий	выносит	своей	деятельно-
сти	«приговор	ничтожества	и	забвения»,	ибо	все	признается	временным,	и	через	
некоторое	время	мысли	прогрессистов	уже	не	будут	содержать	никакой	истины.	
Страхов,	 как	 видим,	приписывает	диалектическому	подходу	абсолютизацию	из-
менчивости.	

Что	не	устраивает	Страхова	в	концепте	поступательного	движения	истории	ста-
новится	совершенно	ясно	из	его	статьи	(1894	г.),	являвшейся	откликом	на	убийство	
Сади	Карно.	Русского	философа	поражает,	 что	«европейская	 совесть»	не	находит		
в	 себе	 оснований,	 чтобы	 осудить	 подобное	 преступление.	 Этому	 «помрачению	
совести»,	по	его	мнению,	более	всего	способствовала	Франция,	«которая	возвела		
в	догмат,	что	прогресс	совершается	не	иначе,	как	насилием,	огнем	и	мечом…».	Убий-
ца	был	уверен,	что	поступил	хорошо.	Почему?	«Потому	что	безусловно	хорошего		
и	безусловно	дурного	для	него	не	было.	Хорошо	не	то,	что	хорошо,	а	то,	что	ведет		
к	прогрессу;	и	дурно	не	то,	что	дурно,	а	то,	что	прогрессу	мешает…»	[6,	с.	174–175].	
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Мы	видим,	что	в	данном	случае	эксплицитно	Страхов	затрагивает	проблему	крите-
рия	прогресса.	Заметим,	что	проблема	четко	и	однозначно	отечественным	филосо-
фом	не	была	решена.	

Старшие	 славянофилы,	 почвенники,	 в	 частности	Страхов,	 рассматривая	исто-
рию,	делали	акцент	на	нравственном	аспекте	исторического	процесса,	во-первых,	
в	силу	недостатка	регулирующей	роли	права	в	России.	Во-вторых,	потому	что	ви-
дели	результаты	прогрессирования	Запада,	 где	основной	ценностью	оказываются	
деньги,	материальные	блага,	материальный	 комфорт.	 В	 отношении	 критерия	по-
ступательного	 движения	 истории	можно	 сказать,	 что	 таковым	 критерием	 у	 Стра-
хова	выступает,	в	конечном	счете,	нравственность,	причем	взятая	как	абсолютная.	
Претензия	на	 абсолютное	различение	добра	и	 зла,	 как	известно,	 характерна	для	
христианства.	 Поэтому	 мыслителя	 не	 устраивала	 диалектическая	 трактовка	 хода	
исторического	развития.	

В	страховских	представлениях	о	социальном	прогрессе	и	его	критериях,	есте-
ственно,	 сказывается	 и	 личная	 религиозность,	 и	 славянофильские	 установки.		
С	его	точки	зрения,	если	учитывать	итоги	исторического	развития	России	и	Запада,	
то	можно	говорить	о	существовании	двух	критериев	социального	прогресса	―	за-
падного	 и	 русского.	 Согласно	 европейской	 традиции,	 критерий	 развития	 народа,	
государства	 ―	 образованность.	 В	 статьях	 «Роковой	 вопрос»,	 «Литературная	 де-
ятельность	 Герцена»	в	качестве	критерия	развития	русской	культуры	выдвигается	
самобытность.	

В	статье	«Наша	культура	и	всемирное	единство»,	в	которой	защищалась	кон-
цепция	 его	 друга,	 Н.Я.	 Данилевского,	 автор	 настаивал,	 что	 в	 соответствие	 с	 ор-
ганическим	подходом	народ,	 нацию,	 культуру,	 государство,	 семью	и	 т.д.,	 любое	
целостное	образование	следует	рассматривать	как	организм,	в	котором	развитие	
происходит	как	саморазвертывание	исходного	начала,	основы.	Отсюда	следовала	
идея	самобытности	развития	каждого	народа	и	отрицание	единого	закономерно-
го	 исторического	 процесса.	 Согласно	 Страхову,	 положительная	 сторона	 органи-
ческого	понимания	действительности состоит	именно	в	том,	что	оно	лишено	од-
носторонности	 в	 отличие	 от	 ходячих	 представлений	 о	 социальном	 развитии	 как	
прямолинейном	поступательном	процессе.	Как	и	организм,	по	мнению	Страхова,	
любые	социальные	органические	образования	зарождаются,	переживают	период	
расцвета,	 упадка,	 гибели.	Следовательно,	общество	должно	развиваться	органи-
чески,	 естественно,	 всякое	 революционное	 вмешательство	 в	 ход	 этого	 развития	
недопустимо.	 Органические	 изменения	 носят,	 конечно,	 мирный	 и	 постепенный	
(естественный)	характер.	Органический	подход	позволял	Страхову	обосновать	его	
консервативные	установки.	С	его	точки	зрения,	консерватизм	принадлежит	к	са-
мой	сущности	жизни.	Живое,	―	писал	философ	в	статье	«Вздох	на	гробе	Карамзи-
на»,	―	сопротивляется	любому	вмешательству	в	организм.	Живое	не	дает	себя	ре-
зать	безнаказанно;	живое	дает	под	ножом	кровь	и	испускает	крики.	Такое	явление	
очень	досадно	многим	умным	людям,	но	я	нахожу	его	прекрасным	и	думаю,	что	
было	бы	хуже,	если	бы	жизнь	не	чинила	никакого	отпора	этим	умникам.	Всякие	по-
пытки	что-либо	изменить	в	общественной	жизни	означают	отрыв	от	прошлого,	что,	
в	свою	очередь,	является	симптомом	утраты	исторического	смысла	жизни	[см.:	7].	
Консерватизм	трактуется	им	как	приверженность	к	давнишним	началам	русской	
жизни.	

Можно,	на	наш	взгляд,	 говорить	об	онтологических	основах	негативного	от-
ношения	Страхова	к	революции,	кроме	его	ценностных	установок	консервативно-
го	толка,	которыми	он,	прежде	всего,	руководствовался,	в	социально-философских	
воззрениях.	В	его	онтологии	мир	рассматривается	как	органическое	взаимосвязан-
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ное	целое,	акцент	делается	на	устойчивость,	порядок	в	вещах,	вселенной	в	целом,	
и	при	этом	не принимается	ничего,	что	могло бы угрожать естественному, орга-
ническому ходу	как	вещественного,	так	и	человеческого	мира.	В	частности,	поэтому	
диалектика	понимается	им	по-своему:	при	характеристике	диалектического	мыш-
ления	в	его	работах	не	найти	упоминания	категории	меры,	скачка.	

Уже	 в	 своих	 первых	 работах	 в	журнале	 «Время»	 Страхов	 начинает	 критику	
учений,	 доказывающих	 необходимость,	 саму	 возможность	 радикального	 пере-
устройства	 общества,	 инициирует	 идейную	 полемику	 против	 революционеров		
и	идеи	социальной,	особенно	социалистической	революции,	демонстрируя	свою	
консервативную	политическую	настроенность.	Убийство	царя	в	1881	г.	заставляет	
мыслителя	предпринять	специальный	анализ	нигилизма.	Данный	феномен	рас-
сматривается	 им	 с	 социально-психологической	 точки	 зрения	 [см.:	 8,	 с.	 90–95].		
В	статье	«Письма	о	нигилизме»,	исходя	из	того,	что,	с	его	точки	зрения,	в	России,	
да	и	на	Западе	социальные	условия	жизни	народных	масс	не	требуют	коренных	
изменений,	что	в	российском	государстве	все	хорошо,	нигилизм,	расцветающий	
политический	 радикализм	 оценивался	 Страховым	 как	 специфическая	 болезнь		
людей.	

Оценивая	угрозы	существующему	социальному	устройству	в	1891	г.	он	писал,	
что	такой	угрозой	является	«вопрос	имущественного	социализма,	рабочий	вопрос,	
анархизм,	нигилизм»	[9,	с.	3].	Но	в	1891	г.	Страхов	смотрит	на	социальную	ситуацию	
довольно	 оптимистично.	По	 его	мнению,	 положение	рабочих	 улучшается,	 паупе-
ризм	уменьшается.	По	его	убеждению,	важнее	всего,	что	идеи,	которыми	возбужда-
лось	 социалистическое	движение,	 теперь	 получило	известное	 признание	и	 в	 об-
щественном	мнении	и	в	правительственных	сферах.	Законность	рабочего	вопроса	
повсеместно	признана,	изыскиваются	средства	для	его	решения.	Такой	подход	все	
в	большей	степени	погашает	ту	ненависть	и	зависть,	которая	так	легко	загорается	
в	«четвертом	сословии»,	и	для	которой	некогда	единственным	выходом	казалось	
отчаянное	восстание	против	остальных	трех	сословий.	

Страхов	как	философ	отчетливо	осознавал,	что,	осмысливая	исторический	про-
цесс	 и	 конкретные	 исторические	 события,	 следует	 рассматривать	 процессы,	 на-
правленность	их	движения	с	сущностной	стороны,	а	не	акцентироваться	на	отдель-
ных,	 бросающихся	 в	 глаза,	 вызывающих	острую	 эмоциональную	реакцию	фактах		
и	событиях.	Однако	при	этом	он	следовал	за	конкретными	событиями.	В	результате,	
когда	он	хочет	признать	наличие	прогресса	в	какой-либо	области,	то	все	это	учиты-
вает.	Когда	же	философ	 теряется	перед	 ходом	исторического	процесса	или	когда	
видит	нежелательные,	с	его	точки	зрения,	явления,	которые	рассматриваются	как	
результат	прогрессивного	движения,	то	в	работах	начинает	звучать	пессимизм	в	от-
ношении	социального	прогресса.	

Подводя	в	1891	г.	итоги	XIX	в.,	мыслитель	приходит	к	выводу,	что	в	современ-
ном	состоянии	мира	нет	причины	опасаться	жестоких	потрясений.	Все	идеи,	воз-
буждающие	в	человечестве	убийственную	борьбу	и	смертельное	самоотвержение,	
понемногу	 утратили	 или	 утрачивают	 свою	 силу.	 Проходит	 время	 национальных,	
гражданских,	социальных	войн.	Отчасти,	с	его	точки	зрения,	сила	движущих	идей	
ослабела	 от	 того,	 что	 они,	 в	 известной	 мере,	 достигли	 своего	 осуществления.	
Беспросветный	пессимизм,	который	мы	наблюдали	в	первых	двух	книгах	«Борьбы	
с	Западом	в	нашей	литературе»	сменился	на	оптимистический	взгляд	относительно	
возможности	социальных	катаклизмов	в	Европе	и	в	России.	Но,	к	сожалению,	этот	
оптимизм	Страхова	не	оправдался,	он	недооценил	существовавших	 (и	возникаю-
щих)	социальных	противоречий	на	территории	Европы	и	прежде	всего	внутри	на-
шей	страны,	—	с	1891	г.	прошло	всего	14	лет,	и	в	России	грянул	1905	г.	
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РУССКИЙ ЛОГОС И МОДЕРНИЗАЦИЯ:  
ГОРИЗОНТЫ ОСМЫСЛЕНИЯ

Аннотация:	 Статья	 посвящена	 исследованию	 социально-духовного	 потенциала	 России		
в	XX	в.	Советский	период	представлен	как	ускоренная	социально-технологическая	модерни-
зация.	Обосновываются	геополитические	ресурсы	и	направления	дальнейшей	модернизации	
России.
Ключевые слова: революция, эволюция, модернизация, геополитика, демография, россие-
ведение. 

Russian logos and modernity: Horizons of comprehension
Abstract:	The	paper	is	fixed	on	the	study	of	the	social	and	spiritual	potential	of	Russia.	The	Soviet	
period	is	presented	as	an	accelerated	socio-technological	modernization.	The	geopolitical	resources	
and	directions	of	the	further	modernization	of	Russia	are	justified.
Keywords: revolution, evolution, modernization, geopolitics, demography, Russian studies. 

В	 2017	 г.	 проходят	 десятки	 научных	 конференций,	 посвященных	 анализу	 уроков	
Октября	и	последствиям	российского	социального	эксперимента	XX	в.	Некоторые	
редакторы	сборников	уже	выложили	материалы	в	РИНЦ	и	можно	подвести	опре-
деленные	итоги:	1)	тема	сохраняет	актуальность,	про	революцию	подают	много	ма-
териалов	разные	специалисты	―	историки,	 социологи,	философы,	искусствоведы	
и	др.	ученые;	2)	география	участников	включает	не	только	Россию,	родину	револю-
цию,	но	и	республики,	разделившие	с	ней	историческую	судьбу	―	Азербайджан,	
Беларусь,	Дагестан,	Узбекистан	и	др.;	3)	затронуто	много	аспектов	революционных	
событий:	охвачены	дневники	очевидцев,	региональные	события,	политэкономиче-
ские,	юридические,	гендерные	и	даже	эстетические	аспекты.

Отрадно,	 что	преобладает	 зрелая	научная	оценка	 советского	прошлого.	Осо-
бенно	хотелось	бы	отметить	следующие	концептуальные	идеи:	1)	комплексность,	
масштабность	и	результативность	советской	модернизационной	модели	[1];	2)	ре-
волюция	как	реакция	населения	на	неспособность	правительства	удовлетворить	по-
требности	растущего	народонаселения	[2];	3)	революция	есть	экстремальное	экзи-
стенциальное	усилие	по	достижению	справедливости	в	несправедливом	мире	[3].

Советское	общество	―	это	особый	модернизационный	проект	XX	в.,	который	
выступил	локомотивом	классической	монархическо-буржуазной	истории,	дав	на-
дежду	на	самостоятельное	развитие	многим	национальным	общностям	―	от	Вьет-
нама	до	Чили,	от	Монголии	до	Анголы.

Модернизация	 проходила	 по	 нескольким	 направлениям	 развития	 ―	 эконо-
мическом,	индустриальном,	политическом,	юридическом,	социокультурном,	эсте-
тическом,	этическом.	Ускоренный	характер	обновления	общественных	отношений	
не	мог	не	вызвать	антиномий	между	классами,	партиями	и	элитами.	XX	в.	―	наи-
более	драматичный	для	России,	как	по	людским	потерям,	так	и	по	кардинальным	
мировоззренческим	трансформациям.	В	этот	период	происходит	выработка	новых	
ценностно-смысловых	 ориентиров:	 преданность	 революции	 как	 аксиологическая	
доминанта,	 низкая	 оценка	 индивидуальной	 человеческой	жизни	 и	 личности,	 со-
циальный	 утопизм.	 Имеет	 место	 нарушение	 сословных	 мемориальных	 эстафет,	
закладываются	новые	коммеморативные	ритуалы.	В	этой	связи	особенно	важным	
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следует	 признать	 всестороннее	 и	 полноценное	 осмысление	 истории	 революций		
и	Гражданской	войны,	их	место	в	современной	России.	Возможно,	история	нико-
го	ничему	не	может	научить	в	силу	неоднородности	и	аномичности	историческо-
го	процесса,	вместе	с	тем	она	имеет	собственную	ценность	как	коммеморативная	
практика,	история	болезни	и,	как	говорят	испанцы	―	Antecedentes	Penales,	картоте-
ка	преступлений.

Проблемы	изучения	Революции	1917	г.,	ее	последствий	для	страны	и	мира	―	
ключевые	для	отечественной	исторической	науки	―	сегодня	требуют	пристального	
внимания	исследователей,	не	только	историков,	а,	безусловно,	социологов,	фило-
софов,	 политологов,	 культурологов.	 Проблемное	 поле	 исследований	 представля-
ется	чрезвычайно	широким.	Актуальность	темы	обусловлена	социальными	проти-
воречиями,	 которые	спустя	 сто	лет	после	революции	снова	будоражат	общество.	
Речь	идет	о	контраверзах	труда	и	капитала,	необходимой	и	прибавочной	стоимо-
сти,	социальным	государством	и	гражданским	обществом,	права	и	необходимости		
в	трудовых	отношениях.	Цель	статьи	―	дать	философско-акмеологическую	харак-
теристику	истории	России	XX	в.,	т.е.	рассмотреть	движение	российского	общества		
в	социально	напряженном	времени	последнего	столетия.

Профессор	 П.В.	 Турчин	 предложил	 изучать	 причины	 макросоциологических	
изменений	и	культурно-технологической	эволюции	количественно.	Он	считает,	что	
клиодинамику	можно	прогнозировать	квантитативно.	Революции,	бунты,	падение	
цивилизаций	предсказуемо,	оно	рассчитывается	математически	по	50–200	летним	
циклам,	основанным	на	перепроизводстве	 элит.	Иначе	 говоря,	причина	 социаль-
ной	нестабильности	не	сводится	к	обнищанию	низов,	она	коренится,	в	том	числе,		
и	конкуренции	за	обладание	роскошью	среди	верхов.	Чем	больше	энергии	обще-
ство	тратит	на	власть	над	удовольствиями,	тем	менее	оно	сплоченно.	Гражданский	
коллективизм	стран	потребления,	полагает	П.В.	Турчин,	низок	как	никогда.	При	этом	
рецепты,	предлагаемые	эволюционным	экологом	будут	непопулярны	в	рыночной	
экономике:	сдерживать	обогащение	классов	и	доступность	образования	как	соци-
ального	лифта	[4].

Тема	политической	элиты	 (Моска,	Парето,	Михельс,	Турчин	и	др.)	весьма	ин-
тересна	и	важна	в	исследовании	социодинамики.	Возможно,	она	разовьется	в	са-
мостоятельную	историческую	«элитософию».	Сегодня	недостаточно	описать	элиты,	
необходимо	оценивать	причины	их	производства	и	перепроизводства,	циркуляции	
и	 стагнации,	 формы	 социальной	 мобильности.	 Ведь	 избыточность	 политической	
элиты	 является	 одной	 из	 центральных	 тем	 Махабхараты.	 В	 пуранах	 фигурирует	
«Парашурама	фактор»	или	 восстание	брахманов	 против	 кшатриев.	П.	 Турчин	пи-
шет	о	профиците	национальных	элит	как	движущей	силе	революции	в	Петрограде,	
имевшей	место	100	лет	назад	и	детерминанте	клиодинамики	в	целом.	Индийская	
политическая	элита,	сформированная	в	период	колониального	правления,	достигла	
акме	в	конце	XIX	в.	и	сформировала	собственное	государство.	Теория	элит	объяс-
няет	 государственно-политические	изменения	на	Украине	последних	лет.	Все	 эти	
аспекты	свидетельствуют	о	значимости	и	актуальности	теории	элит.	Теория	элит	на-
прямую	связана	с	концепцией	исторической	памяти,	т.к.	в	условиях	быстрой	смены	
элит	мы	получаем	гибридные	мнемоничесие	эстафеты,	мозаичное	восприятие	про-
шлого,	когда	на	одной	странице	героями	гражданской	войны	могут	быть	названы	
непримиримые	враги.

Не	следует	представлять	репрессии	большевиков	как	психологические	упоение	
насилием	и	патологией,	как	это	порой	делается	в	либеральной	литературе.	Извест-
на	оценка	Бердяева,	по	которой	Ленин	проповедовал	жестокую	политику,	но	лич-
но	он	не	был	жестоким	человеком.	Красный	террор	имел	свою	рационализацию		



479А лексей с тА нис лА в ович тимощук

в	виде	экспроприации	золота	и	зерна,	устранения	противников,	а	затем	и	соратни-
ков,	выражавших	несогласие	с	политикой	лидера	коммунистической	партии.	

Накладывая	модель	Турчина	на	предреволюционную	ситуацию	в	России,	мож-
но	найти	некоторые	 соответствия,	 например,	 переизбыток	незанятых	образован-
ных	людей,	разночинцев,	интеллигенции,	которые	стремились	прийти	к	власти.	Все	
это	происходило	на	фоне	общего	демографического	роста,	наполнением	городов	
неквалифицированной	рабочей	силой.	Рекруты	Первой	мировой	войны	―	это	быв-
шие	крестьяне,	столкнувшиеся	лицом	к	лицу	с	социальным	неравенством	города	
и	деревни.	Вместе	 с	 тем,	 Турчин	 стремится	 упростить	историю,	 втиснуть	ее	в	ли-
нейную	модель,	что	невозможно.	Революцию	1917	г.нельзя	объяснить	обогащени-
ем	высшего	эшелона	власти,	скорее	речь	идет	об	идейном	политическом	кризисе	
властной	элиты.

Социальная	дифференциация	―	это	показательный	феномен,	который	к	50-й	го-	
довщине	Великой	октябрьской	революции	в	1967	г.	продемонстрировал	расхожде-
ние	 между	 официальной	 идеологией	 гомогенной	 социальной	 структуры,	 состоя-
щей	из	господствующего	рабочего	класса,	уменьшающегося	количества	колхозного	
крестьянства	за	счет	снятия	различия	между	городом	и	деревней	и	особой	соци-
альной	прослойки	―	интеллигенции,	постепенно	сокращающейся	за	счет	преодо-
ления	различия	между	умственным	и	физическим.	Новой	элите	хотелось	видеть	ис-
полнение	мечты	о	бесклассовом	обществе	прямо	сейчас,	когда	место	социальной	
стратификации	занимал	единое	сообщество	работников	социалистического	труда.	
Эта	идеологема	маскировала	реальную	стратификацию	с	громадными	различиями	
верхов	и	низов,	с	мощным	слоем	партийно-государственной	бюрократии.	Социо-
логия	вскрывала	диспропорции	ведомственного	заказа	и	общественной	практики		
и	 поэтому	 была	 нежеланна.	 Отделы	 статистики	 завышали	 темпы	 роста.	 Сегодня,	
спустя	50	лет	развития	отечественной	социологии,	мы	имеем	такую	же	проблему:	
занижение	ценообразования	 в	 территориальных	органах	 статистики	и	 сдержива-
ние,	таким	образом,	прожиточного	минимума.

Сценарий,	 когда	 одно	 и	 то	 же	 ведомство	 занимается	 деятельностью	 и	 при	
этом	ведет	ее	учет,	напоминает	классический	конфликт	интересов,	когда	заказчик	
диктует	какие	цифры	писать.	Можно	ли	верить	официальной	статистике	раскрыва-
емости	преступлений	МВД?	Способствует	ли	перевод	Росстата	в	подчинение	Минэ-
кономразвития,	 который	 на	 основании	 расчетов	 первого	 делает	 экономические	
прогнозы,	объективности	данных?	Отсутствие	альтернативных	вневедомственных	
статистических	исследований	не	позволяет	ответить	на	эти	вопросы.

Минская	конференция	социологов	1966	г.	констатировала,	что	реально	обнару-
женная	социальная	стратификация	в	СССР	в	виде	нескольких	уровней	рабочих,	кре-
стьян,	разного	вида	специалистов,	канцелярских	служащих,	инженеров,	не	вписы-
валась	в	марксистскую	схему,	где	не	было	места	для	«социальной	стратификации»,	
«урбанизации»,	«социальной	мобильности»,	«социального	неравенства»,	«иерар-
хия».	Достойно	внимания	то,	что	полученные	первыми	социологами	в	СССР	данные,	
были	обработаны	теми	же,	что	на	Западе	методами,	а	именно,	математическими.	
Не	только	математика,	как	метод,	но	и	социальная	инженерия,	автоматизация	труда	
как	социальный	идеал	сближали	технократов	СССР	и	Запада.

Пока	партия	рассуждала	о	преодолении	противоположности	между	 городом		
и	деревней,	труд	колхозников	в	CCCР,	фактически,	был	бесплатным	до	60-х	г.	про-
шлого	 века.	 При	 этом	 рабочие	 при	 советской	 власти	 приобретали	 сельскохозяй-
ственные	 продукты	 за	 деньги	 у	 государства.	 Отмена	 системы	 бесплатного	 труда		
в	колхозах	(за	зерно)	произошла	только	в	середине	60-х	гг.	XX	в.,	что	является	важ-
ной	вехой	в	модернизации	России.	Это	был	реальный	шаг	к	фактической	отмене	
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крепостного	права.	Потому	что,	отменив	декретом	1917	г.	выплаты	банкам	за	зем-
лю,	большевики	закабалили	крестьян	обязательным	бесплатным	трудом.	Вторым	
шагом	к	отмене	советского	крепостного	права	стало	введение	в	1974	г.	нового	«По-
ложения	о	паспортной	системе	в	СССР»,	согласно	которому	жители	сельской	мест-
ности	были	уравнены	в	формальном	праве	на	перемещение	с	жителями	городов.	
Потребовалось	 более	 шести	 лет,	 чтобы	 обеспечить	 паспортами	 100-миллионное	
сельское	население.	Фактически,	такой	этап	модернизация	царской	России	как	вы-
равнивание	юридического	положения	жителей	 города	и	деревни,	 завершился	 со	
смертью	Л.И.	Брежнева.	Следующий	этап	модернизации	―	перестройка	М.С.	Гор-
бачева	(1985–1991	гг.)	еще	нуждается	в	переосмыслении	и	рифрейминге	с	высоты	
веков.

Сегодня	 раздаются	 голоса,	 что	 России	 исчерпала	 свои	 ресурсы	 модерниза-
ции, ―	для	международной	конкуренции	у	нее	нет	 таких	 трудовых	ресурсов,	как		
у	Китая,	ее	климат	и	протяженность	границ	не	являются	преимуществами	в	геоэко-
номическом	противоборстве.

Утверждения,	 что	 Россия	 холодная	 и	 неконкурентная	 страна	 уравновешива-
ются	 тем,	 что	 сегодня	редкая	 страна	имеет	 полностью	благоприятные	природно-	
климатические	условия:	в	США	и	Японии	большие	затраты	на	ликвидацию	послед-
ствий	тайфунов,	в	пустынных	регионах	―	на	амелиорацию	земель,	в	тропических	
странах	 ―	 на	 кондиционирование.	 Мороз	 в	 условиях	 глобального	 потепления	
имеет	колоссальные	преимущества:	нет	вирулентных	инфекций,	огромные	запасы	
пресной	воды,	в	холодных	морях	выше	биомасса.	

Российские	расстояния	и	русский	холод	могут	быть	преимуществами	в	глобаль-
ной	 конкуренции.	 В	 свое	 время	 Британская	 империя	 имела	 самые	 протяженные	
границы,	однако	политика	протекционизма	позволяла	ей	получать	сверх	прибыли.	
Разнообразие	регионов	России	сегодня	позволяет	благодаря	разумному	управле-
нию	извлекать	преференции	из	самых	неблагоприятных	условий.	

Крупные	агломерации	городов	(Бостон	―	Вашингтон,	Чикаго	―	Питтсбург,	Лон-
дон	―	Ливерпуль,	Токио	―	Кобе),	благоприятные	для	индустриального	и	постин-
дустриального	развития,	уязвимы	для	экологических	и	технологических	проблем.		
В	России	нет	крупных	50-миллионных	агломераций	и	всего	15	городов-миллионни-
ков,	 что,	однако,	благоприятно	 с	 точки	 зрении	безопасности.	Крупные	скопления	
людей	всегда	уязвимы	во	время	природных	и	техногенных	катаклизмов.

Мир	так	устроен,	что	сила	в	одном,	является	также	и	слабостью	в	другом.	Так,	
у	кого	большая	армия,	имеет	мощь,	но	уязвим	в	экономических	расходах	на	ее	со-
держание.	Страны,	обладающие	значительными	трудовыми	ресурсами,	зависят	от	
спроса	других	стран	на	их	дешевую	продукцию.	Помимо	этого,	государства	с	боль-
шим	предложением	дешевой	рабочей	силы,	обычно	сталкиваются	с	неразрешимой	
проблемой	трущоб,	источниками	инфекционных	заболеваний,	детской	смертности	
и	преступности.	Трудовые	ресурсы	России	не	велики,	по	сравнению	с	Китаем,	Инди-
ей,	но	они	в	массе	более	образованы.

Действительно,	 наша	 индустриальная	 и	 постиндустриальная	 экономика	 по-
строена	на	углеводородах	и	полноценной	замены	им	пока	не	предвидится.	В	этих	
условиях	остается	все	меньше	оптимизма	для	восходящей	кондратьевской	длинной	
волны	технологического	прорыва.	Россия	остро	нуждается	в	сохранении	транспорт-
ной	системы	из-за	удаленности	территорий.	В	этой	связи	наиболее	перспективны-
ми	 являются	 разработки	 газомоторного,	 электромоторного	 транспорта,	 разведка	
новых	невосстановимых	источников	 энергии,	 исследование	 возможности	 эксплу-
атации	возобновляемых	ресурсов,	развитие	энергосберегающих	технологий	и	вто-
ричной	переработки.
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Одновременно	с	этим	России	нужна	новая	экономическая	политика,	которая	
бы	была	основана	на	снятии	бюрократических	препон	с	малого	и	среднего	предпри-
нимательства,	упрощенном	налогообложении,	оптимизации	расходов	государства		
и	повышение	доверия	граждан.	Трудность	заключается	в	обеспечении	деятельно-
сти	государства	и	не	сдерживании	налогового	бремени.	Известно,	что	увеличение	
сборов	 и	 ухудшение	 уровня	 жизни	 может	 выступить	 катализатором	 социальных	
волнений,	как	это	было	во	времена	Алексея	Михайловича	(медный	и	соляной	бунт),	
Петра	I	(булавинское	восстание),	Сталина	и	Хрущева	(новочеркасские	волнения,	вы-
ступления	в	Муроме	и	Александрове).	

Часто	мы	недооцениваем	вклад	гуманитарных	преобразований	или	ценност-
но-смысловой	модернизации	в	развитие	общества.	Гуманизация	властных	техноло-
гий	медленно	осуществляется	последние	несколько	тысяч	лет	благодаря	адаптации	
открытий	в	области	общественной	мысли.	Без	таких	ноу-хау	как	город,	социальное	
государство,	закон,	собственность,	конституция,	университет	невозможно	предста-
вить	современный	тип	общества.	Очевидно,	что	потенциал	для	дальнейших	гумани-
тарных	преобразований	еще	не	исчерпан	и	возможно	он	превосходит	ресурсы	тех-
нологической	модернизации.	 Идеи	 новой	 ценностно-смысловой	 революции	 еще	
только	формулируются	в	глобальном	ноосферном	котле	современной	цивилизации.	
Ее	агентами	выступают:	1)	наука	и	образование	с	идеями	когнитивизма,	синергети-
ки,	коэволюции;	2)	глобальные	тренды	в	экономике,	осуществляющей	ценностный	
переход	от	материального	богатства	к	нематериальным	активам	(здоровье,	долго-
летие,	знание,	счастье,	человеческий	капитал);	3)	социальные	сети,	формирующие	
требования	к	власти	как	к	ценностной	элите,	4)	экологический	тренд	конституции	
для	всей	природы,	защищающей	права	всего	живого,	а	не	только	человека,	5)	рели-
гии,	стоящие	на	позиции	открытости,	диалога,	медиации	и	служения.	Гуманитарные	
науки	в	этих	условиях	должны	обеспечить	передачу	ценностно-смысловых	ориен-
тиров:	четкое	разграничение	описательных	высказываний	и	оценочных;	представ-
ление	российской	истории	как	объективного	процесса;	помять	о	народных	жертвах,	
обеспечивших	независимость	государства	и	его	достижения	в	науке	и	экономике.
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