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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В 2019 г. Академия отмечает 30-летие духовно-просветительской и научно-
образовательной деятельности, а также 25-летие научно-издательского и 
информационно-аналитического проекта «Русский Путь: pro et contra», в рамках 
которого на сегодняшний день опубликовано свыше 150 томов и размещено 
в Рунете более 30 инфоресурсов.

«Вестник РХГА» — журнал, отражающий как этапы становления 
образовательной, научной и духовно-просветительской деятельности Академии, 
ее лучшие научно-исследовательские проекты, так и актуальные тенденции 
гуманитарного знания в области философии, теологии, религиоведения и 
культурологии.

Редколлегия уделяет особое место отечественной философской традиции, 
в т. ч. в формате дискуссий «pro et contra».

Теология и религиоведение рассматриваются нами как методологическая 
и мировоззренческая база для формирования ценностно-культурологических 
подходов к осмыслению истории и современности.

Культурологическая методическая установка нашего журнала позволяет 
дополнить специфически научные рефлексивные материалы наших авторов 
целостным концептуальным видением, создающим многогранную картину.

Мы желаем нашим авторам дальнейшей плодотворной научной работы 
и приглашаем к сотрудничеству ученых, педагогов, практиков в области 
гуманитарных наук и образования.

Богатырёв Дмитрий Кириллович, 
доктор философских наук, профессор, ректор РХГА
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ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ 
ФИЛОСОФИИ

DOI 10.25991/VRHGA.2019.19.3.001
УДК 128; 130.2
 С. А. Лишаев *

СТАРОСТЬ, МУДРОСТЬ, ФИЛОСОФИЯ **

В статье рассматривается вопрос о связи старости и мудрости. Анализируются 
онтологические условия, благоприятствующие выстраиванию этоса ветхой (мудрой) 
старости. Мудрость, являемая старым человеком, это мудрость-по-установке, которую 
необходимо отличать от достигнутой (совершенной) мудрости. Образ жизни мудрого 
старца дает основания для его сопоставления с философией как особым этосом и об-
разом жизни. Показано, что жизнь философа и мудрого старца —  это разные формы 
реализации стремления к мудрости-по-установке.

Ключевые слова: философия возраста, старость, мудрость, философия, совер-
шенномудрие, мудрость-по-установке, этос ветхой старости, простота, беззаботность.

S. A. Lishaev
ANILITY, WISDOM AND PHILOSOPHY

The article regards the relation between anility and wisdom. It considers the ontological 
conditions that facilitate generation of ethos of dilapidated (wise) anility. Wisdom of an old 
man is a kind of prescribed wisdom, which is rather different from achieved (true) wisdom. 
The lifestyle of a wise elder is compared with the philosophy as a peculiar ethos and lifestyle. 
The author argues that these two ways of life are the different forms of implementation of 
the aspiration to the prescribed wisdom.

Keywords: philosophy of age, anility, wisdom, true wisdom, prescribed wisdom, ethos 
of dilapidated anility, simplicity, carelessness.

Простые, тихие, седые,
Он с палкой, с зонтиком она, —
Они на листья золотые
Глядят, гуляя дотемна.

Н. Заболоцский. Старость.

 * Лишаев Сергей Александрович, доктор философских наук, профессор, Самарский 
национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва (Самарский 
университет); lishaevs@bk.ru

 ** Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 19–
011–00910 (Маргинальные феномены человеческого бытия (Антропология ad Marginum)).
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На уровне языкового предпонимания мира связь старости и мудрости 
кажется чем-то само собой разумеющимся. Эпитет «мудрая» в отношении 
старости столь же привычен, как и ее описание с использованием таких эпи-
тетов, как «седина», «спокойствие» и «тишина». Впрочем, не каждого старика 
назовешь мудрым. Заданные языком ожидания можно суммировать следую-
щим образом: если мудрые люди существуют, они, скорее всего, пребывают 
в преклонном возрасте, искать их среди молодых смысла не имеет.

Фиксируемая на языковом уровне связь старости и мудрости —  хороший 
повод продумать ее онтологические основания. К размышлениям над отноше-
ниями старости и мудрости следует подключить еще и философию как особый 
этос и образ жизни. Внутренняя форма слова «философия» позволяет пред-
положить, что люди, определяющие себя через любовь к мудрости, и к старо-
сти отнесутся с вниманием и уважением. История европейской мысли такие 
ожидания в целом оправдывает: в платоновском государстве возраст прави-
телей-философов должен быть не менее 50 лет (в «Законах» Платон указывает 
и нижний предел возраста властителей: от 50 до 70–75 лет [10]); единственный 
античный трактат о возрасте —  это сочинение Цицерона «О старости» [17].

Неслучаен и тот факт, что в современной философии возраста преоб-
ладают работы по старости и детству. (Интересно, что философские книги, 
посвященные одному возрасту, это книги по старости [14; 15].) Причем 
философы делают акцент на том, что старость дает человеку, а не на том, 
что она у него отнимает. Петербургский философ К. С. Пигров, например, 
не раз утверждал, что старость —  «лучшее время человеческой жизни» [12; 
13; 11, с. 19–47]. Выступая с апологией старости, философы идут против 
общественных предубеждений, свойственных эпохам модерна и постмодер-
на. Геронтофобия —  одна из характерных черт современности. Кого-то она 
толкает на борьбу с собственным возрастом, кто-то пытается жить так, как 
если бы возрастных изменений не существовало, стараясь не обращать на них 
внимания. Философы, защищающие ценность старости как особого модуса 
существования, такую установку оспаривают: отказываясь принять свой воз-
раст, человек теряет связанные с ним экзистенциальные возможности. Самая 
ценная из них —  возможность стать мудрее.

В исследовании, посвященном типологии старческого этоса (в описании 
ветхой старости), мы уже пользовались эпитетом «мудрая» [6, с. 98, 102], однако 
уместность и корректность обращения к нему не обсуждались.

Чтобы разобраться в характере связи между старостью, мудростью и фило-
софией, необходимо обсудить содержание концептов «мудрость» и «филосо-
фия», а затем прояснить, располагает ли старость к мудрости, и если распола-
гает, понять, достижима ли мудрость. Кроме того, необходимо рассмотреть, 
что вносит мудрость в жизнь мудрого и как она соотносится с философией.

1. Мудрость и любомудрие
Со времен античности содержание понятия «мудрость» остается не вполне 

определенным. Оно постоянно доопределяется. Удивляться этому не прихо-
дится. Мудрость —  один из архетипических образов европейской (и не только 
европейской) культуры. Она (как слово и представление) присутствует в мифах, 
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философских учениях, мировых религиях, гуманитарных науках, разговор-
ной речи, etc. Разные толкования мудрости и разные ее образы —  форма ее 
существования.

Мудрость. Не вдаваясь в историю вопроса, оттолкнемся от определения 
мудрости И. Кантом. Для него это «свойство воли согласовываться с высшим 
благом как конечной целью всех вещей» (близкие кантовской трактовке 
определения дают многие мыслители прошлого [9]). Не входя в обсуждение 
того, что понимать под высшим благом (под Благом), отметим, что в качестве 
«конечной цели всех вещей» Благо —  это Другое по отношению к сущему 
(не-сущее). Как безусловное начало и конечная цель оно может именоваться 
по-разному: Богом, Бытием, онтологически трактуемой Истиной, Другим, 
etc. Следовательно, мудрость можно обнаружить в тех состояниях, сужде-
ниях и действиях, которые определены не из горизонта эмпирического «я», 
а из Другого или, как минимум, в которых человек стремится определить их, 
исходя из Другого. Этос того, кто согласовывает с волю с Другим, отличается 
от этоса человека, состояния, суждения и действия которого определяют цели 
горизонтального Я, воля которого определена из мира конечных вещей. Му-
дрость как совершенномудрие (как полная согласованность с Другим) —  это 
стояние в Истине-Благе. Такую мудрость следует отличать от мудрости как 
стремления, от мудрости-по-установке.

Мудрость как согласованность с Другим не связана с овладением специ-
альными знаниями и навыками, необходимыми при решении узких (например, 
научных или технических) задач. Мудрость не инструментальна, ей нельзя 
«владеть и распоряжаться», нельзя использовать ее как средство достижения 
чего-то внешнего мудрости. Чтобы проектировать мосты, лечить людей, соз-
давать компьютерные программы, продвигать товары на рынке и т. п., нужно 
иметь соответствующие знания, навыки и волю к решению поставленной 
задачи. Тут нужен специалист, а не мудрец.

Специалист (эксперт) и мудрый человек занимают противоположные 
позиции. Специалист сознательно ограничивает себя узкой областью пред-
варительно обналиченного сущего (при этом сущее заранее объективировано 
и превращено в предмет, намеченный к исследованию или использованию). 
Обналиченное сущее открывается как предмет внимания, в котором можно 
объективно разобраться, и, овладев ситуацией ментально, использовать знание 
для достижения цели.

С мудрым дело обстоит иначе. Он дистанцирован от сущего (в т. ч. 
и от себя как конечного существа), поскольку настроен не на то, чтобы «по-
догнать» его под свои желания, проекты и представления, а на то, чтобы 
согласовать ум, сердце и волю с Другим и через такое согласование взаимо-
действовать с сущим. Мудрость —  это полнота присутствия и уместность, 
достигаемые согласованием Я с Благом. Мудрый исходит не из отношения 
к окружающему как познанному / непознанному, полезному / бесполезному, 
желанному / нежеланному, но из высшего блага. В этом случае окружающее 
не превращают в объект и предмет, противостоящие субъекту желания, по-
знания и деятельности.
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Важно отделять мудрость от житейской опытности и эрудированности 
(от «многознания»). Тот, кто действует «от себя» (т. е. полагается на свои знания 
и опыт), не спокоен даже тогда, когда «все идет по плану» и явных поводов 
для беспокойства нет. Самых опытных и знающих людей тоже не отпускает 
тревога: они, как и «простые смертные», боятся совершить ошибку, упустить 
что-то важное. Их тревога не лишена оснований: всего не дано знать и испытать 
никому. Умный и знающий тревожится даже больше, чем глупый, неопытный 
и необразованный, потому что лучше представляет непредсказуемость проис-
ходящего и границы собственных возможностей. Уместность мудрого —  эф-
фект вхождения в ситуацию из Другого, а не из кругозора эмпирического Я.

Мудрость можно определить через то, от чего она освобождает. Мудрость 
освобождает от заботы. Чем дальше человек от мудрости, тем больше он 
озабочен. Беспокойство, неуверенность, всевозможные страхи изо дня в день 
сопровождают того, кто ставит перед собой долговременные цели и реализу-
ет себя в делах и достижениях. Только согласованность с последней целью 
всего сущего может освободить от заботы, обусловленной структурой вне-
себя-бытия, надситуативным временением. Мудрый не вовлечен в подсчеты 
выигрышей и проигрышей и не боится упустить нечто важное. Согласован-
ность с Другим дает душевное равновесие и свободу. Присутствие мудрого 
убеждает окружающих в том, что Истина имеет место, раз есть тот, кто о ней 
свидетельствует.

Мудрость и мудрые. До сих пор мы говорили о мудрости. Поговорим 
о мудрых. В общественном сознании имеется образ мудреца, но существу-
ют ли мудрецы в действительности? Ответ зависит от того, что, собственно, 
понимать под мудростью мудрых.

1. Мудрых людей не существует, если под мудростью понимать совер-
шенномудрие. Нельзя «месяцами и годами» жить в полном согласии с Благом. 
Можно из года в год сохранять голубоглазость, музыкальный слух, хорошую 
память на лица, но только не мудрость. Мудрость не может быть свойством 
смертного. Совершенномудрие (полная согласованность Я с Другим) воз-
можно как событие (или как ряд событий) вхождения в нее. Такие вхождения 
возможны, но редки и сингулярны. В обычном порядке жизни совершенная 
согласованность с Другим недостижима.

2. Мудрые люди существуют, если под мудростью понимать мудрость-
по-установке, мудрость как этос, нацеленный на согласование с Другим. Такая 
установка может воссоздаваться годами и определять собой образ жизни. 
Следование ей зависит от человека и делает мудрость формой его самоопре-
деления. Если такая установка доминирует и находит выражение в его этосе, 
у окружающих появляются основания для характеристики такого человека 
как мудрого.

Итак, необходимо различать мудрость в широком и узком смысле. 1) Я мо-
жет быть согласовано с Другим (с Благом, Истиной) в событии вхождения 
в мудрость. При таком понимании мудрости человек бывает мудрым (совер-
шенномудрым) только время от времени (причем и это —  не гарантировано, 
не происходит «по заказу»), такая мудрость не может быть его свойством. 
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2) Человек бывает мудрым, если под мудростью понимать реализованное 
на уровне этоса и образа жизни стремление к согласованию Другим.

Мудрость других и стремление к мудрости. Говоря о мудрых, говорят 
о других. Тот, кто называет себя мудрым, от мудрости далек. Достигнутая 
мудрость (мудрость как качество) не может быть автохарактеристикой. При-
вязанность к себе («оборот на себя», как выражался в своих «Дневниках» о. 
А. Шмеман [18, с. 79]) ее исключают. Озабоченный собой исходит из себя, а это 
исключает установку на согласование с Другим. Человек, утверждающий, что 
он мудр, —  самозванец.

Доступная человеку мудрость (мудрость по установке) предполагает 
ясное сознание несогласованности Я с Благом. Чем отчетливее сознание этой 
несогласованности, тем сильнее стремление к согласованности. Для сторон-
него взгляда тот, кто стремится к мудрости, в определенной мере причастен 
ей, являет ее в своем этосе и воспринимается с позиции другого как мудрый 
человек (как живой образ мудрости). Когда другого называют мудрым, такое 
суждение может быть и верным, и ошибочным, но по отношению к другому 
оно законно, а по отношению к себе —  нет.

Сказанное не означает, что понятие «мудрость» нельзя использовать 
в актах саморефлексии и самоидентификации. Это возможно, если мудрость 
рассматривается как цель стремления. С самоопределением через мудрость 
мы сталкиваемся в феномене философской самоидентичности, эротическая 
природа которой была описана Платоном в диалоге «Пир».

Философия так давно связана с мудростью, что человеку со стороны трудно 
провести между ними четкую границу. Филия предполагает и отделенность, 
и соединенность, и стремление к единению. Отличие философии от мудрости 
дало о себе знать с момента, когда мудрость стали понимать как высокую, но не-
достижимую цель. Считается, что первым осознал дистанцию, отделяющую 
смертных от мудрости, Пифагор. По словам Диогена Лаэртского, он утверждал, 
что «мудрецом… может быть только бог, а не человек. <…> Философ —  это 
просто тот, кто испытывает влечение к мудрости» [5, с. 58 (I. 12)]. Так мудрость 
как совершенномудрие отделилась от мудрости-по-установке (от любомудрия).

Если бы искатели мудрости в свое время не отделили «знание о разном» 
от совершенного знания, а совершенное знание —  от стремления к нему, 
то «философия», возможно, не определила бы собой европейские сознание 
и культуру на много веков вперед. Примечательно, что в древнекитайской 
традиции, где этого не случилось, мы находим мудрецов, но не находим фило-
софов. В учебниках китайских мудрецов (Лао-цзы, Чжуан-цзы, Конфуция, 
Мо-цзы и др.) иногда именуют мудрецами, а иногда, на европейский лад, 
философами. Но китайский мудрец —  не древнегреческий философ. Мудре-
цами в Китае именовали и мыслителей, и поэтов, и музыкантов, и легистов, 
etc. (так, например, в число знаменитых «семи мудрецов из бамбуковой рощи» 
входили мыслители, поэты, музыкант, военачальник, чиновник). Да и в Греции 
граница между мудрыми и любящими мудрость первоначально не была четкой 
[2, с. 32]. Фалеса, как известно, почитали как одного из «семи мудрецов», му-
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дрецами могли также называть поэтов (по свидетельству Диогена Лаэртского 
так именовали Гомера и Гесиода [5, с. 58 (I. 12)]).

Решающий момент в обособлении греческой философии от мудрости —  
это деятельность софистов и Сократа. Во времена Протагора и Горгия при-
знавать себя мудрым еще не казалось чем-то недопустимым. Несмотря на то, 
что возвышенное понимание мудрости пробивало себе дорогу со времен 
Пифагора, под мудростью по-прежнему понимали разное: и практические 
умения, и опытность, и эрудицию, и искусность в речах и суждениях, и даже 
хитрость, притворство [2, с. 35]. Так понимаемой мудрости можно научиться 
и распоряжаться ей в своих интересах. Для этого не нужно быть богом. Такая 
мудрость может быть прикладной. Софисты как раз и позиционировали себя 
как знающих, искусных людей и готовы были и других научить мудрости, 
передав им «знания, умения и навыки» (т. е. мудрость) за деньги. У многих 
современников это встречало понимание, поскольку не противоречило их 
представлению о мудрости.

И хотя по ряду позиций Сократ походил на софистов, он иначе, чем они, 
понимал мудрость. Ему были чужды характерный для них релятивизм и ин-
струментальный подход к знанию. Для него мудрость не связана с «багажом 
знаний», с владением риторическими приемами, техникой аргументации, etc. 
как инструментами решения житейских и политических проблем. Для Сократа 
мудрость соотносится с познанием Истины, Блага. Сократ отделяет знание, 
которое можно передать другому подобно деньгам или подручным инстру-
ментам (сегодня его именуют «информацией» и «компетенцией»), от знания 
принципов, к которому нужно идти самостоятельно. Учитель —  только по-
мощник, владеющий искусством майевтики. Мудрость для Сократа связана 
с постижением начал, с родовыми понятиями. Сократ приложил немало 
усилий для того, чтобы отделить мудрость от эрудированности, умелости, 
опытности, хитроумия и т. п. Эту позицию, как и противостояние релятивизму 
и эпистемологическому прагматизму софистов, унаследовали Платон и другие 
греческие мыслители. С тех пор тот, кто принимает позу мудрости, вызывает 
у философов ироническую усмешку.

Своеобразие философии как способа жизни определяется тем, что прак-
тикующие философию исходят из того, что стать мудрее можно посредством 
теории, через размышления о первых началах. Философы убеждены, что Истина 
умозрительна и требует внимания мыслящего ума. Понятийное мышление они 
практикуют как метод координации с Другим. Речь идет, по сути, о преобра-
зовании души посредством теории. Вопрошание, поиск ответов, рассуждение, 
диалог мыслятся как духовные упражнения [1–3], «приближающие» философа 
к Другому, в той или иной мере соединяющие его с ним. Философская теория, 
философствование —  это способ достойно прожить жизнь. Теоретизирование 
здесь не отделяется от существования, оно изменяет жизнь ко Благу, умно про-
рабатывая ее в его свете. Это возможно, поскольку человек изначально к нему 
причастен, и это необходимо, поскольку Благо постижимо умозрительно. Че-
ловек обладает умом и способен стать мудрее, если согласует жизнь со всеоб-
щим Логосом. В этом и состоит древнегреческий «путь философа». Мышление 
и бытие, теорию и жизнь греческие философы рассматривают в единстве.
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Сомнение и вопрошание, рассуждение и созерцание для них —  это 
духовные упражнения, приближающие человека к Благу. Но при всей 
важности теории античная философия предполагала исполнение теоре-
тически обоснованных принципов на деле, в жизни: в общении с людьми, 
в гражданском взаимодействии, в отношении к близким и к самому себе 
и т. д. В некоторых философских школах практическая составляющая 
значила не меньше, а порой и больше, чем теория (например, у стоиков, 
эпикурейцев и киников).

Философия и мудрость сегодня. Долгое время философию понимали 
как метод (путь) восполнения неполноты человеческого существования 
за счет согласования индивидуальной воли и ума с Благом, но в средние века 
ее духовно-практические задачи взяло на себя христианство [1, с. 62–63; 2, 
с. 250–265]. Философию стали воспринимать скорее как мыслительную технику 
(философия —  служанка богословия), чем как верный путь к преображению 
жизни в свете Другого. В Новое время, когда философия обрела автономию 
от веры и церкви, духовно-практическое начало в ней вновь актуализировалось 
(Декарт, Паскаль, Спиноза и др.). Но по мере ее развития в новоевропейском 
культурном пространстве (все более светском и ориентированном рациональ-
но-технически и утилитарно), она профессионализировалась и за несколько 
столетий превратилась в специализированную область знания, которую 
связывают не с преобразованием жизни через теоретическое сосредоточение 
на Благе, а с положительными науками, искусствами, мировоззрением, поли-
тикой… Уже с ХIХ в. философия чаще всего воспринимается как разновид-
ность научно-теоретического знания или концептуальное творчество. К на-
стоящему времени ее духовно-практический смысл вытеснен на периферию 
общественного сознания. Философию сближают / отождествляют с наукой 
и искусством (как высокоспециализированными областями деятельности) или 
с мировоззрением. О ее отношении к мудрости вспоминают преимущественно 
в контексте изучения истории философии.

Но если философия —  область специальных знаний и особая профессия, 
то к жизни простых людей, не получивших специального образования, она 
отношения не имеет, им не нужна и для них недоступна. Разве что некоторые 
социально-ответственные философы сообщат интеллигентному обывателю 
(в популярной форме) о результатах проведенных исследований. Подобно 
тому, как о качестве авиамоторов судят инженеры и летчики, так и о вопросах 
философии должны судить философы-профессионалы. Профессиональная 
философия, существующая в институциональных форме университетов и ака-
демических организаций (и включенная в текстопроизводство, оцениваемое 
по критериям «новизны», «научной значимости», «цитируемости» и т. д.), 
далеко отошла от своего экзистенциального и исторического истока (хорошо 
прожить жизнь, согласовав ее с Благом).

Однако античный исток философии продолжает воспроизводиться 
в философском сообществе. Среди современных философов есть те, кто по-
нимает философию на античный лад, но не их понимание определяют место 
философии в культуре.
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Неисключительность философии (о модусах стремления к мудрости). 
Если мыслить теорию как форму согласования Я с архэ, философия окажется 
в одном ряду с другими формами любви к мудрости. Очевидно, что стремление 
к Благу может иметь и нефилософские формы. Философия привлекательна 
для людей созерцательного и рационально-логического склада. Иная форма 
любви к мудрости обнаруживается в этосе верующего, ищущего согласия 
с Господом и стремящегося жить в согласии с Его Волей. Отчетливее всего 
эта воля (воля к обожению) являет себя в монашеской жизни [1, с. 69–70], 
но она же присутствует в этосе каждого искренне верующего человека. Обо-
жение как соединение с Богом-Истиной —  это состояние, напоминающее 
(экзистенциально, но не содержательно) ту расположенность Dasein, которая 
в дохристианскую эпоху именовалась «мудростью». В христианской традиции 
чаще говорят не о мудрости, а о благочестии, праведности, смиренномудрии, 
о подражании Христу, а в пределе —  о святости. В то же время, в античности 
и в средние века христиан вообще и подвижников в частности могли именовать 
философами, т. е. людьми, ищущими подлинной мудрости во Христе (при этом 
от философии и от богословия как мышления в понятиях такие люди могли 
быть очень далеки [4, с. 24–38]; неученые монахи и миряне, подражающие 
Христу, —  философы, потому что Христос —  Истина).

Людей эстетического склада, стремящихся через образы и символы (про-
странственные, звуковые, вербальные, пластические, визуальные и др.) к едине-
нию с Другим в сингулярности эстетического события, мы тоже вправе назвать 
друзьями мудрости. Да, в их этосе доминирует эстетическое начало, но если 
углубиться в существо эстетического опыта, мы обнаружим, что в основании 
эстетической деятельности, эстетического этоса лежит стремление к Другому, 
к встрече и согласованию с ним в эстетическом событии, в эстетической рас-
положенности [7; 8].

Подведем итог. Философия —  одна из форм любви к мудрости. Мудрость 
как целевая установка осуществляется в ней через испытание Блага («Благо ли 
то, что я мыслью как Благо?»), через его свободный и рациональный поиск 
и реализуется в философском этосе и образе жизни. Не ставя перед собой за-
дачи рассмотреть все формы духовных практик, сопоставимых с философией, 
остановимся на одном из этосов старости как на форме мудрой жизни.

2. Мудрая старость (по ту сторону заботы)
Взаимосвязь старости и мудрости обусловлена возрастными изменениями 

в параметрах временения Присутствия (Dasein). Структура временения на-
чиная с освоения ребенком темпоральной формы вне-себя-бытия и до конца 
жизни остается неизменной, в то время как соотношение величин его векторов 
зависит от темпоральных параметров тела, а они по ходу жизни меняются. 
Направление этих изменений хорошо известно: от молодости к старости 
величина биографического будущего уменьшается, а величина прошлого —  
возрастает. С наступлением старости количественные изменения приводят 
к изменениям в структуре надситуативного временения. Из нее выпадает 
возрастное будущее, что оказывает существенное воздействие на формиро-
вание старческого этоса.



20

Старость и сворачивание биографического времени. Специфика темпоральной 
позиции старости состоит в том, что старик знает: старость —  его последний воз-
раст. Знает он и то, что смерть может наступить в любой момент. Смерть в старо-
сти —  событие ожидаемое и открывается не теоретически («все люди смертны»), 
а практически и личностно (моя смерть рядом, «не за горами»). Смерти ожидают, 
ее близость чувствуют, хотя точное время «ухода» остается неопределенным.

Близость и неопределенность «смертного часа» расшатывают внутривоз-
растное будущее и в конечном счете способствуют его «отключению». В этом 
случае оно, как и возрастное будущее, не может служить надежной экзистен-
циальной «опорой». Заниматься планированием в ситуации, когда жизнь 
с равной вероятностью может продлиться на многие годы или закончиться 
через месяц, затруднительно. Старик идет, словно в тумане: он видит то, что 
находится в нескольких шагах от него, и не дальше.

Исчезновение возрастного и внутривозрастного будущего приводит к де-
зорганизации надситуативного временения в целом. Отказ от перспективизма 
«обессиливает» биографическую ретроспективу. Если в содержательно-дея-
тельном (продуктивном) аспекте изменить жизнь не получится (для этого нет 
ни сил, ни времени), тогда прошлое воспринимают в модусе завершенности. 
При таком раскладе погружение в него возможно (в старости оно велико, 
содержательно и просматривается до первых детских воспоминаний), но без 
забегания в связанные с ним будущее (оценка исполнения целей) и настоящее 
(оценка степени реализации задуманного к настоящему времени) оно теряет 
действенность. Действенность биографического прошлого сохраняется до тех 
пор, пока будущее переживается как горизонт нереализованных, но реализуемых 
возможностей (человеку чего-то недостает, недостающее значимо, желанно, 
и человек рассчитывает, приложив усилия, получить его со временем).

Деструкция биографического (возрастного) будущего и деактивация воз-
растного прошлого разрушает внутривозрастное (надситуативное) настоящее. 
Там, где заботы носят бытовой, повседневный характер, оно исчезает. Сохраня-
ются только возрастное («теперь, когда я стар») и ситуативное («на этой неделе», 
«сегодня», «теперь, когда я обедаю») настоящее. Причем возрастное настоящее, 
не подключенное к будущему, обесточивается вслед за былым и грядущим.

Исчезновение возрастного и внутривозрастного (надситуативного) буду-
щего, деактивация биографического прошлого и внутривозрастного настоя-
щего связаны с исчезновением долговременных целей и обязательств. Из этого 
не следует, что старики утрачивают способность к надситуативному времене-
нию. Ничто не мешает им размышлять об отдаленных прошлом и будущем 
народа, культуры и «всего человечества», а также углубляться в собственное 
прошлое или заботится о своей доброй памяти. Однако для полноформатной 
активации надситуативного временения им недостает внутрижизненной 
перспективы. В результате утрачивается жизненно-практический смысл над-
ситуативного целеполагания («я уже не могу повлиять ни на свое будущее 
и прошлое, ни на будущее своих потомков»). Для сохранения дальнозоркого 
целеполагания необходим подходящий по размерности ресурс будущего. Если 
такого ресурса нет, старик не может запустить маховик надситуативного вре-
менения. А все, что не действует, постепенно отмирает.
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Следует также отметить еще одно обстоятельство, деактивирующее двига-
тель надситуативного временения. В годы молодости и зрелости топливом для 
его работы служат средне- и долгосрочные цели и обязательства. В старости 
надситуативные цели теряют свою действенность еще и потому, что они обес-
цениваются. Они больше не выстраиваются в ряд, не мультиплицируются. 
Любая достижимая (т. е. конечная) цель внутри жизни —  условна. Условная 
цель насыщает существование условным смыслом. Благодаря определенности 
и достижимости она хорошо мотивирует, дает жизни содержание и делает 
ее (и для самого человека и для внешних наблюдателей) значительной. При 
этом условная (горизонтальная) цель предполагает самоотрицание по дости-
жению результата. Однако до наступления старости полученный результат 
(отрицающий цель как цель) не приводил к обессмысливанию жизни и к за-
стою, потому что «еще есть время» и можно поставить очередную условную 
цель и добиваться ее. Так и происходит в молодости и зрелости. Добившись 
желаемого, человек делает шаг вперед. Это имеет смысл, потому что за до-
стигнутым открывается вид на вереницу потенциальных целей. «Это» нужно 
для «того». Но исчезновение темпоральной перспективы препятствует «бес-
перебойной подаче топлива целеполагания». Цели, помещенные в горизон-
тальное измерение жизни, утрачивают притягательность и перестают давать 
энергию, мотивировать, поскольку не открывают вид на новые (достижимые) 
цели: «за далью» не открывается «даль». Что изменится, если к множеству 
результатов прибавить еще один, когда жизнь подошла к концу? Осознание 
бесперспективности выстраивания перспектив и планов толкает к отказу от тех 
форм жизни, в которых жизненный смысл обеспечивали акты целеполагания 
в горизонтально-временной перспективе самореализации. В какой-то момент 
старик говорит себе: «Всех дел не переделаешь. Смерть стоит в дверях и нет 
смысла стремиться к тому, что, быть может, я получу через несколько лет. Это 
ничего не изменит». Двигатель надситуативного временения глохнет, когда 
отсутствует перспектива.

В старости завершения (человек доделывает то, что, по его ощущению, 
он не успел реализовать в молодости и зрелости) и в старости, отвергающей 
старость, когда человек переносит ее «на ногах», как простуду, продолжая 
заниматься любимым делом, деактивации надситуативного временения 
не происходит, потому что топливо целей по-прежнему питает его. Но если 
будущее деактивировано, человек или 1) падает в объятия мелочной (ворчли-
вой, суетной, унылой) старости, или 2) следует этосу ветхой старости.

Мудрая старость vs экспансия мелочности. Говоря о темпоральной 
специфике старости, следует подчеркнуть следующий момент: изменения 
в характере временения сами по себе к мудрой старости не ведут. Они —  и это 
важно —  лишь способствуют развороту от предметно-преобразовательной 
деятельности к созерцанию, разрушая перспективистскую установку со-
знания и делая проблематичной жизнь, выстроенную на выявлении, отборе 
и осуществлении возможностей. (Ведь чтобы жить, как в зрелости, надо идти 
наперекор экзистенциально-темпоральной конституции возраста. Многим 
для этого не хватает душевных и физических ресурсов, а главное —  у них нет 
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внутримирной цели, стремление к которой давало бы силы для борьбы «до 
последнего вздоха».)

Освобождение от бремени надситуативного временения и заботы не обе-
спечивает людям-без-цели ни покоя, ни воли, ни радости. Оно лишь предрас-
полагает к следованию этосу ветхой (мудрой) старости. Без воли к согласию 
с Другим (в данном случае не важно, как его именуют: Богом, Благом, Дао, 
Фюсисом, Жизнью, Абсолютом, etc.) исчезновение большой заботы лишь 
устраняет препятствие на пути экспансии забот малых, бытовых.

Заботы ситуативного временения («сходить в поликлинику», «убраться 
в комнате», «сходить на рынок» и т. д.) сохраняют свою действенность до весьма 
преклонного возраста (за исключением случаев утраты психической адекват-
ности или двигательной активности). В молодости и зрелости преградой для 
экспансии «мелочей жизни» были долговременные цели и обязательства, 
требовавшие делать больше, чем необходимо, «на злобу дня» ради счастливо-
го/достойного будущего. В старости генеральский бас долговременных целей 
смолкает, и «мелочи жизни», подобно сорнякам, заполняют свободное от за-
мыслов и планов пространство.

Если внимание старика, не имеющего долгосрочных целей, что-то (помимо 
текущих забот) и влечет к себе в надситуативном формате временения, это вос-
поминания, которые любят перебирать старые люди. Прошлое деактивировано 
и выполняет функцию ретро-убежища, до отказа заполненного шкатулками 
с воспоминаниями («Как хорошо было в детстве, молодости и зрелости! все 
было по-другому!»). (Впрочем, карманы прошлого иногда превращаются 
в пыльные казематы и пыточные камеры («Почему я отказался от того, что 
мне предлагала жизнь? чего я испугался?»)). Погружаясь в ретро-убежище, 
старик мигрирует в страну прошлого. В пустыне будущего и настоящего про-
шлое питает его душу значимым содержанием. Прошлое-как-убежище —  это 
завершенное прошлое, из которого в настоящее и будущее не протянуты 
силовые линии деятельной преемственности (это прошлое, которое не про-
должается в настоящем).

Душа, захваченная выросшими «до небес» бытовыми заботами, мельчает, 
съеживается, а ее эластичность, восприимчивость (по сравнению с годами 
молодости и зрелости) резко падает. Новое отторгается за ненадобностью. 
(Память уже заполнена. Да и зачем новые знания и опыт, если нет будущего?) 
Мелочная старость принимает и «переваривает» только повседневные заботы 
и условный «телевизор» (скука, сериалы, текущие новости, сплетни, общение 
в социальных сетях и т. д.). Жизнь, захваченная мелкими огорчениями, стра-
хами, тревогами о здоровье, о коммунальных платежах и столь же мелкими 
радостями от «экономии на спичках», запутывается в паутине ситуативного 
временения и мало-помалу засыхает.

К счастью, последствием исчезновения внутрижизненной перспективы 
может быть не только обмеление жизни. Возможен и иной исход. В его осно-
вании —  сдвиг от внутримирных установок к установке на метафизическую 
вертикаль. Такой переворот в ориентации (метанойя) наполняет жизнь Другим 
и делает ее значительной в период, когда продуктивная деятельность по гори-
зонтали затруднена или невозможна. Сжатие горизонта возможностей стиму-
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лирует перенос экзистенциальной доминаты с Я на Другое, с продуктивной 
деятельности —  на недеяние.

Настройка на старость в горизонте ветхости —  это актуализация ме-
тафизической вертикали и ограничение экспансии бытовых забот «сверху». 
Соотнесенность с Другим помогает избавиться от привязанности к себе и де-
лает человека мудрее, давая ему покой и радость. Присутствие духа замечают 
окружающие и называют таких стариков мудрыми.

Бытие мудрым: восприятие сущего и недеяние (простота присутствия). 
Следование этосу ветхого старца приводит к существенным изменениям 
в восприятии происходящего и в образе жизни. Сущее (за пределами его 
включенности в бытовые заботы) перестает подшиваться к Я и воспринимать-
ся как полезный или вредный ресурс. Тот, кто перестанет проецировать свое 
Я на окружающий мир, открывается для бескорыстного любования миром, 
для всего, что с ним соприсутствует.

Освобожденное от пред-рассудков утверждающего себя субъекта сущее 
обретает самостоятельность. Оно теперь «ни для чего». Оно просто есть. 
За пределами ситуативных забот (в них сущее подручно и, как и прежде, вос-
принимается через фильтры заботы) оно попадает в поле незаинтересованного 
созерцания и в той или иной мере эстетизируется, одухотворяется.

Поясним сказанное, проведя параллель между мудрой (ветхой) старо-
стью и эстетикой ветхого. Как эстетическая расположенность ветхое —  это 
переживание временности, конечности сущего и сопряженного с ним опыта 
чувственной данности вневременного начала временения (Другого). Ветхое как 
предмет эстетического опыта —  это бытие-на-излете, над которым не властно 
никакое «что», никакое содержание. Ветхое —  это опыт чистого существования 
(подробнее см.: [7, с. 125–145]).

Эстезису ветхого как бытия-на-излете соответствует установка на переход 
от режима жизни «через себя» и «от себя» к жизни через Другое и от Другого. 
Вхождение в негарантированное присутствие позволяет переступить через 
порог заботы.

Мудрый старец не жалеет о «несбывшемся» и не гордится «тем, что уда-
лось». Он смотрит на вещи прямо, просто. А просто видит тот, кто дорос 
до простоты, кто сам прост. Ничего не желая для себя, принимая жизнь, 
мудрый старец живет в радости, благодарности, молитве, в общении с Другим 
и другими. Борьба за признание и добрую память завершилась для него прежде, 
чем завершилась жизнь. Не участвуя в делах мира, он понимает и чувствует 
прямо (просто). Он и свое присутствие принимает в простоте: живет, не предъ-
являя претензий, с чувством радости и внутреннего покоя. Свой способ быть 
мудрый старик мог бы обозначить словам Микаэла Таривердиева из его неза-
вершенной автобиографии: «Я просто живу» [16, с. 250].

И хотя к мудрости можно стремиться в любом из периодов взрослости, 
но благоприятствует ей старость. Молодость склоняет человека к героическим 
поступкам, к идеализму и романтике так же, как старость —  к мудрости. И хотя 
героев среди молодых не больше, чем мудрых среди стариков, это не противо-
речит тому, что разные возраста обеспечивают привилегированный доступ 
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к разным смыслообразам, каждый из которых отвечает за воспроизводство 
внутренней метафизики. Только отнесенность к образам-символам (в том 
числе —  к мудрости) воспроизводит (поддерживает) подобающую человеку 
мерность (мера человека —  Другое).

Мудрый старик принимает присутствие как дар, как «добавленное время». 
Он живет у границы и от границы. Как и для Парменида, для него «мыслить 
и быть —  одно». Он не здесь и не там. Его жизнь созерцательна. Она созерца-
тельна даже тогда, когда старик остается деятелен. Созерцательность не исклю-
чает деятельности, активности, увлеченности. Эта деятельность (деятельность 
за пределами бытовых забот) не имеет цели вне себя, то есть осуществляется 
не ради признания, заработка, исполнения обязательств и т. д. Она свободна. 
Человек занимается тем, что, в его понимании, хорошо само по себе. Это де-
ятельность, в которой меняется ее «ради чего».

К примеру, легко представить, что старая женщина увлеклась живописью 
(вышиванием, вязанием и т. д.) и дарит плоды своих трудов соседям и род-
ственникам. Ее увлечение ни к чему ее не обязывает. Она не ищет признания 
среди профессиональных художников (хотя отклик окружающих ее радует). 
Но самодостаточность —  это характеристика не только «изящных досугов», 
но и деятельности, вписанной в «бытовой канон» и генетически определяе-
мой повседневной озабоченностью в том случае, если она преобразится (для 
делающего) в дело, которое делают ради него самого. Представим старую 
женщину, которая ухаживает за овощами не ради экономии или здорового 
питания (предположим, она не нуждается в средствах, и может купить себе 
все, что необходимо), а ради общения с землей, травой, солнцем и ветром 
и, в конечном счете, ради Другого, чей отсвет ложится на все, что хорошо само 
по себе. И хотя выращенные ей продукты и попадут на обеденный стол, для 
«огородницы» это не главное.

Ветхий старец собирает сущее, но собирает не вокруг себя и не вокруг 
другого сущего («все для моего внука!»), а вокруг Другого. В контуре его этоса 
даже бытовая по внешним признакам деятельность превращается по своей 
установке в эстетическое действо [8, с. 41–99] (на языке христианской тради-
ции —  в молитву, в славословие Творцу). Самоценная, самоцельная деятель-
ность тождественна недеянию… Действуя, ветхий старец —  внутренне —  без-
действует, пребывает в покое.

Мудрая старость и философия. Философия как осмысление сущего 
на границе с Другим любому «это» и «что» рифмуется с бытием-на-грани-
небытия, с эстезисом ветхого и с этосом ветхого старца. Философ мыслит 
от границы сущего, чтобы строить жизнь от Начала. Старик у границы 
и от границы живет. С утилитарно-практической позиции философия из-
быточна. Столь же избыточна и непригодна ни к чему «дельному» (с позиций 
био-логики и, отчасти, социо-логики) и старость.

В отличие от мыслителей, ветхие старцы (если, конечно, они не философы 
в античном смысле) с мудростью себя не связывают. Их этос можно было бы 
называть философским, если бы этому не препятствовала языковая традиция, 
давно и прочно связавшая философию с мышлением в понятиях. Сами старики 
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определяют свою расположенность в терминах достоинства, радости, покоя, 
свободы, но не мудрости. Подобно вере, которая редко описывает себя через 
любовь к мудрости, старики, этос которых обнаруживает свою философич-
ность, о мудрости чаще всего и не помышляют. Однако внимательно всма-
тривающийся в старость философ опознает в одном из ее этосов возрастную 
форму любви к мудрости, а в ветхом старце —  образ мудрости-по-установке.

Старость под знаком ветхого и философия —  два способа согласования воли 
с Другим (с Истиной, Благом). Минуя рассуждения и теоретические конструк-
ции, ветхая старость, как и философия, располагает к точечным вхождениям 
в мудрость (в состояние совершенномудрия). Такую старость можно определить 
как мудрость-по-установке. До предела развернутому сознанию (философии) 
соответствует до предела развернутая жизнь, бытие-на-грани, мудрая старость.
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В последние несколько десятилетий сформировался довольно большой 
корпус литературы, посвященной аллегорической экзегезе как языческих, 
так и христианских авторов. Такой бурный всплеск к этой теме обусловлен, 
во-первых, взрывообразным изучением мифа в самых разных областях гумани-
тарных наук, предпринятым в XX в. и принесшем множество новых подходов 
к этому феномену, во-вторых, это связано с бурным расцветом философской 
герменевтики, предпосылки которой, как известно, начались в античности 
с толкования оракулов, вещих снов, текстов Гомера, Гесиода и др. древних по-
этов. Еще большее значение исследование аллегорического толкования мифов 
имеет в свете проблемы перехода vom Mythos zum Logos, как ее сформули-
ровал немецкий исследователь В. Нестле. Но среди изобилия исследований, 
занимающихся генезисом, ролью и функциями аллегорического толкования 
в античной философии, недостает анализа этого явления с точки зрения ме-
тафорического языка античных философов, особенно раннегреческих. В этой 
статье мы попробуем наметить некие контуры тех аспектов исследования 
античной аллегорезы, которые, на наш взгляд, еще не так хорошо известны 
и изучены. Нам представляется, что когнитивная концепция метафоры, пред-
ложенная Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, и эксплицированные благодаря ей 
метафорические коды Космоса (описанные А. В. Лебедевым в книге «Логос 
Гераклита. Реконструкция мысли слова», см.: [7, с. 59–95]), способны поме-
стить изучение иносказательного толкования в более широкий контекст, что 
позволит «высветить» в нем новые, доселе неизвестные грани. В свою очередь, 
фигура Гераклита, которая, можно сказать, стоит у самых истоков античного 
аллегоризма и философского иносказания, оказывается крайне интересной 
в плане изучения заявленных в названии статьи тем, и поэтому данному автору 
в нашей работе будет уделено превалирующее внимание.

Для того, чтобы продемонстрировать связь метафорических кодов и ал-
легорического истолкования греческих богов, сначала опишем вкратце суть 
первого из этих феноменов и дадим конкретные его образцы. Как пишут 
Дж. Лакофф и М. Джонсон [6, с. 27], «суть метафоры —  это понимание и пере-
живание сущности (thing) одного вида в терминах сущности другого вида», 
что позволяет во многих случаях существенно высветить одни стороны мета-
форизируемого объекта и затемнить другие, что всегда ведет к существенным 
когнитивным последствиям [6, c. 184]; в случае же метафоризации Космоса 
такие следствия, естественно, будут особенно значительны и философски 
плодотворны. Так, по мнению А. В. Лебедева, поэтика античных мыслителей 
во многом строилась на определенном наборе метафорических моделей (или 
кодов), каждый из которых представлял из себя «систему метафор, своего рода 
“языковую игру”, служащую для описания определенной модели Космоса» [7, 
с. 59]. При этом область, из которой заимствуется иконический уровень мета-
форы, называется source domain, а область ее приложения (референциальный 
уровень) —  target domain. В случае их совпадения создавшуюся аналогию можно 
считать естественной, в случае несовпадения —  метафорической. Примером 
естественной аналогии, в частности, служит «сравнение движения атомов 
с движением пылинок в солнечном луче у Демокрита (Аристотель. De anima, 
404 a3)», т. к. «моделирующая парадигма объяснения взята из наблюдения са-
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мой природы» [7, с. 60]. Пример метафорической аналогии: Космос у Гераклита 
сравнивается со стадионом (57 L / 100 DK —  цитирование фрагментов Гераклита 
в данной статье идет с двойной индексацией: по изданию А. В. Лебедева [7], 
и по Дильсу-Кранцу. Русский перевод фрагментов остальных досократиков 
приводятся по изданию: [12]), поскольку здесь область спортивных состязаний 
эллинов будет source domain, а Космос —  target domain. Классической троицей 
метафорических моделей в античности выступают биоморфная, социоморф-
ная и техноморфная [7, с. 59], последняя из которых включает в себя еще не-
сколько «субкодов»: плотницкий, навигационный, гончарный, ткацкий и т. д. 
А. В. Лебедев к этому набору добавляет также долговой и агональный коды. 
Все эти метафорические модели, как правило, хорошо согласуются между со-
бой, если не сказать, что часто естественным образом друг из друга вытекают 
и взаимодополняют, причем часто даже сложно сказать, какая из них служит 
для другой подосновой. Так, на наш взгляд, два метафорических кода —  грам-
матический и мантический —  в некоторых случаях практически неразличимы. 
В такой ситуации «слиянности» далее мы будем называть этот сдвоенный код 
энигматическим.

По мнению А. В. Лебедева, характеристику и анализ метафорических 
кодов уместнее всего, на наш взгляд, проводить на примере Гераклита, в по-
этике которого они наилучшим и яснейшим образом эксплицируются. В его 
философском языке прослеживаются едва ли не все модели Космоса, которые 
позже мы находим у античных авторов (и не только философов), многие из ко-
торых стали настоящими философско-литературными топосами. Приведем 
несколько примеров использования метафорических кодов у этого автора 
и у близких ему по философско-образному строю:

— грамматический код (Космос как текст): «Внемля не моему, но этому 
логосу, должно согласиться: мудрость в том, чтобы знать все как одно» (L 1 / 
B50 DK); ср. аналогия между атомами и буквами алфавита у Демокрита (Arist. 
Metaph. 985 b4 sq. = 67 A 6 DK) и т. н. «приснившаяся теория» Сократа о подо-
бии первоначал и букв (Thaet. 201d).

— социоморфный код (Космос как гражданская община): «Этот космос, 
один и тот же для всех, не создал никто из богов, никто из людей…» (37 L / 
30 DK); сравните у Хрисиппа: τὸ ἐκ ϑεῶν καὶ ἀνθρώπων σύστημα (SVF II 169).

— военный код (Космос как война): «Полемос (Война) —  отец всех существ 
и царь всех существ, одних он обращает в богов, других в людей, одних он де-
лает рабами, других свободными» (32 L / 53 DK); ср. у Оригена, сравнивающего 
борьбу духа и плоти с ареной: «Всеми, вышедшими на эту арену человеческой 
жизни, Промысл управляет справедливейшим образом, сообразуясь с силой 
каждого, которую знает один только Тот, кто видит сердца человеческие» [9, 
с. 292].

— долговой код (Космос как выдача и возврат долга): «Море расточается 
и возмещается до той же самой меры, какая была до того, как оно стало Зем-
лей» (45 L / 31 DK); ср. у Анаксимандра: «а из каких [начал] вещам рожденье, 
в те же самые и гибель совершается по роковой задолженности…” (B1 DK).

— игровой код (Космос как игра божественных сил): «Айон (Время) —  
ребенок, играющий в шашки: царство ребенка!” (33 L / 52 DK)
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— мантический код (Космос как сумма божественных прорицаний): «Вла-
дыка, чье прорицалище то, что в Дельфах, и не говорит /прямо/, и не скрывает, 
а подает знаки» (27 L / 93 DK).

— храмовый код (Космос как вселенский храм): у Филолая (44 A16 DK): 
«Филолай посредине, в центре [космоса, помещает] огонь, который он назы-
вает “Очагом (Гестией) Вселенной”, “домом Зевса”, “Матерью Богов”, “алтарем”, 
“связью и мерой природы”».

И целый ряд техноморфных кодов, в частности:
— плотницкий: «Словно как плотники пилят: один толкает, другой тянет, 

оба делают одно и то же дело» (114 L / C1.16 DK).
— сукновальный: «У прижима сукновалов путь прямой и кривой —  один 

и тот же путь». (113 L / 59 DK).
— врачебный: «Врачи режут, жгут повсюду, и мучая больных злым об-

разом —  жалуясь. Что им недоплатили —  производят своей работой одно 
и то же: добро и боль» (111 L / 58 DK).

— ткацкий: у Платона в «Кратиле» (388a-c) и «Политике» (282b).
Переходя же к теме иносказательного толкования, необходимо для начала 

провести дистинкцию между понятиями философской аллегории и аллегорезы. 
Аллегория —  это условный мифологический образ или нарратив, в которые 
автор, по мнению его интерпретатора, «облек» некоторое философское знание, 
и которые требуют соответствующей компетентной «дешифровки» [14, c. 118]; 
очень часто она проходит на основе этимологизирования божественных имен 
и эпитетов. Аллегореза же —  это одновременно и процедура такой дешифровки, 
и ее результат. (Важный момент: то, что некий толкователь нашел в толкуемом 
тексте аллегорию, еще совсем не значит, что та была в нем умышленно оставлена 
и замаскирована автором.) Соответственно, аллегория —  это прием сокрытия/
приоткрытия истины, которая содержится в преданиях древних, мистериях или 
священных символах. Стоит отметить здесь, что такое отношение к «прикровен-
ности» истины было глубоко характерным для всей античности (особенно для 
архаического и поздне-имперского периодов) с ее общим отношением к миру 
как к загадке и т. н. «эстетикой сдвинутого слова» (подробнее об этом см.: [1]). 
Аллегорическая интерпретация мифа была изобретена теми философами, 
которые в эпоху «тяжбы о бытии» (пользуясь выражением А. В. Ахутина) 
встали на сторону эпических поэтов и эллинской мифологии, отражая нападки 
рационалистической критики, прежде всего, первых историков и некоторых 
особенно критически настроенных философов, т. н. гомерохулителей (Гекатей 
Милетский, Ксенофан Колофонский, Гераклит Эфесский, Фукидид и др.) [3, 
с. 4]. Далее аллегорическая апология в греко-римской философии приобрела 
такой размах (особенно после закрепления ее в качестве особо важной части 
теологии Древней Стои), что иносказательное толкование даже закрепилось 
как особый жанр философского комментирования древних авторов. Даже 
из того, что дошло до нас, объем такой литературы впечатляет: древнейший 
документ аллегорической фюсиологии Дервенийский папирус, многочислен-
ные аллегорические фрагменты из ранних стоиков, II книга «О природе богов» 
Цицерона, «Греческое богословие» Люция Аннея Корнута, «Гомеровские во-
просы» Псевдо-Гераклита, трактат Плутарха «Об Осирисе и Исиде», «О пещере 
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нимф» Порфирия, «О космосе и о богах» Саллюстия, сочинения имп. Юлиана 
«К Царю Солнцу» и «Гимн Матери богов», аллегорические комментарии Сер-
вия на «Энеиду» Вергилия и «Сон Сципиона» Феодосия Макробия, много-
численные аллегорические сочинения Филона Александрийского, Климента 
Александрийского, Оригена и еще очень многих христианских авторов, разви-
вавших т. н. прообразовательное толкование Святого Писания —  типологию. 
Последняя, заметим, восприняв учение о четырех уровнях прочтения Писания 
«как школьную норму и едва ли не общеобязательный метод интерпретации 
библейских текстов» [8, с. 269], бурно развивалась и в Средние века, оставив 
колоссальный след в европейской культуре и искусстве.

Итак, как же были связаны философская аллегореза и метафоризация 
Космоса? Дело в том, что существование философской аллегорезы предполагает 
такое понимание мира, в котором не только письменные предания древних 
представляют из себя загадку, но и вообще весь Космос —  это тотальный 
материал для дешифровки. Боги кидают подсказки, и наша задача их узнать 
и разгадать. Другими словами, аллегореза требует сначала метафоризации 
мира как Текста (впрочем, все-таки не в абсолютном смысле, а по крайней мере 
сакральной части этого мира —  священных преданий и текстов, мистерий, 
сновидений, которые кажутся вещими, предсказаний оракулов, храмовых 
святынь и т. д.), как некой глобальной записанной Речи-Логоса, а это и есть 
грамматический метафорический код, упоминаемый нами ранее. Но на этом 
дело не останавливается: если бы Космос был просто огромным Писанием, 
где все ясно и понятно, то все это не представляло бы никакого интереса для 
философа-аллегориста. Мир как собрание писаний должен быть загадочен, 
непонятен; поэтому грамматической метафоре мира чаще всего сопутствует 
и мантический («гадательный») метафорический код. (Такое сочетание грамма-
тического и мантического кодов мы ранее обозначили как энигматический код.) 
Если взять, например, философскую поэтику Гераклита, то там неоднократно 
встречаются намеки на то, что Космос есть некое явленное слово Аполлона, 
который «не открывает, не скрывает, но показывает знаки» (27 L / 93 DK), при 
том, что всем правит «высочайшее существо —  Разум» (140 L / 41 DK). То есть 
в конечном итоге все эти знаки вполне постижимы и доступны для разгад-
ки. Поэтому для философа главное выйти на правильную интерпретацию 
Космоса-как-Логоса; неправильная же фатальна для него и внимающей ему 
публики. Но грамматическая метафора Космоса —  это достояние не только 
эпохи греческой архаики. Она перешла гораздо дальше сквозь века через 
различные платонизирующие течения [11, с. 295] в философии, богословии 
и литературе, оставив колоссальный след в христианской модели мира. Таким 
образом, базовой предпосылкой для возникновения аллегорического толкова-
ния была метафора Космоса как Текста-Энигмы и божественного Пророчества 
(в христианском варианте —  Божьего Промысла).

Теперь попытаемся посмотреть немного далее и применить методологию 
метафоры Лакоффа-Джонсона к установившимся к III в. до н. э. основным 
типам аллегорического толкования —  физическому (толкование богов как 
природных стихий и элементов) и этическому (понимание мифических пер-
сонажей как определенных этосов или состояний ума).
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На наш взгляд, оба эти типа имеют основание в социоморфной метафо-
рической модели, т. е. представлении о Космосе как вселенском Полисе, неком 
общежитии богов, людей и природы (ср. у Хрисиппа, фр. 528: τὸ οἰκητήριον 
θεῶν καὶ ἀνθρώπων). Гомеровы боги в таком «Космополисе» —  «кружок бес-
смертной знати», по выражению В. Йегера [5, с. 37]. И хотя между этими тремя 
сферами всегда осознавалась сущностная разница —  нельзя было перейти 
с одного «яруса» на другой, —  все, кто их населяет, все-таки полагались как 
обитатели единого мира. При этом избранные, мудрецы, даже могли стать 
сотрапезниками на пиру богов (см. парафразу Эпиктета на Гераклита: L 159 
/ 36d 1 DK). Дело в том, что универсум в раннегреческой философской мыс-
ли был самотождественным, самозамкнутым, имманентным самому себе, 
он не предполагал никакого категорического онтологического раздвоения, 
никакой трансцендентности и сверх-естественности там еще не было. Боги 
живут рядом с небесными светилами и природными стихиями: здесь и Зевс, 
и его керавны, и Гелиос (который даже неотличим от небесного тела), и Оке-
анос, и Тефия, и Гея, и Эол с его ветрами —  все это работает вместе на благо 
и процветание общего «Космополиса». Отсюда и возникает фюсиологическая 
аллегореза: из легкости метафорического переноса с божественного яруса 
на ярус природы. «“Общины” (полисы) богов и людей у Гомера и в традицион-
ных представлениях греков разделены непроходимой пропастью. Гераклит же 
объединяет их в одно вселенское государство, боги и люди различаются только 
временными ролями (свободные и рабы, выигравшие и проигравшие), а не по 
своей сущности», —  пишет А. В. Лебедев [7, с. 90].

Но аналогия мира богов и мира фюсиса (а в фюсиологической аллегоре-
зе —  их тождество) имеет и дальнейшие импликации: если в космологической 
модели того или иного философа (скажем, Эмпедокл, Демокрит, Эпикур) 
какое-либо ἀρχή берет власть над всеми остальными, то такое устройство при-
родного «полиса» приобретает черты тиранического государства, а если в нем 
все элементы равноправны и никто не посягает на власть, то это классическая 
греческая исономия (демократия). Во втором случае, как пишет Ж. —  П. Вер-
нан, «под действием закона равноправия (isonomia) социальный мир как бы 
принимает вид кругообразного и наделенного центром космоса, где каждому 
гражданину, коль скоро он подобен всем остальным, предстоит пройти цикл 
кругооборотов, последовательно занимая и уступая симметричные позиции, 
образующие гражданское пространство в соответствии с порядком времени» 
[4, с. 124–125]. Весьма вероятно, что в аллегорических проектах некоторых 
греческих авторов, где доминирует только один элемент (Фалес, Анаксимандр, 
Гераклит, Диоген Аполлонийский, Анаксагор), выражается подспудное желание 
возродить аристократические режимы в полисах, где они учили своей фило-
софии, но это вопрос, требующий уже отдельной проработки.

Но, как мы сказали, Космос как всеобщий ойкетерий богов и людей имеет 
и другое следствие —  этический тип философской аллегорезы. При этом она 
предполагает такую аналогию, в которой ярус небожителей уже сравнивается 
с ярусом людей; при этом подразумевается, что каждый свободный эллин 
отождествляется со своим постоянным характером, или этосом. Получается 
следующая связка: бог —  он же этос —  он же конкретный свободный граж-
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данин полиса (и как тут не вспомнить гераклитовскую фразу: «нрав чело-
века —  его божество (96 L / 119 DK)?): такова логика и подоснова этической 
аллегорезы. Этос может быть как сопутствующим благополучию полиса, так 
и действующим ему во вред. Поэтому когда боги, герои и прочие мифологи-
ческие персонажи истолковывались этически, такое толкование приобретало 
также и риторико-дидактический характер. (Здесь отметим также, что мифу 
вообще свойственна парадигматичность: в разных архаических культурах он 
всегда воспринимался как несомненный образец для поведения: «так как миф 
рассказывает о деяниях сверхъестественных существ и о проявлении их могу-
щества, он становится моделью для подражания при любом сколько-нибудь 
значимом проявлении человеческой активности», —  пишет М. Элиаде [13, 
с. 20].) Поэтому этическая аллегореза у киников (Кирка как образ пагубного 
наслаждения, а Одиссей —  образ устройчивости перед ним же [2, c. 331–332]; 
Медея как образ философской аскезы для юношей [2, с. 138–139]), у Продика 
(миф о Геракле на перепутье —  аллегория правильного этического выбора), 
даже у Плотина (Нарцисс как образ падшей души, увлеченной только лживой 
красотой чувственного мира [10, с. 468]). Все это позволяет сделать вывод 
о том, что метафора Космоса как полиса —  вторая предпосылка, без которой 
возникновение аллегорической интерпретации было бы затруднительно.

Всем вышесказанным мы, естественно, не имеем в виду, что через анализ 
метафорических моделей Космоса проблема иносказательного толкования 
полностью исчерпывается. Но, по всей видимости, именно эти две устойчивые 
метафоры Космоса —  как Логоса (Энигмы) и как Полиса —  в значительной 
мере обеспечивали необыкновенную «живучесть» философско-аллегорического 
толкования как герменевтического инструмента на протяжении тысячелетий, 
вплоть до наступления Нового времени.
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пробел в мемориальных исследованиях, для чего на основе историко-философского 
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гносеологии, антропологии и сотериологии гностических мыслителей. Проводится 
сравнение учений гностиков с другими представлениями о памяти в греко-римской 
культуре. Поскольку память неразрывно связана с категорией времени, в статье, по-
мимо прочего, затрагиваются вопросы темпоральности различных уровней бытия 
гностической космологии. Данная работа способна дать более глубокое представление 
о памяти в античном гностицизме. Ее результаты могут быть использованы во всех 
сферах гуманитарных наук, связанных как с вопросами памяти, так и с изучением 
гностицизма.

Ключевые слова: память, забвение, воспоминание, самосознание, гностицизм, 
гнозис, знание.

S. A. Bakhar
THE ROLE OF MEMORY IN ANCIENT GNOSTICISM: THE EXPERIENCE OF 

HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS
This article attempts to bridge the current gap in memorial researches. For this reason, 

the author made an effort to explicate Gnostic conceptualizations about memory on the basis 
of the historical and philosophical analysis of Gnostic works. Due to the involvement of a 
large number of currently available sources, the article shows an important place of memory 
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things, the article represents a comparison of Gnostic teachings with other interpretations of 
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Gnosticism. The results of this work can be used in all areas of human sciences that are related 
to memory itself, as well as to the study of Gnosticism.

Keywords: memory, oblivion, recollection, self-consciousness, Gnosticism, Gnosis, 
knowledge.

Наше время характеризуется активным обращением ученых к проблемам 
памяти. В современном гуманитарном знании появилась даже целая отрасль, 
обозначаемая англоязычным термином «memorystudies» (англ. изучение памя-
ти) [3]. Ученые отмечают, что память играет важную роль в самых различных 
сферах культуры. Особо важное место занимает она в античном гностицизме. 
Многими исследователями память считается одним из ключевых момен-
тов религиозно-философского учения гностиков [21]. Но хотя и западная, 
и отечественная наука представлены большим количеством исследований 
по различным вопросам памяти, комплексные работы, посвященные теме 
памяти в гностицизме, до сих пор отсутствуют. Настоящая статья призвана 
восполнить существующий в науке пробел, для чего на основе гностических 
текстов предпринята попытка экспликации представлений о памяти античных 
гностиков. При этом, конечно, учитывается и уже имеющаяся на сегодняшний 
день критическая литература по данной теме.

Приступая к исследованию, необходимо отметить, что в целом для антич-
ного сознания, из которого в известной мере, вырастает гностицизм, тема 
памяти играла важную роль. Памятливость была необходимым условием 
способности души к философии и мудрости. Специфическую и важную роль 
играло памятование об Учителе, который являлся основателем школы [13, 
с. 363–374]. Особенные формы приобретали «техники» памятования о «себе» 
(впрочем, здесь главным является именно тема того «себя», о котором следует 
помнить [12, с. 137–147]).

В гностицизме эта тема преломляется особенным образом. Однако здесь 
мы сталкиваемся со специфической проблемой. Гностицизм —  явление весь-
ма разнородное и состоит из множества школ и направлений [22, с. 44–45]. 
На разнообразие гностических школ указывают как отцы-ересиологи, так 
и имеющиеся тексты, объединенные под ярлыком «гностические». Понятно, 
что объем работы не позволяет представить все смысловое многообразие 
произведений гностиков. Ввиду этого приходится весьма разнородный мир 
гностических учений обобщать до несуществующего инварианта. Вместе с тем 
некоторые принципиальные различия межу текстами вынуждают нас в про-
цессе исследования указывать и на особенности того или иного источника.

Итак, согласно учению гностиков, началом всему служит Абсолют —  
единый и непостижимый первопринцип, называемый гностиками Богом, 
или Отцом Всего. Сам по себе этот первопринцип не поддается описанию, 
поскольку, с точки зрения гностиков, всякий дискурс имеет один существен-
ный недостаток —  он разделяет. Отдельные слова, обозначая высшую реаль-
ность, расчленяют последнюю, в результате чего она предстает только в виде 
множества обособленных элементов. По гностикам, если описание Абсолюта 
и возможно, то только посредством апофатики, отрицания всех возможных 
предикатов.



36

Однако гностики рассматривают Абсолют не только в Его трансцендентном 
отношении. Он есть отправная точка теокосмогонического процесса, который 
мыслится как процесс Его Самопознания. В первую очередь в своем самопо-
знании Непознаваемый Отец определяет себя в Разуме, который трактуется 
гностиками как явленность Бога Самому Себе, актуализация Его бытия и по-
этому может пониматься как Его ипостась или Личность [7, с. 218–308]. Раз-
уму Бога соответствуют такие понятия, как вечность, единство, покой и т. д. 
Согласно гностическим произведениям, плодом самопознания Бога является 
Истина, которая выражена в Мысли или Слове (Логосе), а точнее —  в Имени, 
которое Бог дает Самому Себе.

Разум тождественен Абсолюту. Вместе с тем, несмотря на тождество Аб-
солюта и Его Разума, Отец остается трансцендентным своему порождению. 
В этом плане Абсолют всегда непознаваем, Его сверхбытие ведомо только Ему 
и бытийствует отдельно от Его актуализации, т. е. остается тождественным 
самому себе. Поэтому, несмотря на то что Разум Бога един с Ним, в то же 
время и Бог, и Его Разум обладают самостоятельным существованием, что 
позволяет говорить о субстанциальности обоих. С этой точки зрения Разум 
Бога является самостоятельной Личностью, Его Сыном.

В процессе Самопознания Абсолюта, будучи изначально единым, боже-
ственный Разум раскрывается во множестве эонов (от греч. αιών век, веч-
ность) —  духовных сущностей, являющихся, с одной стороны, предикатами 
Отца, отклоняемыми в апофатическом описании, с другой —  отдельными лич-
ностями, обладающими собственной свободой и собственным самосознанием. 
Каждый эон представляет собой парную андрогинную сущность (сизигию), 
сочетающую в себе два начала: рациональное и иррациональное. Рациональ-
ное начало —  это уровень единства, вечности, покоя и т. п. Иррациональное 
начало —  это сфера души, связанная со множеством, временем и движением. 
Рациональное начало понимается как более высокий, активный —  и, таким 
образом, мужской —  аспект. Иррациональное —  как более низкий, пассивный 
и по существу женский аспект личности.

Каждый отдельный эон является в своем определенном качестве, отличном 
от качеств всех иных эонов, поэтому обладает лишь частичным выражением 
Отца и не может вместить в себя всю полноту Истины. Это является при-
чиной индивидуального различия между эонами. При этом в большинстве 
гностических систем каждый из эонов познает Отца в меру своих возмож-
ностей, поэтому наделен отличной от других степенью познания Бога-Отца 
[6, с. 214]. Здесь мы встречаемся с учениями об эонах в их иерархической по-
следовательности. В этом случае Ум представляет собой лестницу из эонов, 
каждый из которых занимает определенное место в отношении к Истине.
Обычносамый последний и самый молодой эон —  это София (от греч. σοφία 
мудрость). Как бы то ни было, незнание оказывается важной ступенью в про-
цессе теофании —  оно обеспечивает бытие эонов как единичных существ.

Все вместе эоны составляют полноту времен —  Плерому (от греч. πλήρωμα 
полнота, наполнение, множество), тождественную бытию. Их тотальность 
можно сравнить с той формой единства, которую представляет собой кален-
дарный год. Недаром в «Апокрифе Иоанна» количество эонов приравнивается 
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количеству дней в году (NHC II. 1, 15). Представляя собой целостность, веч-
ность по свойствам сближается со временем. В этом плане ее можно охарак-
теризовать как безмерно протяженную длительность. Отсюда следует, что 
представление о Плероме содержит в себе не только идею покоя, но и идею 
движения. С этой точки зрения Плерома оказывается живым динамическим 
Царством Бога [11, с. 35–36].

Тождество Плеромы Отцу говорит о том, что временное измерение 
существует и в самом Отце [1, с. 14]. Это значит, что сам Абсолют обладает 
временным измерением (что не умаляет Его совершенства, а наоборот, делает 
более полным). Поэтому Знание Богом Самого Себя есть не просто результат 
познания, но и процесс, в результате которого это познание осуществляется. 
Тем самым Абсолют явлен Себе не только как Знание, но и как Самопознание. 
Стало быть, Абсолют необходимо рассматривать не только в Его трансцен-
дентном измерении, но и в Его развитии [5].

Поскольку не было времени, когда бы Бог не знал Самого Себя, то Он 
всегда обладает знанием Истины. То есть Бог не только всегда познает Самого 
Себя, но и сохраняет знание Самого Себя —  помнит. В этом смысле Он скорее 
не познает себя, а узнает. Это значит, что Абсолют помимо прочих способно-
стей обладает еще и памятью. Неслучайно в «Апокрифе Иоанна» (NHC II. 1, 8) 
память упоминается наряду с другими атрибутами Бога. В потоке изменений 
память является условием того, что Бог сохраняет знание самого себя во вре-
мени [14, с. 178]. В каждое мгновение она обеспечивает Ему тождество с Самим 
Собой, Его бытие. Ведь быть собой, это и значит удерживать себя в памяти. 
С этой точки зрения забыть себя —  все равно, что перестать существовать. 
В этом случае забвение равнозначно отпадению в небытие, переходу в за-бытие.

Таким образом, Разум помимо всего прочего выполняет функцию памяти. 
В этом плане Его можно рассматривать не только как способность Бога по-
знавать Себя, но и как Его способность сохранять Свое знание. На понимание 
Логоса как памяти указывает и Его сравнение с книгой (NHC I. 3). В этом 
случае эоны понимаются как имена или буквы, являющиеся ее содержанием.
Сравнение памяти с книгой довольно распространено в античности. Напри-
мер, с книгой сравнивал память Платон [9, с. 54].

Обладая же самостоятельным бытием, Разум является не только памятью 
Бога, но и памятью самого себя как отдельной личности. В «Апокрифе Иоанна» 
(NHC II. 1) находится т. н. «Речь Пронои», в которой Проноя (греч. Πρόνοια 
предусмотрительность, мудрость, предвидение) названа «Памятью Плеромы» 
и «Памятью Пронои», т. е. памятью самой себя (NHC II. 1, 30).

Помнят себя и эоны. В этом плане эоны часто сравниваются с сосудами как 
хранилищами знания. Но поскольку каждый отдельный эон изначально не об-
ладает полнотой знания Отца, он, соответственно, не обладает знанием и своей 
сущности, что, в конечном счете, равнозначно незнанию самого себя. Изначально 
память самого себя означает для эонов память своего происхождения и предна-
значения, т. е. своего пути, удела. Предназначение же эонов состоит в познании 
Бога во всей Его Полноте и Беспредельности. Это значит, что на первом этапе 
своего самостоятельного существования эон осознает себя только образом 
Абсолюта, актом Его самопознания или«местом» на Его путик Самому Себе.
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Такая память предполагает внимание к самому себе, заботу о себе и бди-
тельность относительно себя и всего того, что может помешать быть самим 
собой. Это значит, что память самого себя требует непрерывного усилия. 
В результате каждый участник теокосмогонического процесса всегда остается 
собой как существо, способное к выбору и даже к отступлению от себя.

Незнание Абсолюта влечет эоны к Его познанию. Однако достичь полноты 
знания Истины они могут, только пребывая в единстве Плеромы. Попытка же 
самостоятельно познать, т. е. качественно определить беспредельную глубину, 
Отца в ограниченном и обособленном состоянии приводит к разъединению 
рациональной и иррациональной составляющих, которое часто изображается 
гностиками как разделение первоначального андрогина на мужской и женский 
аспекты. При этом гностики сохраняют ветхозаветное понимание греха как 
брачной измены, нарушения супружеского завета.

Вследствие разделение первоначального андрогина на мужской и женский 
аспекты эоны впадают в заблуждение относительно Абсолюта, что вместо 
предполагаемой радости созерцания Отца вызывает в них страдание, обра-
зующее материю чувственного космоса. В более распространенном варианте 
гностического мифа речь идет о падении лишь одного эона Плеромы —  Со-
фии, хотя и в этом случае происходит нарушение целостности всей Плеромы.

По причине незнания истинной природы страдания эоны воспринима-
ют материальный мир как нечто внешнее, не зависящее от них самих [11, 
с. 37–39]. При этом страдания не просто объективируются, а приобретает 
характер самостоятельных сущностей —  архонтов (от греч. ἄρχων начальник, 
правитель, глава) —  владык этого мира, пытающихся насильно сохранить 
состояние незнания [15, с. 47]. Активность незнания часто выражается в ви-
де метафоры пленения, которая поясняет, что незнание —  «не нейтральное 
состояние, простое отсутствие знания, но представляет собой позитивный 
противовес знанию, активно вызываемый и сохраняемый материальным 
миром» [21, с. 71].

В качестве средства пленения эонов выступает забота о вещах этого мира, 
или т. н. материальная забота. В противоположность памяти самого себя за-
бота о вещах этого мира есть нерадение о вечном, в результате которого эоны 
забывают свою истинную природу, забывают о своем тождестве с Абсолютом, 
вследствие чего они начинают отождествлять себя исключительно с физиче-
скими телами, а их духовная сущность оказывается заключенной в материи. 
По этой причине на метафорическом уровне тело, в духе орфиков и пифа-
горейцев, называется гностиками «темницей» (NHC II. 1, 27) или «оковами 
забвения» (NHC II. 1, 21; 28).

Пространственно-временная ограниченность вещей материального мира 
предполагает их конечность, т. е. смертность. Поэтому все, что пребывает 
в материальном мире, подвержено распаду и разложению. Это касается и чело-
веческих тел. Человек, отождествлявший себя всю свою жизнь с телом, словно 
призрак исчезает вместе со смертью последнего, переходит в полное небытие.

Согласно же некоторым гностическим текстам, после физической смерти 
души грешников попадают в загробный мир, где в течение определенного 
времени проходят серию пыток, уготованных им за их прегрешения. Затем 
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архонты дают им испить воду забвения, дабы они не могли вспомнить о сво-
их мучениях. В «Пистис Софии» (Pistis SophiaIII, 131) Иисус говорит Марии 
о том, что душе перед ее воплощением в материальное тело архонты дают ис-
пить из «сосуда забвения», полного «всяческих разных страстей и всяческих 
забвений». В этом случае забвение предшествует воплощению.

Так как внешний мир —  это объективированное страдание падших эонов, 
то, согласно гностикам, его существование призрачно. Он является лишь ил-
люзией, наваждением, плодом заблуждения и обладает лишь мнимым бытием. 
А это значит, что душа, будучи заключенной в материальное тело, влачит мни-
мое, иллюзорное существование, подобное сну или опьянению. Такое состояние 
расценивается гностиками как духовная смерть. И действительно, гностики 
часто отождествляют забвение со смертью [20, с. 129]. Поэтому не удивитель-
но, что, опять-таки вслед за орфиками и пифагорейцами, они называют тело 
не просто «темницей» или «оковами», но «могилой» (NHC II. 1, 21).

Отождествление забвения и смерти характерно для всей античной куль-
туры. Так, в традиционных представлениях греков души людей после смерти 
должны были пить из реки забвения, дабы забыть о своем земном существо-
вании. То есть умершие —  это люди, которые потеряли память [20, с. 164]. 
Стало быть, если изначальное незнание дарует эонам индивидуальное бытие, 
то забвение лишает всякого бытия. Таким образом, целью эонов становится 
вспоминание самих себя и возвращение к подлинной жизни, к бытию, т. е. 
воскресение [15, с. 37]. В «Подлинном учении» (NHCVI. 3, 34) сказано: «Ищи 
и стремись узнать пути, по которым тебе следует идти, ибо нет ничего лучше 
этого» [17, с. 219].

Вспомнив свою истинную природу, эоны прозревают в себе божественную 
сущность, осознают свое тождество с Абсолютом. Тождество с Абсолютом 
понимается гностиками как воссоединение со своим подлинным Я, со своим 
«внутренним человеком» [4]. Это событие можно рассматривать как облачение 
в свои одеяния, как воссоединение со своим именем или как возвращение блуд-
ной жены в дом своего мужа, которое изображается гностиками как брачный 
чертог. Поскольку же каждый эон тождественен Богу-Отцу, то вспоминание 
эоном самого себя тождественно вспоминанию Бога о нем.

В качестве источника таких представлений о памяти исследователи обычно 
называют орфико-пифагорейскую традицию. И действительно, для орфиков 
и пифагорейцев конечной целью являлось возвращение к первоначальному 
состоянию, которое достигалось посредством обретения памяти о божествен-
ном начале человеческой души [18, с. 7]. Однако несмотря на явное влияние 
орфико-пифагорейской традиции на представления гностиков [20, с. 315], 
их учения существенно разнятся. Кажется очевидным, что в большинстве 
случаев гностики строго разделяют познание Абсолюта и действие памяти. 
В отличие от орфиков и пифагорейцев, гностики учили, что душа изначально 
не обладает знанием Истины, следовательно, Ее познание не тождественно 
возвращению души к первоначальному состоянию. Это не движение по кругу. 
Воспоминание —  это всего лишь первая ступень к познанию. Оно возвращает 
эон только к тому моменту, когда ему удается распознать собственное незнание 
и тем самым различить возможность знания.
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После того, как эоны вспоминают себя, а Бог вспоминает эоны, Он дарует 
им познание Истины во всей Ее полноте. Тем самым с принятием откровения 
эоны получают новое качественное содержание, которым они изначально 
не обладали и отсутствие которого послужило причиной их падения. Обретя 
в себе всю полноту Имени Отца, каждый эон отныне несет в себе богатство 
всей Плеромы, сам становится всей Плеромой, а стало быть, и всеми эонами. 
Соответственно происходит переход Плеромы на качественно иной уровень. 
Поэтому можно говорить, что результатом теокосмогонического процесса 
является не просто апокатастасис («восстановление»), но обогащение, каче-
ственное преумножение самой божественной природы [15, с. 39]. Таким об-
разом, само по себе воспоминание является не познанием Абсолюта, а только 
одним из необходимых (но отнюдь не достаточных) условий Его познания.

Отличается учение гностиков и от платоновской теории анамнезиса. Ведь 
хотя Платон и утверждает, что душа человека бессмертна и что познание равно 
припоминанию того, что душа знала вначале своего существования, для него 
душа никогда не достигает окончательного познания Истины. Душа познает 
идеи только «по мере своих сил» [8, с. 190]. Возможно, это одна из причин, 
по которой гностики считали, что и сам Платон не сумел постичь всей полно-
ты абсолютной реальности [10, с. 433].

Таким образом, в своем учении о памяти гностики сочетают две кон-
цепции —  платоновскую и орфико-пифагорейскую, —  трансформируя их 
согласно своим представлениям. Благодаря этому время гностиков, в отличие 
от античного времени, оказывается не циклично, но обретает направленность, 
смысл и цель. Тем самым гностиками был привнесен в античную культуру 
неведомый ей прежде историзм. И действительно, для гностицизма очень 
важной является концепция линейного развития мирового процесса, которой 
античное мышление дохристианской эпохи не знало. Как пишет отечественный 
исследователь гностицизма Е. В. Афонасин,

история, таким образом, имеет конец и в глобальном смысле развивается линейно, 
хотя локально возможны некоторые циклы и повторения, такие как перевопло-
щение душ или регулярно повторяющиеся мировые катаклизмы. Повторение 
глобального мирового цикла не допускается. По крайней мере, ни один из из-
вестных гностических источников не говорит об этом [2, с. 10].

В некоторых текстах познание Отца и воспоминание эоном своей природы 
следуют в ином порядке. В этом случае воспоминание является результатом 
богопознания. Так, в «Евангелии Истины» (NHC I. 3, 18) именно познанием 
Отца преодолевается забвение. Однако и в этом случае речь идет не о круговом 
движении времени, а о линейном.

Между тем, в плане вечности, эоны всегда обладают знанием Абсолюта. 
В этом смысле Его познание может действительно пониматься гностиками как 
возвращение прежнего знания. Поэтому когда в гностических текстах в отношении 
эонов говорится о воспоминании, то может иметься в виду не только возвраща-
емое знание их пути, но и познание их божественной сущности [16, с. 254–265].

Исходя из всего сказанного, можно прийти к заключению, что, несмотря 
на некоторые различия гностических учений, память для гностиков имеет 
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важную онтологическую функцию —  она является условием сохранения 
самосознания. Именно благодаря памяти сознание Абсолюта и всех его по-
рождений сохраняет себя как одно и то же сознание. В результате каждый 
участник теокосмогонического процесса всегда остается собой как существо, 
способное к выбору и даже к отступлению от самого себя. Это подразумевает 
тождество памяти и бытия [15, с. 37].
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этой страны не сразу приобрела свои явные очертания на фоне общей мен-
тальной карты СССР, равным образом и язык этой страны сложился не сразу, 
а, скажем так, постепенно вызревал из недр и глубин ее законодателя.

В середине 1970-х гг. в биографии Мамардашвили происходит перелом. 
Он вынужден бросить преподавание на факультете психологии и уволиться 
из журнала «Вопросы философии». В Москве ему не находится места, и он 
переезжает в Грузию. Преобладающей формой самообъективации в это время 
становятся лекции, и именно в это время складывается всем нам привычный 
«сократический» образ Мераба Константиновича [13, c. 70]. Этот период можно 
рассматривать как «второе рождение» философа, и именно Мамардашвили 
этих лет мы запечатлели в своем сознании как настоящего философа и певца 
свободы, и вообще, по словам одного современного московского критика, 
мы «излишне доверяем “позднему” Мамардашвили». [14, c. 2]. Фактически 
другого Мамардашвили мы и не знаем или не хотим знать, несмотря на то что 
таковой существовал. Тот ранний Мамардашвили, который еще жил в СССР, 
перед тем как поселиться в своей собственной стране, стране Мамардашвили, 
не очень привлекает наше внимание, ибо там мы наблюдаем вполне традици-
онного советского философа, уверенно двигающегося по карьерной лестнице 
и пишущего тексты, которые соответствовали тренду советской философии, 
однако в то же время позволяли проявить и свои оригинальные творческие 
способности. И мы в нашей статье, двигаясь в русле философии Мамардаш-
вили, имеем в виду в основном именно «позднего» Мамардашвили, поэтому, 
говоря о языке и семиотике, мы так же будем подразумевать в первую очередь 
его поздний язык. А поздний язык его интересен тем, что он начисто порывает 
с дискурсом привычного академического языка. Его язык вообще, как пишет 
Анатолий Ахутин, «лишен понятий в строгом смысле слова» [1, c. 499]. Он на-
чинает изобиловать метафорами и иносказаниями, евангельскими притчами, 
цитатами поэтов и аллюзиями на мифологию. И, как отмечает тот же Ахутин, 
даже когда Мамардашвили употребляет вполне классические философские 
понятия типа Декартова cogito, редукции, априори и т. д., то создается впечат-
ление, что они —  «лишь метафоры в его устах…» [1, c. 499].

Однако нас все же будет здесь более интересовать не сама живая речь 
Мераба, но та роль, какую играет язык как символическая и знаковая система 
в его философии. Динамика личного дискурса Мераба, в общем, ясна —  это 
некое умное вращение вокруг некоторого ограниченного набора семантических 
центров с использованием богатейшего риторического арсенала, постоянных 
отклонений, итераций, и таким образом вхождение во все новые дискурсивные 
витки оговариваемого и проговариваемого семантического поля, т. е. попытка 
артикулировать высказываемое со всех возможных сторон, как бы в 3D гра-
фическом режиме, если выражаться современным языком. Другими словами, 
речь Мераба есть осуществление принципа «философия —  это сознание вслух», 
понятого ad litteram, поскольку «языком, на котором расшифровываются 
свидетельства сознания, является философия» [9, c. 42]. Философ использует 
язык не только с целью коммуникации, при помощи языка он проясняет свое 
собственное сознание: без языка, без системы знаков, построенной по своим 
синтаксическим законам, философ, согласно Мамардашвили, «даже не уз-
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нал бы, о чем он думает» [7, c. 33]. То есть в жизни субъекта, как можно сделать 
вывод, сознание функционирует и опосредуется языковыми структурами: 
глубинная мыследеятельность, а особенно идеоречевые акты, совершается 
по законам языка и риторики как универсальной формы его (языка) объек-
тивации, другими словами, язык глубоко укоренен в сознании, является его 
формообразующей структурой, универсальным планом содержания и планом 
выражения сознания [6].

Однако когда мы перемещаемся на метатеоретический уровень рефлексии 
о сознании, то ситуация с языком, согласно Мамардашвили, обстоит иначе. 
Сознание и язык действуют как бы взаимоисключающе, и бывает такое, что 
если есть язык, то нет сознания, и наоборот. «Когда человек переходит к усто-
явшейся структуре языкового мышления, —  пишет Мамардашвили, —  то сам 
факт, что он остается в данном состоянии языкового мышления, свидетельству-
ет о том, что он вышел из сознания» [11, c. 40]. И здесь он предлагает как бы 
«антигипотезу» лингвистической относительности Сепира–Уорфа, которая, 
если огрубить до предела, заключается в том, что язык является центральным 
фактором, образующим все мыслительные структуры сознания и категории 
мышления: сознание и мышление существуют и функционируют постольку, 
поскольку определены лингвистическими структурами [16]. Мамардашвили же 
предлагает противоположный тезис: не язык, но само сознание является тем 
фоном, на котором разворачивается актуализация лингвистических струк-
тур, сами структуры «могут быть выполнены в материи сознания» [11, c. 41]. 
Однако и это еще не все. Вообще, само отношения языка и сознания, по сути, 
фиктивно —  нам не нужен язык, чтобы исследовать на метауровне наше (на-
ше ли?) сознание просто хотя бы потому, что «сама проблема объективного 
отношения языка и сознания искусственно навязана наукой последних полу-
тора столетий» [11, c.41].

Здесь я хотел бы немного отвлечься и спросить: действительно ли про-
блема отношения языка и сознания так молода? Пытаясь ответить на этот во-
прос, я предлагаю обратиться к Сократу Афинскому и понаблюдать его беседу 
со своими друзьями —  Кратилом и Гермогеном, описанную Платоном в диалоге 
«Кратил» [20], которая состоялась вскоре после начала Пелопонесской войны 
(431 г.) [21, c. 76], т. е. перед началом конца прекрасной эпохи высокой грече-
ской классики. Диалог посвящен природе языка и исследует отношение слов, 
вещей и идей, т. е. это диалог о семиотике. Кратил считает, что каждой вещи 
по природе соответствует определенное протоозначающее, единое для всех 
языков, но в результате эволюционной диахронии претерпевшее метаморфозу 
и размножившееся на множество конкретных означающих, поэтому теперь 
для одной и той же вещи у нас много названий, сообразно количеству языков 
(Pl. Crat. 383 a–b). Гермоген полагает, что вещь приобретает свое означающее 
ввиду конвенциональной природы языка, т. е. люди просто договорились in 
illo tempore называть вещи определенным именем (Pl. Crat. 384 b), и поэтому 
означающее носит случайный характер. Подобная, насквозь структуралистская 
позиция, отражена, к примеру, у отца структурализма Фердинанда де Соссюра, 
который пишет, что «означающее не мотивировано, т. е. произвольно по от-
ношению к данному означаемому, с которым у него нет в действительности 
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никакой естественной связи» [15, c. 101]. И наконец, Сократ считает, что раз 
означающее, будучи всего лишь репрезентацией вещи, не может служить 
адекватным инструментом познания реальности, реальность нужно познавать 
из себя самой. Проблема, однако, в том, что реальность нестабильна и пребыва-
ет в постоянном диффузном изменении, ввиду чего знание о ней невозможно. 
Поэтому знание нужно дедуцировать из некоторого стабильного и неизмен-
ного принципа, который может быть постижим исключительно умом (читай: 
сознанием), и в качестве такового выступает идея. (Pl. Crat. 439 a —  440 c).

Итак, мы видим, что Сократ обходится без языка и без самих вещей для 
постижения последних. Мамардашвили считает, что здесь проявляется «пер-
вая фундаментальная философская абстракция» —  «абстракция рациональ-
ной структуры вещи», которая «фигурирует как проблема идей» [10, с. 274]. 
Другими словами, я рискну предположить, что идея существует в сознании 
как априорная структура, как «бесконечный объект», и приближение к ее 
познанию возможно исключительно в области рефлексии, т. е. когда она ста-
новится объектом работающего сознания и вторичной рефлексии, рефлексии 
на метауровне, когда интенция направляется на само сознание, созерцающее 
своей объект —  идею, —  направляется для того, чтобы можно было выстроить 
метатеорию созерцания сознанием своего идеального объекта. Первый этап 
есть теория (созерцание сознанием идеального объекта), второй этап —  ме-
татеория (рефлексия первого созерцания), которая должна довести уровень 
абстракции до бессубъектного. Первый этап —  это созерцание субъектом 
в своем сознании идеального объекта, второй —  это бессубъектная рефлексия 
данного созерцания, которую выполняет сознание как таковое, никому не при-
надлежащее, и именно в нем «живут» идеи, и именно здесь замолкает язык, 
ибо он попросту не нужен [11, с. 16–47]. И в таком смысле Мамардашвили 
прав —  где есть сознание, не должно быть языка. Однако с тем, что проблема 
корреляции сознания и языка существует всего каких-то 150 лет, я не могу со-
гласиться —  она столь же стара, сколь и стара философия. Поэтому, несколько 
огрубляя, можно сделать вывод о двойственном отношении Мераба к языку: 
с одной стороны, на субъективном уровне он жизненно необходим, как сама 
среда, где сбывается философия как ars publicum, с другой —  на метауровне 
язык представляет собой избыточность, если не вредность, которая есть «борьба 
с сознанием». …Voglio e non vorrei —  как писал Джеймс Джойс в известном 
месте. Мераб и Сократ мыслят в унисон, они любят и не любят язык, боготворят 
и не могут жить без него, но тут же при рефлексии бросают его, забывая как 
нечто суетное и достойное забвения, сами погружаясь в глубины исихии. Я же 
со своей стороны вижу здесь старую извечную семейную драму, конца которой 
не видать, —  амбивалентные, драматичные, бисексуальные отношения любви 
и противостояния двух старых сестер —  риторики и философии.

Из такого двойственного взгляда на язык выводится семиотическая теория 
Мамардашвили —  его теория знака и символа. Человек, будучи «знаковым 
существом», обречен возводить все формы своей психической деятельности 
до знакового измерения, его поведение «всегда ориентировано на такие со-
стояния, которые включают в себя пребывание в содержательном порядке 
знаковости» [11, c. 90]. И первым, кто это осознал и текстуально оформил, 
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согласно Мерабу, был Платон. Вещественная реальность для последнего 
дублировалась другой реальностью, и обе они относились друг к другу как 
означающее и означаемое. Однако особенность семиотики Платона в том, 
что, в отличие от современных теорий, он произвел структурную инверсию, 
причем таким образом, что реальной вещи (означаемому или референту, или 
денотату) стала соответствовать идея, а знаком идеи (означающим) стала 
выступать вещь [11, c. 92–93], в то время как доктринальные семиотики, на-
чиная с Чарльза Пирса и Соссюра, имеют установку на то, что все же вещь —  
понимаемая предельно широко, разумеется, —  в первую очередь подлежит 
означиванию. Но если всмотреться глубже, согласно Мерабу, то все обстоит 
гораздо сложней, ибо платоновская теория —  это не просто первая семиотика, 
но и «первая теория сознания», в которой идеи отнюдь не являются знаками, 
но суть символы сознания, а основная особенность символа в том, что он во-
обще «не-знак» [11, c. 95]. Платон вводит символ как более высокий уровень 
рефлексии, чем знак. Вспомним, о чем мы недавно говорили: для Мераба 
язык работает в сфере операционального сознания, на рефлексивном же 
метауровне язык умолкает и дает возможность «родиться» сознанию как 
сознанию сознания. На первом уровне (где есть субъект, объект, сигнифика-
ция) сознание работает со знаками, более того —  состоит из них, на высшем 
уровне рождается отсутствие знаковости и появляется символ как не-знак, 
как топос несуществования последнего.

Мы говорим о том, что символ в собственном смысле есть знак ничего. 
Но в каком смысле? В смысле сознания, потому что сознание не может нести 
в себе того содержания, которое имеется в виду, когда говорится о вещи, о том, 
что обозначено [11, c. 95].

Знаковый уровень сознания —  дуалистичен, там есть означающее и озна-
чаемое, субъект и объект, на высшем уровне сознания дуализм редуцируется 
до исчезновения бинарных оппозиций, и там на место знания, всегда свя-
занного с системами знаков и извлекаемого из них, приходит понимание как 
проникновение в то, что стоит «за» знаками, там, согласно Мерабу, мыслитель 
неизбежно приходит к выводу, что «знак есть только знак» [11, c. 95], т. е. знак 
есть то, за чем ничего не стоит, за ним нет ни вещи, ни сознания. Такой знак 
становится симулякром.

В том же платоническом поле, правда, изначально совсем с иными ин-
тенциями и онтологическими следствиями, орудует Делёз, когда, в отличие 
от Мераба, в своей борьбе с Платоном встает на самоотверженную защиту 
симулякра. Феноменологический (высший) регистр (идея / символ / понима-
ние → сознание) Cократа / Платона (Мераба) можно сопоставить с регистром 
первой дефиниции (хороших) копий (идеи → копии / иконы) Платона (Делёза) 
[3, c.332], а семиотический регистр (идея / означаемое / знание → вещь/озна-
чающее) Платона/Сократа (Мераба) —  со второй дефиницией (плохих) копий 
(идеи → симулякры / фантазмы) Платона (Делёза) [3, c. 332]. Симулякр —  это 
ложная, внутри бездонная и необъятная и потому вводящая в заблуждение 
копия, но именно она вводит различение (difference), «отрицающее как ори-
гинал и копию, так и модель и репродукцию» [3, c. 340].
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Больше нет никакой привилегированной точки зрения, нет и объекта, 
общего для всех точек зрения. Нет никакой иерархии, нет ни второго, ни тре-
тьего… Подобие остается, но оно возникает как внешний эффект симулякра, 
поскольку он выстраивается на расходящихся сериях и приводит их в резонанс 
[3, c. 341].

Бог создал человека по своему образу и подобию. Согрешив, человек утра-
тил подобие, но сохранил образ. Мы превратились в симулякр. Мы отказались 
от нравственного существования в пользу существования эстетического [3, c. 334].

Но на самом деле дело обстоит еще менее (или, наоборот, —  более!) ра-
дужно. Один знаменитый теоретик современности писал:

…всюду идет одно и то же «порождение симулякров»: взаимные подстановки 
красивого и безобразного в моде, левых и правых в политике, правды и лжи во всех 
сообщениях масс-медиа, полезного и бесполезного в бытовых вещах, природы 
и культуры на всех уровнях значения. В нашей системе образов и знаков исчезают 
все основные гуманистические критерии ценности, определявшие собой вековую 
культуру моральных, эстетических, практических суждений [2, c. 55].

Бодрийяр писал эти слова в 1976 г., спустя всего несколько лет после то-
го, как Мамардашвили и Пятигорский написали книгу «Сознание и символ» 
(1974). Мне кажется, Мамардашвили чувствовал чудовищное господство знака 
без референта, или означающего без означаемого, когда ни одно сообщение 
не отсылает ни к какой реальности, но лишь к другим бесконечным комбина-
циям бесконечного числа знаков, когда язык в своем всевластии замыкается 
на себя и не нуждается уже ни в каких вещах для своей семантической леги-
тимации, когда путь в Реальное закрыт, а если оно и прорывается сквозь язык, 
то всегда в виде какого-то невротического и травматического остатка, в виде 
болезненного симптома. Именно поэтому Мераб говорит о том, что «есть один 
чрезвычайно интересный феномен, повсеместно наблюдаемый в современ-
ной цивилизации: “недостаток символизма”» [3, c. 102]. Отсутствие символа 
означает —  отсутствие подлинного сознания, погруженность сознание в знак 
(ибо вещи-то нет, денотация невозможна, есть только коннотация). И здесь 
Мераб, как кажется, мыслит в унисон с Хайдеггером, который в тот же год, 
когда Мераб написал «Символ и сознание», в одном месте цитирует элегию 
Гёльдерлина «Возвращение на родину»: «отсутствуют святые имена» [18, 
c. 1]. Это отсутствие является исторически необходимым и проявляется 
не только в том, что эти имена (символы) отсутствуют, но и в том, что само 
это отсутствие не было познано и помыслено как отсутствие —  мы забыли 
не только священные имена, но и сам факт нашего забвения, и поэтому пре-
бываем в двойном забытьи. Это забытье есть забвение бытия (сознания). 
Хайдеггер призывает познать забвение должным образом, т. е. исходя из пра-
вильного способа мышления, каковым является мышление о бытии. Тогда, 
пишет Хайдеггер, даже в эру технологии человеку как присутствию будет 
дана область спасения [18, c. 1]. И, возможно, именно тогда мы обретем наш 
самый важный Символ… В конце концов, может, это правда, что «nur noch 
ein Gott kann uns retten» [19, S. 193].
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***
В нашей безграничной культуре, которая на самом деле не едина, но пред-

ставляет собой конгломерат разных культур, да и не такая уж она и безгра-
ничная, существуют определенные наборы символов. Их не бесконечное 
количество —  полагать это было бы верхом наивности и говорило бы лишь 
в пользу того, что, в общем-то, никакая Kulturkampf не нужна вовсе. В са-
мом деле, если бы символы были безграничны, то в пору было бы говорить 
о перманентном самовоспроизводстве культурных значений, не зависящем 
от практикующих эти значения сознаний, субъектов, людей, индивидов, на-
родов, стран и т. д. Но количество символов, повторюсь, ограничено. Одним 
из таких символов является Сократ. Ведь Сократ —  это совсем не тот индивид, 
который родился у скульптора Софрониска и повитухи Финареты в Афинах 
в деме Алопеки примерно в 470 г. до н. э. Этого Сократа уже нет, да и, пожалуй, 
не было никогда. От него остался лишь след в том смысле, как об этом говорит 
Деррида —  как некая форма неналичия, отсутствия, но такого, которое, от-
сутствуя, присутствует и наоборот.

След —  это не только исчезновение (перво)начала, он означает также —  
в рамках нашего рассуждения и на всем протяжении нашего пути, —  что (перво)
начало вовсе не исчезло, что его всегда создавало (и создает) возвратное движение 
чего-то неизначального, т. е. следа, который тем самым становится (перво)началом 
(перво)начала [4, c. 187].

След исчезает и тут же появляется снова, его воссоздает «возвратное 
движение» нашей сознательной интенции, однако это всегда все равно только 
(только ли?! разве этого мало?!) след, некий «остаток» присутствия, ибо от-
сутствует опыта чистого присутствия, но есть лишь цепочки дифференци-
рованных следов [5, c. 361]. Такой вот Сократ, через постоянные исторические 
итерации, накладывается на конкретное присутствие, т. е. на реальных людей, 
которые начинают в своей жизни соответствовать тем мысленным и этическим 
стратегиям, которые практиковал «реальный» Сократ. Мы знаем много таких 
Сократов —  такими были Сенека и святые Апостолы, мученики Христовы, ка-
тары, альбигойцы и вальденсы, Джордано Бруно и Савонарола, Ян Гус и Томас 
Мор, да и вообще —  несть им числа —  тем, кто в минуту смертельной опасности 
не отрекся от своей истины и кто провел свою жизнь сообразно ей. Во всех 
них воплотился первый официальный мученик и герой философии —  Сократ, 
ставший символом, т. е. культурной категорией, с одной стороны, и содержанием 
сознания, —  с другой. Это произошло уже в творчестве Платона. У последнего, 
по словам Жиля Делёза, он выступает как «концептуальный персонаж». То есть 
это символ, существующий в сознании Платона (а где Платон? А не след ли 
и сам Платон?..). Платон, согласно Мамардашвили, избрал идеальным сим-
волом своей философии Сократа, который в качестве учителя был символом 
«пребывания в сознании» [11, c. 96]. Ну а кем же был сам Мераб, не был ли 
он тоже Сократом? Мы пытались здесь показать, что семиотика и философия 
этого советского Сократа вполне соответствовали современным тенденциям 
западной философии, т. е. карта страны Мамардашвили и ее язык вполне ор-
ганично накладываются на ментальную карту европейского интеллекта и его 
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языка —  это действительно актуальная современная философия, которая ре-
ально обогащает мышление —  и это советская философия, ибо Мераб —  это 
все же —  пусть и mutatis mutandis —  советский человек и советский мыслитель. 
Он сам в себе начал свою философию, а всякая философия, когда она начина-
ется снова —  а мы помним, что она должна возникать снова в каждом новом 
сознательном человеке, —  в каждом конкретном философствующем субъекте 
«начинается с Сократа» [8, c. 33]. Вопрос, однако, для меня остается, можем ли 
мы сказать о Мамардашвили то же, что он говорит о Сократе?

Этот счастливый и нас осчастлививший философ ничего не написал, и, слава 
Богу, нам не нужно ломать голову над его текстами, но зато мы ломаем голову 
над его жизнью и смертью. Ибо факт его жизни, безусловно, является проблемой 
философии [8, c. 33].

Я отвечу так: и да, и нет. Мераб все же писал тексты и довольно сложные, 
над которыми нужно долго и упорно трудиться и ломать голову. Жизнь же 
Мераба —  это действительно проблема советской философии, да и вообще 
философии (если таковая существует, философия «вообще»), поскольку вся его 
жизнь, в общем, как и у Сократа, являла собой реализацию принципа парресии, 
который был так важен для Фуко в последние годы его жизни. Это правдолюбие 
и правдоговорение, как и в случае Сократа, совпадает явным образом с экзи-
стенцией, насколько я могу судить, у позднего Мамардашвили. «О человеке 
говорят, что он использует парресию, —  пишет Мишель Фуко, —  и достоин 
считаться парресиастом, только если, высказывая истину, он подвергает себя 
риску или опасности» [17, c. 165]. Ради своей истины Мераб не скупился даже 
на самые жесткие высказывания, которые он отпускал не только в адрес не-
выносимой пошлости бытия, но даже в адрес своего любимого грузинского 
народа, —  к примеру, как оппозиционер националиста Гамсахурдиа. Он гово-
рил: «…если мой народ проголосует за Звиада Гамсахурдиа и его национал-
большевизм, я выступлю против своего народа» [12]. Мераб не дожил до этого 
момента, его сердце остановилось за полгода до этого в аэропорту Внуково, 
ему не пришлось отрекаться от своего народа. Но очевидно, что после таких 
слов, когда истина ставится выше национальной идентичности, поскольку на-
ция находится в состоянии национал-параноидальной перверсии, мы просто 
обязаны мыслить о Мерабе как о Сократе и не лениться возвращаться к нему 
все снова и снова.
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XX в.? Удивительно, но именно в поэтике О. Мандельштама мы видим воз-
можность осмысления креативной, творческой природы времени. Хотя сам 
О. Мандельштам не раз признавался в согласии со многими идеями А. Бергсона, 
особое место в его творчестве занимает христианская традиция —  ведь имен-
но в ней, в «герменевтике времени и творения» раскрывается созидательная 
сущность времени.

Метафизическая сущность гармонии теснейшим образом связана с хри-
стианским пониманием времени. Гармония —  кристаллизовавшаяся вечность, 
она вся в поперечном разрезе времени, который знает только христианство. …
Мистики энергично отвергают вечность во времени, принимая этот поперечный 
разрез, доступный только праведным, утверждая вечность как сердцевину вре-
мени: христианская вечность —  это кантовская категория, рассеченная мечом 
серафима [4, с. 160–161].

Как в философии тематизирована возможность феноменологической 
интерпретации и границы эстетического опыта? Кантовское определение 
время стало отправной точкой для многих последующих философов, в т. ч. для 
Э. Гуссерля и для о. П. Флоренского. С одной стороны, у Э. Гуссерля мы видим 
процесс создания феноменологического измерения для любой науки о времени, 
включающий в себя критику психологического описания восприятия времени, 
критику столь же глубокую, сколь и двойственную. Будучи учеником Ф. Брен-
тано, основатель феноменологии мыслил многое «по умолчанию», изнутри 
меняя методику и указывая на те ошибки, которые в современной психологии 
уже были учтены. В качестве эксперимента, в психологической интроспек-
ции, время понимается как последовательность, связанность, ассоциативно 
и фантазийно соединенная линейность ментальных состояний. Именно это 
восприятие и нуждалось в более четком феноменологическом анализе: в уста-
новке границ (между прошлым и настоящим как минимум), различий между 
актом и предметом, в артикулированной объектности, в отделении процесса 
познания от реальности (либо фантазийности)«Эго». Восприятие времени как 
опыт наблюдения за темпоральными объектами есть и простое прослушивание 
мелодии, и фундаментальная схема любого процесса познания мира —  мира 
в его естественной темпоральности. Опыт психологических наук XIX в. вклю-
чает в себя довольно обширный эмпирический материал —  эксперименты 
романтиков в литературе и музыке, полемику с эволюционизмом различного 
толка, кризис историцизма. Понятие темпорального объекта у Ф. Брентано 
не было ограничено ньютоновской парадигмой физического мира и потому 
более многомерно, чем у И. Канта. Не будет преувеличением сказать, что сама 
психологизация времени ясным образом конкретизирует время именно как 
структуру субъективности, в противовес кантовско-ньютоновской форме.

Благодаря Э. Гуссерлю в современной эстетике категория времени —  это 
не только физическая категория объектов и движения в природе либо в исто-
рии. В феноменологии Э. Гуссерля время вводится как характеристика про-
цессов сознания и философская рефлексия получает новую задачу —  изучить 
длительность восприятия времени, двойную темпоральность —  темпораль-
ность сознания об объекте и темпоральность воспринимаемого объекта [3]. 
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Художественное изображение служит одной из моделей воплощения процессов 
сознания, например, музыка —  модель восприятия времени, а живопись —  
пространства. Вместе с тем любое событие восприятия художественного 
произведения —  это активизация комплекса переживаний и форм опыта, 
включая религиозный опыт. Эстетизация оказывается не только иллюстра-
тивной функцией, но и собственно источником новых форм философского 
(и научного) мышления.

Несомненно, феноменология Э. Гуссерля содержит новый принцип транс-
цендентализма. Развивая идеи трансцендентальной эстетики Канта, Э. Гуссерль 
уже в ранних лекциях, посвященных феноменологии внутреннего сознания вре-
мени, задается вопросом о новом типе рефлексии, что приводит в более поздний 
период его творчества к «повороту к Канту». Именно новый трансцендентализм 
отличает феноменологический проект от других методологических проектов. 
Для философии времени это означает, что точкой отсчета феноменологического 
анализа времени становится сознание, а не свойство объекта. Такой переход 
от естественной установки к феноменологической требует не только оттачи-
вания скепсиса —  «эпохе», но и создания нового языка описания рефлексии.

Можно ли утверждать, что феноменология Э. Гуссерля включает в себя 
новые принципы символизации опыта рефлексии, претендуя на тематизацию 
нового типа рефлексии? Проблематика «Логических исследований» состоит 
из подробного анализа различий между смыслом, значением, символом и зна-
ком. Кроме того, структура процесса конституирования —  один из центральных 
пунктов философии Э. Гуссерля. Однако задаваясь этими вопросами в контек-
сте философских оснований математики, Э. Гуссерль, тем не менее, отходит 
от рационализации и углубляется в психологические основания мышления. 
Что приводит к продолжению трансцендентальных аналитики и диалектики. 
Работы, собранные в 23-м томе Гуссерлианы, посвящены детальному разбору 
трансцендентальной функции воображения, которая может быть тематизиро-
вана в опыте фантазии, памяти, воспоминания и других форм репродукции. 
Объединяя различные модусы символизации и представленности под опытом 
«сознания образа» (Bildbewusstsein), Э. Гуссерль создает трансцендентальный 
метод, продолжающий традицию внутреннего созерцания, интуитивной не-
посредственности в постижении идей. Этот метод остается открытым фило-
софским проектом, создавая возможность разного рода эстетики, как для 
теории искусств, так и для религиозного интуитивизма.

С другой стороны —  эстетика о. П. Флоренского, в которой описывается 
синтез, генерирующий художественные образы, а время понимается как чет-
вертое измерение, добавляемое к пространственным координатам, по сути, 
как физическая величина. В частности, в работе «Анализ пространственности 
<и времени> в художественно-изобразительных произведениях» Флоренский 
рассматривает время как то, что является залогом изменчивости и в некотором 
смысле «мешает» ясному понимаю мира.

Связь с временем представляется какою-то случайностью…  время пред-
ставляется каким-то недоразумением, и попытка отвлечься от него —  подходом 
к более точному знанию действительности [5, с. 192].
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Иными словами, указывает на рационалистскую тревогу перед текучестью 
жизни. Почти феноменологически автор отмечает:

Всякий знает также, что восприятие действительности и мысль о действи-
тельности совершаются во времени, и знает о времени психической реакции 
и прочих длительностях, характеризующих жизнь нашего психофизического 
организма. Но всякому представляется в непосредственном самосознании, что 
это замедление произошло лишь в данный раз, по какой-то слабости, рассеян-
ности, и вообще —  нежеланию сделать усилие, но что у него в запасе имеется 
на будущее еще другой раз, когда он не сплошает и то же действие произведет 
уже без малейшего замедления, т. е. безвременно [5, с. 192].

Именно это смешение реальности изменчивого мира и попытки вневре-
менной фиксации составляет характер восприятия.

Отталкиваясь от аналитики трансцендентального субъекта в работе 
«Пределы гносеологии», П. Флоренский пишет, что «последовательная смена 
потенций сознания создает идею времени» [6, с. 53]. Задавась вопросом о том, 
как этот ряд потенций создает временной ряд, автор привлекает примеры 
из психологического и повседневного опыта. Связь между темпоральностью 
и знанием мыслиться им как «историогенность», «хронногенность». Последо-
вательность, порождающая саму себя, парадоксальна.

В самом деле, если наш ряд потенций (закон раскрытия сознания) должен 
быть источником исторического процесса философии, то он, этот ряд, должен, как 
сказано, быть историогенным по своей природе. Но, порождая историю, он сам 
не может уже быть историчен, сам он не может быть в строгом смысле историей. 
…Следовательно, в нем должны быть силы, раскрывающие его содержание —  как 
процесс во времени, или, еще, являющие время, наполненное историческими со-
бытиями, —  силы хроногенные, время–рождающие. Тут-то, по–видимому, и есть 
камень преткновения [6, с. 53].

С феноменологической точки зрения, П. Флоренский не делает различия 
между ноэзисом и ноэмой, а потому смешивает два уровня темпорально-
сти —  время сознания и время объекта. Размышляя о том, какой бывает по-
следовательность —  логической, эстетической, нравственной и т. д., —  фило-
соф приходит к интересному выводу о том, что «количественные различия 
потенций —  на деле лишь проекция качественных на порождаемый этими 
последними временный ряд» [6, с. 55]. Вопрос о природе настоящего, о единстве 
акта рассматривается через призму опыта пробуждения, наркоза, обморока. 
По мнению П. Флоренского, необходимо расширить понятие коперниканского 
движения —  как и в теории относительности Эйнштейна, время не движется, 
«мы бежим вдоль ряда потенций, и нам представляется, что ряд потенций 
движется мимо нас» [6, с. 56].

Довольно оригинальным для посткантовской философии является ут-
верждение, что «каждый акт знания включает в себя забытую вещь в себе и за-
памятованного трансцендентального субъекта» [6, с. 57]. Еще более насыщена 
экзистенциальная аналитика связи между временем и памятью, сближающая 
идеи о. П. Флоренского с «Исповедью» Августина. Философ рассуждает о памяти, 
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смешивая время художественного произведения с опытом повседневных вос-
поминаний, переходя к идеям Ницше о вечном возвращении и метемпсихозе 
Платона. Хотя это рассуждение чаще обогащается ассоциативно, чем форма-
лизуется, все же выход на античную идею знания как припоминания позволяет 
частично разрешить обозначенный выше парадокс. Кроме того, о. П. Флорен-
ский рассуждает о «мистицизме» предсознательных состояний, предпринимая 
каталогизацию типов сновидений. В философии Э. Гуссерля довольно много 
посвящено анализу пассивных синтезов (11-й том Гуссерлианы) и системе про-
дуктивно-репродуктивных актов сознания, как в феноменологии внутреннего 
сознания времени, так и в аналитике самой процедуры феноменологической 
редукции. Можно сказать, что размышления о времени о. П. Флоренского ближе 
к брентановским, к эмпирическому материалу и описанию свойств объекта, 
уводящему философию от кантовского, да и любого, трансцендентализма.

Феноменологическая идея памяти связана в анализе Э. Гуссерля с про-
блемой ретенции. Протекание времени существует в непрерывности, непре-
рывная модификация потока функционирует в единстве сменяющих друг 
друга ретенций. Живое «тональное» Теперь постоянно превращается в нечто 
бывшее, первичное впечатление (Urimpression) текучим образом переходит 
во все новое ретенциальное сознание. В терминах основателя феноменологии, 
ретенциальная модификация есть первичное конституирование временных 
объектов, обуславливающая непрерывность и идентичность темпорального 
объекта [10, с. 390–393]. Разбирая пример с мелодией, Э. Гуссерль указывает 
на такие же трудности восприятия длительности, что и Августин [2]. Так, 
например, когда мы воспринимаем некую мелодию, т. е. последовательность 
звуков, мы слышим не разрозненные моменты и фрагменты мелодии, а текущую 
последовательность переходящих друг в друга звуков (тонов). Этот переход 
друг в друга и есть переход Теперь-тона в ретенцию, превращение настоящего 
в прошлое, как постепенное угасание и отодвигание, ретенциальная модифи-
кация, модификация Теперь-точек воспринимаемого в прошлое восприни-
маемого. Когда звук прекращается, остается отзвук (Nachklang), этот отзвук 
накладывается на следующий звук и вся последовательность звуков состоит 
из такого переплетения ретенций, постоянного и непрерывного наложения 
«отзвуков» времени друг на друга. Интерференции существует и на уровне 
актов сознания, не только предметов. Обозначая ретенцию первичной па-
мятью, точнее первичным воспоминанием (primäre Erinnerung), Э. Гуссерль 
подчеркивает, что термин память не подразумевает образного воспоминания 
[10, с. 394]. Скорее под памятью понимается так таковая данность прошлого. 
За счет ретенции, тем самым, время течет как целостный поток, даже говоря 
о моменте, мы не можем вырвать его из временного ряда, —  без ретенциаль-
ной связи, отсылки он перестанет быть моментом времени. Ретенциальная 
модификация как изменение точки-Теперь представляет собой скорее некий 
пульсирующий процесс превращения настоящего в прошлое, но удерживаемое 
в сознании прошлое, в этом смысле, прошлое как способ протекания насто-
ящего. Ретенция не предметна, не содержательна, не интенсивна, ретенция 
есть именно модус явленности прошлого, способ существования прошлого 
в настоящем, «специфическая интенциональность» [10, с. 392].
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Таким образом, ретенционное изменение, по Э. Гуссерлю, —  это тот способ, 
каким «является имманентно-временной объект в постоянном потоке, как 
он “дан”, качество момента-Теперь» [10, с. 386]. Один и тот же тон существует 
и в настоящем, как Теперь, и в прошлом, как «истекшее» Теперь, «только что 
бывшее» Теперь. Ретенция как способ явленности есть так же способ осоз-
нания, данность осознаваемого объекта для сознания. В сознании и Теперь, 
и ее ретенциальная модификация существуют вместе, сознание настоящего 
такое же, как и сознание прошлого, т. е. тем самым прошлое тоже как бы 
находится в настоящем. Сознание по определению есть нечто, не могущее 
существовать в прошлом постольку, поскольку оно вообще существует, т. е. 
явлено в присутствии. И сознание ретенциальной модификации также есть 
акт, существующий в настоящем, прошлое осознается как часть настоящего. 
Само слово retention, означающее удержание, указывает на характер модифи-
кации, т. е. ретенция удерживается сознанием как своего рода феноменальная 
необходимость. Само настоящее, таким образом, растягивается, оказывается 
растянутым (ausgedehnt), осознаваясь «вместе» с прошлым.

Таким образом, в аспекте анализа времени система Э. Гуссерля представляет 
собой несомненно более концептуализированную гносеологию, тогда как направ-
ленность размышлений о. П. Флоренского скорее может мыслиться как значи-
мая для того времени критика И. Канта. Можно ли сказать, что в философии о. 
П. Флоренского ставится вопрос о новом символизме, в то время как у Э. Гуссерля, 
как сказано выше, язык описания не выходит за рамки брентановско-кантовской 
философии? Несомненно, о. П. Флоренский более склонен к экспериментам над 
языком, к погружению в истоки символизации, прежде всего по причине создания 
религиозной философии. Кроме того, общим для обоих философов стал интерес 
к основаниям математики. Однако для Э. Гуссерля существенен отказ не только 
от позитивистской естественной установки, но и от языка естествознания. Не-
смотря на то что он часто прибегает к геометрической формализации, она слу-
жит скорее аналитикой данности в рамках проблемы, но не формой выражения 
итогового решения. У о. П. Флоренского же мы не видим отказ от естественно-
научного языка описания [1, с. 243], более того, в попытке философского синтеза 
разных методов изучения природы и в целом современных ему разделов физики 
и математики исследователь нередко создает свой метаязык, включающий как 
метафорическое, так и естественнонаучное измерение.

В этой связи в контексте нашей темы интересны его работы, посвященные 
эволюционионизму и математике XIX в., в частности «Пифагоровы числа». Как 
и Э. Гуссерль, о. П. Флоренский обращается к античным истокам математики. 
Но если основатель феноменологии наследует лишь некоторые приемы позд-
неантичного скептицизма и выбирает строго определенный инструментарий, 
необходимый для развития платоновского сущностного умозрения, то у о. 
П. Флоренского мы видим иной подход. Он задается вопросом о внутренних 
принципах последовательности и правомерно подчеркивает два ключевых —  
«прерывность» и «форма».

Миропонимание прошлых веков, от Возрождения и до наших дней, вело 
во всех своих концепциях две линии, по духовной своей значительности весьма 
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родственных между собою. Первая из них есть принцип непрерывности (lex 
continuitatis), а вторая —  изгнание понятия формы [7, с. 633].

Эту работу о. П. Флоренского, сближающую его с А. Бергсоном в раз-
мышлении о творческой эволюции, можно по праву считать одной из лучших 
на тему философии времени.

Отсутствие формы мыслится как предпосылка непрерывности измене-
ний, соответственно, любой процесс прерывен, дискретен лишь постольку, 
поскольку форма задает индивидуальность. Справедливо отмечая истоки 
эволюционизма в эпохе Возрождения, о. П. Флоренский делает не только 
метафизический, но и социокультурный вывод —  эволюционизм как завер-
шающий принцип XIX в. строится на непрерывности любого процесса. Как 
только найдена теория, в которой обозначен принцип формообразования, 
принцип части как целого (а такая теория уже представлена в XIX в. в физике 
сразу в нескольких ее разделах), непрерывность уже не будет сущностным 
атрибутом процессуальности и становления. А значит, наука пойдет по пути 
создания новых методов, методов исчисления природных явлений. Поскольку 
формообразование делает возможным исчислимость, счет [7, с. 634–635].

Совершенно незаметно для себя наука возвращается к пифагорейскому пред-
ставлению о выразимости всего целым числом и, следовательно, —  о существенной 
характерности для всего —  свойственного ему числа [7, с. 635].

Размышляя об «арифмологии», о. П. Флоренский очерчивает будущее 
математических методов изучения природы, почти предвосхищая постмо-
дернистскую онтологию.

В качестве вывода подчеркнем, что сопоставление столь разных по целе-
направленности современников, одинаково активно критиковавших кантов-
ский трансцендентализм и искавших новые способы символизации, отражает 
веяния последующей философии XX в. Система Э. Гуссерля действительно 
представляет собой новый проект трансцендентальной философии, тогда как 
символизм остается традиционно рационалистским. Религиозная же философия 
о. П. Флоренского не включает в себя новую идею трансцендентальной рефлек-
сии, однако создает новый тип символизации научного познания, значимый 
и для современного богословия, и для новейшей неклассической онтологии.
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можно считать принципы гоббсовского и спинозовского стремления к само-
сохранению, рациональный эгоизм Б. Мандевиля в «Басне о пчелах», понятия 
нравственности И. Канта и Ж.-Ж. Руссо, исторического разума Г. В. Ф. Гегеля 
и классовой борьбы К. Маркса. Эти принципы помогли связать историческую 
реальность, с одной стороны, и политический процесс-с другой. Однако со-
вместно с трансформацией языка политической философии меняются и мо-
дели демократии, начиная с модели, выросшей из конфликта либеральных 
и нелиберальных ценностей в философии Т. Гоббса и Б. Спинозы, продолжая 
моделями демократии в свете идеи разумного эгоизма Б. Мандевиля, и моделью 
демократии как разрешения противоречия между свободой и участием в рам-
ках республиканской традиции у Ж.-Ж. Руссо. Позиция последнего наиболее 
интересна в связи с проблемой соотношения языка и политики: политический 
конфликт является следствием лингвистического конфликта суждений о благе 
при использовании понятий «общая воля» и «воля всех» и при попытке сфор-
мировать модель демократии, основанную на примирении представлений 
об общественном благе и совокупности индивидуальных желаний. Поэтому 
граждане должны подчиниться системе законов и правил, которые основаны 
на общественной договоренности. Эти обязательства, которые граждане берут 
на себя, составляют основу политического права.

Лингвистический поворот в политическом дискурсе мы также находим 
в философии Т. Гоббса в свете его подхода к пониманию знака и в связи 
с этим-к интерпретации закона. И. Гердер также обращал внимание на роль 
языка в измерении политического при построении универсальной модели 
законодательства. Язык способен примирять общее и индивидуальное (сама 
идея дипломатического урегулирования конфликтов). И если проблемы права 
и проблемы государства анализировать как языковые проблемы, как это пред-
лагал И. Гердер, то любая политическая проблема разрешима. При этом сам 
язык служит не только обеспечению моральной и политической коммуникации, 
но и образует нас как моральных и политических индивидов.

Сегодня, если мы говорим о медиуме в политической реальности, язык 
выступает одной из главных его характеристик наравне с деньгами:

Парадоксы деконструктивистской концепции языка и значения, видимо, 
имеют параллели в парадоксах стоимости в современной экономической реаль-
ности. Глубоко справедливо предположение Лоджа, что философия языка (или 
литературная теория) и экономика в наши дни стали естественными эквивален-
тами друг друга, и именно развитие политического предмета объясняет тот за-
нятный факт, что эти две столь явно различные дисциплины вдруг обнаружили 
так много общего. Знаменитое il n’y a pas dehors text деконструктивистов имеет 
финансового двойника в огромных потоках капитала [1, с. 118].

Выделение подобных медиумов несет опасность: если все становится со-
измеримым со всем и все возможно проинтерпретировать и просчитать либо 
через денежные, либо через языковые отношения, то, с одной стороны, стано-
вится возможным само определение политического предмета в этих категориях, 
но, с другой стороны, происходит и обратный определению процесс-полная 
потеря четких контуров политического в его отличии от не-политического. 
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Политическая реальность собирается из конфликтов и противоречий и су-
ществует благодаря конфликтам и «притиранию» интересов, причем изна-
чальное трение (несостыковка) интересов является залогом развития как 
политического дискурса, так и моделей демократии. Приведем релевантную 
мысль Л. Витгенштейна:

Оно (требование чистоты и прозрачности) заводит нас на гладкий лед, где 
отсутствует трение, стало быть, условия в каком-то смысле становятся идеаль-
ными, но именно поэтому мы не в состоянии двигаться. Мы хотим идти: тогда 
нам нужно трение. Назад на грубую почву! [4, с. 126]

Под политическим, как правило, понимается любое совместное решение, 
принимаемое группой (урегулирование интересов). То есть на вопрос, кто 
действует и кто принимает решение? ответом в свете концепции рациона-
листического либерализма будет то, что действующим агентом выступают 
граждане и политические функционеры, а с точки зрения марксизма этим 
агентом выступают экономические группы. Иными словами, в обеих концеп-
циях политический агент помещается в логико-языковые структуры и тем 
самым поглощается классом, группой (а именно видом в логическом смысле 
этого слова), что приводит в т. ч. к предельной поляризации возможных по-
литических альтернатив, выраженных преимущественным присутствием либо 
государства, либо общества (либо тотальной бюрократии, либо тотальной 
революции). Пример подобного растворения политического агента и по-
литического действия в тотализирующей концепции приводят Д. Асемолу 
и Д. А. Робинсон в книге «Экономические истоки диктатуры и демократии», 
вводя продуктивное деление политической власти на власть de jure и власть 
de facto, т. е. власть, закрепленную исторически за некоторым институтом, 
и власть реальной силы. Анализ политической реальности трансформируется 
в анализ распределения и перераспределения политической власти как de jure, 
так и de facto.

Сам характер рационалистической политической философии, который 
превалирует в истории политических учений и предполагает наличие полити-
ческого субъекта в той или иной форме, в итоге, как правило, не способствовал 
решению тех политических задач, которые ставила перед ними современная 
им политическая ситуация. В этом отношении пример «политической фило-
софии» Л. Витгенштейна можно привести в качестве аргумента к построению 
иной, не рационалистической политической философии, основанной скорее 
не на анализе политической реальности в ее взаимоотношении с политическим 
субъектом, а на анализе политического языка. В данной статье мы не ставим 
задачу реконструировать политические идеи Л. Витгенштейна, однако хотим 
извлечь некоторые основания к построению аналитической философии по-
литики в «Логико-философском трактате», значение которой определяется 
указанием на новый способ теоретического осмысления политического, по-
рывающий с рационализирующей и онтологизирующей формой, характерной 
для большей части политических теорий со времен Т. Гоббса.

Обратим внимание на обозначение, которое определяет характер логики 
политического, заданное еще Аристотелем в «Политике». Политического ак-
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тора, по Аристотелю, определяет не только способность воспринимать речь, 
но и использовать ее:

Раб по природе своей-тот, кто может принадлежать другому (потому он 
и принадлежит другому) и кто причастен рассудку в такой мере, что способен 
понимать его приказания, но сам рассудком не обладает (Arist. Polit. 1254 b 22).

Иными словами, в политическом акторе, по Аристотелю, присутствуют 
одновременно ζῶον λογικόν и ζῶον πολιτικόν-два аспекта политического: аспект 
понимания (логика) и аспект использования (прагматика). И политика только 
потому имеет место, что логос не сводится к содержанию речи, но неразрывно 
связан с регистрацией и формой этой речи (т. е. с семантикой и прагматикой). 
Эта регистрация способна производить отличие одних звуков как речи, которая 
касается справедливого и несправедливого, от других звуков как всего лишь 
шума, который сигнализирует о том или ином аффекте. Эта идея коррелирует 
с витгенштейновским различием понятий «показывания» и «сказывания». 
Л. Витгенштейн в «Логико философском трактате» резюмирует это следую-
щим афоризмом:

4.1212. То, что можно показать, нельзя сказать [3].

Эта асимметрия двух модальностей возможности и невозможности про-
является только на уровне языка. С одной стороны, пропозиция изображает 
реальность, является картиной реальности, про нее можно сказать, что она 
истинна или ложна, именно потому, что она сличается с реальностью. Только 
те пропозиции можно считать истинными или ложными, которые могут быть 
непосредственно сопоставлены с реальностью. Большинство же политических 
суждений (лозунги, программы партий, законы, резолюции и прочее) являются 
модальными по форме. Модальные же пропозиции не являются ни истинными, 
ни ложными и не поддаются описанию с помощью классических таблиц ис-
тинности пропозициональной логики. Интересно, что Л. Витгенштейн создает 
в начале ХХ в. почву для последующего создания семантики возможных миров, 
в рамках которой можно говорить об истинности и ложности модальных суж-
дений в свете их привязки к системе отношений между возможными мирами.

Однако, с другой стороны, не для всего пропозиция является 
изображением:

4.12. Пропозиции могут изобразить всю Реальность, но они не могут изо-
бразить то, что они должны иметь общим с Реальностью, благодаря чему они 
могут ее изображать, Логическую Форму. Логическая Форма,-чтобы ее можно 
было изобразить,-должна быть в состоянии поставлена рядом с Пропозицией, 
за пределы Логики, то есть за пределы Мира [3].

4.121. Пропозиции не могут изобразить Логическую Форму, она отражается 
в них [3].

С одной стороны, ничто внутри политической речи не определяет ее, 
внутри языка нельзя провести границы возможного и невозможного, а с дру-
гой стороны, декларируемые в политической речи модальности (как правило, 
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модальности долженствования и возможности/невозможности) не имеют 
прямых корреляций с реальностью действительного мира, а скорее с другими 
возможными мирами, достижимыми из данного. Как и в случае зрения, мы 
понимаем ограниченность нашего кругозора, догадываемся о нем, не видим 
через стену, не видим, что видит другой, но сама граница присутствует вне поля 
нашего взгляда. Логика Л. Витгенштейна, несмотря на апофатическое заверше-
ние трактата,-это попытка сориентироваться в мире, свериться и соотнестись 
с ним. Его идея возможных миров-это как раз попытка привязать модально-
сти к миру (множеству миров), тем самым осуществить привязку модальных 
суждений к истинности, т. е. в конечном счете к реальному миру, с которым 
устанавливаются те или иные отношения достижимости из других, возможных 
миров. Такая привязка осуществляется не посредством семантических таблиц 
истинности, выполняющих функцию семантики для классической логики, а по-
средством более сложной семантической конструкции-множества возможных 
миров, отличных друг от друга истинностными значениями пропозициональных 
переменных, но связанных друг с другом отношениями достижимости.

За понятием истинности всегда стоит некий ряд конвенций и договоренно-
стей, что выражается в семантике возможных миров аксиоматически: аксиомы 
задают свойства отношения достижимости, т. е. правила переходов из миров 
в другие миры. Однако в философии Л. Витгенштейна все же не произошло 
построение формализма семантики возможных миров, несмотря на существен-
ные интуиции и само понятие возможных миров, которые в его философии 
и появились впервые. Объяснение этому можно найти в книге В. В. Бибихина 
«Витгенштейн: смена аспекта», в которой автор пытается пояснить смысловые 
истоки тяготения Л. Витгенштейна к аналитическому скепсису и апофатике:

Дача имени есть измерение именуемого существа в системе, о которой мы 
условились, но возможность условиться и дать имя обеспечена тем, что мы даем 
имя безусловному [2, с. 49].

Внутреннее стремление к постижению безусловного помешало Л. Витген-
штейну удовлетвориться системой условностей (пусть даже формальных и чи-
стых логических условностей). Он был остановлен на уровне самообеспечива-
ющей (автореферентной) логики тождества, открытие парадокса в построении 
которой принадлежит учителю и коллеге Л. Витгенштейна Б. Расселу. Однако, 
что является предметом интереса в данной статье, в логику тождества Л. Вит-
генштейна вписывается логика идеи политического равенства, упирающаяся 
также в проблему обусловленности/необусловленности языком-реальности 
и, наоборот, реальностью-языка. Тождество и равенство (идея политического 
равенства в данном случае) не есть данность и готовая величина, это процедура, 
раскрывающая связь пропозиций и мира с одной стороны и речи и субъекта 
с другой. У Л. Витгенштейна есть интересное логическое замечание в «Трактате»:

5.142. Тавтология следует из всех Пропозиций: она ничего не говорит [3].

Какова же форма всех пропозиций? В чем заключается логический смысл 
тождественного? Л. Витгенштейн отвечает так:
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5.47. Ясно, что все, что вообще может быть сказано заранее о Форме всех 
Пропозиций, может быть сказано сразу. Все логические Операции уже содер-
жатся в Элементарной Пропозиции. Там, где соположения,-там есть аргумент 
и Функция, а где они,-там уже и есть все логические константы. Можно было бы 
сказать: единственная логическая константа-это то, что все Пропозиции по своей 
природе имеют общего друг с другом. А это ни что иное, как общая Пропозици-
ональная форма [3].

Эта Пропозициональная Форма учреждает порядок общего или тожде-
ственного между событиями, положениями вещей и ситуациями (возможными 
мирами). В логическом плане один единственный предмет предполагает целый 
мир предметов и операцию его выделения из мира, т. е. никогда не выступа-
ет как изолированный. Таким же образом и мир-это совокупность фактов, 
а не единичных вещей. Этим проясняется взаимное прояснения всего всем, 
и в т. ч. вопросами языка или литературы-социальной практики вообще и по-
литической практики в частности.

Таким образом, получается, что в духе философии Л. Витгенштейна 
возможно построение тавтологического обоснования того, чем может язык 
определять политику. Однако при этом не стоит забывать, что политические 
проблемы тогда могут быть сведены к проблемам языка (и с ними по сути 
можно было бы разобраться так же, как и с метафизическими проблемами-
посредством прояснением языка и построением аналитической философии 
политики), но также тогда и к любым другим проблемам: капиталу, воле 
к власти, поиску признания и проч. В этом смысле вообще все может быть 
интерпретировано как политическое. При этом не стоит забывать, что оно же 
одновременно оставит возможность быть интерпретированным и как любое 
другое, например, эстетическое, или логическое, или онтологическое.

Поэтому можно сказать, что неклассическая философия политики, которая 
могла бы быть реконструирована на основе идей в философии Л. Витгенштейна, 
вряд ли будет нетавтологической (т. е. не формальным, а по существу полити-
ческого дела обоснованием мысли о политическом измерении тождества-идее 
политического равенства), однако только на ее основании, наверное, возможно 
построение аналитической философии политики. Равенство в поле субъекта 
и речи-это то, что необходимо распознать в практике. Логика равенства (как 
и логика тождества) коррелирует с логикой различия, в рамках которой только 
и может возникнуть как идея политического вообще, так и противоречивая 
идея политического равенства как цели, к которой могло бы стремиться обще-
ство, состоящее из неравных по определению единиц. Это равенство есть некое 
пустое свойство, которое порождается процессом политической субъективации, 
связанной с коренным переустройством всего предшествующего опыта или 
предшествующих политических дискурсов.
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Истина в философии А. Бадью —  возможность редкая, рождающаяся в событии, 
причем конкретно-историческом. Однако анализ онтологии французского мыслителя 
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основан на том факте, что понятие событийной «сингулярности» не совсем обоснованно 
отождествляется с понятием «историчности». При этом сама онтология А. Бадью, по-
нятая как ситуация, оказывается радикально сингулярной, событийной —  событием 
в ней служит операция счета-за-единицу.
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THE PROBLEM OF TRUTH IN WORKS OF A. BADIOU: 

BETWEEN HISTORY AND NATURE
Truth in the philosophy of A. Badiou is a rare possibility, born in an event, that is to 

say in a particular historical event. However, it is possible to show, through the analysis of 
ontology of the French philosopher, that the conclusion about a “historical character” of an 
event and truth is based on the fact that the concept of eventual “singularity” is related to the 
concept of “historicity” without a reliable basis. However, the ontology of A. Badiou, if we 
understand it as a situation, turns out to be radically singular, eventual —  and the operation 
“count-as-one” functions as an event within the situation.
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Философский проект А. Бадью весьма необычен: дело в том, что он пред-
лагает считать онтологией —  математику, а именно аксиоматическую теорию 
множеств в версии Цермело-Френкеля. Такой подход вызывает нарекания 
у некоторых отечественных исследователей (см., к примеру, [8]). Критики, 
однако, упускают из виду тот факт, что философия А. Бадью не совпадает с он-
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тологией. Концептуализация математических структур происходит в рамках 
метаонтологии, которая представляет собой не математическое, а собственно 
философское истолкование аксиом теории множеств. Тем не менее, на наш 
взгляд, между онтологией и метаонтологией сохраняется зазор, который не по-
зволяет А. Бадью непротиворечиво связать их. В частности, различие между 
«природными» и «событийными» (историческими) множествами оказывается 
противоречивым, поскольку событийность является условием как для онтоло-
гии, так и для метаонтологии. Далее мы попробуем показать, почему это так.

В трактате «Бытие и событие» А. Бадью утверждает, что единица (единое) 
не существует. Существуют лишь множества. То, что мы называем «единым» —  
отнюдь не есть нечто наличное (присутствующее), оно фактически отсутствует, 
но неким образом все же «есть» в качестве операции —  «счета-за-единицу». 
Подлинным же бытием, согласно Бадью, обладает не просто множество как та-
ковое, но неконсистентное множество —  такая множественность, которая еще 
не подверглось операции «счета-за-единицу» и пребывает в состоянии хаоса, 
точнее говоря, в состоянии чистой нерасчлененности, чистой множественности, 
не подчиненной никакому закону. Очевидно, что такое множество стремится 
к пустоте: в сущности, оно и является пустотой, ничем —  вне-концептуальной 
пустотой, —  поскольку до того, как мы произвели счет множества —  сочли 
его некой единицей, —  оно неопределимо и неописуемо. При этом пустота 
у Бадью —  это, конечно, не чистое ничто, являющееся противоположностью 
бытия, напротив: это тот несводимый остаток, то «непредставимое» или 
«непрезентуемое», что стоит за всякой структурой и всякой презентацией. 
Итак: порывая с давней традицией мысли, Бадью разводит бытие с единым 
(полагая единицу не сущей, но лишь операцией счета) и многим (поскольку 
любое множество уже является определенной презентацией бытия, которая 
также не есть), наделяя бытие характером пустоты, которая не может быть как 
таковая выражена ни в одном дискурсе, в т. ч. в онтологическом.

Причина, по которой бытие оказывается принципиально не презентуемым, 
кроется в особенностях понятия презентации (presentation), или представления. 
В первом размышлении из «Бытия и события», говоря об исходном античном 
тезисе в отношении бытия, он пишет: «То, что презентует (представляет) 
себя, по своей сущности есть многое; то, что презентует (представляет) себя, 
по своей сущности есть единое» [9, p. 23]. Понятие «презентация», или «пред-
ставление», в первую очередь наводит на мысль о субъекте, который обеспе-
чивает такой представление, однако философия Бадью, по его собственному 
утверждению, движется в русле посткартезианской философии («Мы также 
являемся современниками второй эпохи в развитии доктрины Субъекта. Речь 
уже не идет об основывающем субъекте, центрированном и рефлексивном, 
который характерен для философии от Декарта до Гегеля…» [1, p. 3]). А зна-
чит, понятие «презентации» у него должно иметь характер, непосредственно 
не требующей введения картезианского субъекта. Этимологически слово 
presentation восходит к понятию «данность» «то, что имеется», понятию то-
го, что «пред-существует». Возможно, говоря о «презентации», Бадью имеет 
в виду сугубо математическую данность некого исходного положения дел, тот 
факт, что имеется нечто в принципе («дано то-то и то-то»). «Данность» неких 
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условий, как она понимается в математике, с одной стороны, принципиально 
оторвана от всякой «субъективности», с другой же —  несет в себе некую тео-
рию субъекта, которую можно будет вскрыть лишь тогда, когда мы более ясно 
очертим понятие «презентации».

Если понимать «презентацию» Бадью в этом смысле —  в смысле «данности» 
множественного бытия, —  то это понятие находит неожиданные параллели 
в мысли М. Хайдеггера, у которого бытие также «не есть» (поскольку если 
оно есть, оно ничем не отличается от сущего, а значимость «онтологической 
дифференции» в мышлении Хайдеггера сложно переоценить), но «имеет-
ся», или «дано»: точно так же «имеется» бытие и у Бадью, однако характер 
этого «имеется» у французского мыслителя, конечно, совсем иной. Понятие 
бытия —  расплывчатое и многозначное —  тем не менее, имеет один общий 
момент у Хайдеггера и Бадью: и тот, и другой понимают бытие как нечто вне-
концептуальное, лежащее за пределами всякого дискурса: причем эта внекон-
цептуальность имеет принципиально иную природу, чем внеконцептуальность 
некоторого сущего (некой «ситуации») по отношению к понятию этого сущего. 
Бытие (не как понятие, а как таковое) предшествует всякому разговору о нем 
и необходимо «имеется» в каждом разговоре, однако очертить его в качестве 
«отличного» от чего-то иного невозможно: эту невозможность подчеркивают 
как Хайдеггер, так и Бадью.

Однако если у Хайдеггера бытие «не есть» в том смысле, что оно дает воз-
можность быть всякому сущему, то у Бадью презентация только придает бытию 
некую структуру, которая, по своей сути не существует, но одновременно 
неким образом все же «присутствует». Она (эта структура) не имеет прямого 
отношения к бытию, она не «описывает» его, а напротив, все время ускользает 
от бытия. Здесь мы обнаруживаем ту существенную особенность мысли Бадью, 
которая позволяет нам согласиться с французским исследователем Р. Брэйс-
сером в том, что презентация у Бадью имеет характер «анти-феномена». Дело 
в том, что при построении своей математической онтологии Бадью опирается 
на понятие бытия, которое по праву можно назвать нигилистическим: с одной 
стороны, нигилизм заключается в определении бытия —  оно является «пустым 
множеством» или просто «пустотой», с другой —  в том, что бытие как таковое 
«отсутствует» в любой презентации, и сама презентация тоже «не есть». Тем 
самым выходит, что бытие понимается исходя из некой заранее принятой 
структуры мысли: не бытие как таковое оказывается темой мысли; этой темой, 
скорее, оказывается мысль о бытии (а не оно само). Можно говорить о том, 
что бытие А. Бадью является своеобразным «эпифеноменом» дискурса. На это 
указывает и Р. Брэйссер: «Онтологическая презентация презентации ничего 
не презентирует; всякая презентация консистентного изначально отмечена 
знаком непредставимой неконсистентной множественности» [4, c. 76].

Если отвлечься от вариаций осмысления понятия феномена, он есть «то, 
что являет себя» и тем самым дает непосредственный доступ к самим вещам, 
к миру. Это своеобразный «мост» между мыслью и бытием, впервые виртуозно 
осмысленный в качестве такового Э. Гуссерлем. Э. Гуссерль делает такое ут-
верждение: очевидным является то, что постигается непосредственно, в своем 
бытии, что дается «как оно есть», дается в категориальном созерцании, через 
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усмотрение сущности того или иного феномена. «Любая очевидность есть 
схватывание самого сущего или так-сущего в модусе “оно само” при полной 
достоверности его бытия, исключающей, таким образом, всякое сомнение» 
[5]. Напомним, что понятие феномена у Гуссерля, а затем и у Хайдеггера, 
указывает как раз в изначальность связи между бытием и мышлением. Так, 
Хайдеггер понимает феномены не как «только явления», но как «себя-в-себе-
самом-показывание», «особый род встречи чего-то» [7, c. 31], иными словами, 
изначальная интуиция Хайдеггера состоит в том, что любое сущее в принципе 
открыто человеку как вот-бытию и статусом априорности обладает как раз 
взаимосвязь бытия и человека. Итак, феномен у Хайдеггера не есть то, что 
«только является», но как раз та точка исконной открытости бытия человеку, 
в которой дуализм явления / сущности перестает иметь всякий смысл. Что, 
с другой стороны, можно сказать о «презентации» у А. Бадью? Презентация 
артикулирует бытие —  в качестве не-бытия (ведь, как мы видели, презентация 
не есть). Бытие как таковое оказывается принципиально недоступным для 
мысли; французский мыслитель настолько последовательно отводит от бытия 
возможность всякой «явленности» в мысли, что мысль в некотором роде сама 
занимает место бытия. Презентация, в отличие от феномена, не раскрывает 
то, что есть, но является результатом операции «счет-за-единицу».

Кто же или что же производит этот счет? Возможно ли, чтобы этот «квази-
субъект» в конечном итоге совпадал с «субъектом истины», о котором говорит 
Бадью? Субъект в онтологии Бадью —  не субстанционален, не выступает 
в качестве результата и причины, он предстает в качестве «локального статуса 
процедуры» (процедуры истины): «Субъект не есть результат —  как не есть 
он и причина. Он является локальным статусом процедуры, конфигурацией, 
избыточной по отношению к ситуации» [9, p. 392]. Истину же Бадью строго 
размежевывает со знанием (знание принадлежит области «нормального») 
и мыслит ее исходя из понятия события —  как того, что нарушает стабильность 
и нормальность Природы и бытия своим «сингулярным» характером. В «Этике» 
Бадью определяет истину следующим образом: «То же (курсив наш. —  А. Н.) 
есть не то, что есть (т. е. бесконечная множественность различий), а то, что 
происходит. Мы уже назвали то, по отношению к чему имеет место только 
приход Того же: это истина. Только та или иная истина как таковая безразлична 
к различиям» [5]. Итак: истина не есть, однако является местом присутствия 
«того же». «То же» —  это имя «безразличного к различиям», т. е. безразличного 
к уходящему в бесконечность различению множественного бытия. «То же», 
однако, не является самотождественностью сущности: тождество происходит. 
Сбывание того же самого вопреки бесконечному саморазличению бытия —  вот 
что называет А. Бадью истиной. Но не является ли в таком случае истиной 
всякая операция «счета-за-единицу»? Попробуем ответить на этот вопрос.

Очевидно, что операция «счета-за-единицу» имеет место в рамках «он-
тологической ситуации». Любая ситуация, согласно Бадью, является либо 
природной и «нормальной», либо исторической и «сингулярной». Каков же 
характер этой специфической ситуации —  онтологической? Важно, что он-
тология является «презентацией презентации»: она формально же выражает 
возможные формы бытия. Помимо презентации некого множества возможна 
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так же его репрезентация —  однако у одной и той же ситуации могут существо-
вать самые разные репрезентации, поскольку репрезентация производит опе-
рацию «счёета-за-единицу» по отношению не к самой ситуации, а к состоянию 
ситуации и таким образом является той или иной структуризацией ситуации. 
А. Бадью определяет репрезентацию как «модус счета или структуризации, 
присущий состоянию ситуации» [9, p. 521]. Значит, являясь презентацией 
презентации, онтология не дает ответа на вопрос «каково» бытие (такой ответ 
могла бы дать репрезентация презентации), но лишь демонстрирует возможную 
форму бытия вообще. Вспомним теперь, что историческими, или «сингуляр-
ными», ситуациями являются те ситуации, элементы которых презентирова-
ны, но не репрезентированы. Как можно видеть, в онтологической ситуации, 
с одной стороны, отсутствует всякая репрезентация, а с другой —  имеется 
удвоение презентации, своеобразное «замыкание» презентации на самой се-
бе. Отсутствие репрезентации в рамках онтологической ситуации позволяет 
говорить о том, что эта ситуация относится к разряду исторических, хотя эта 
«историчность» обладает специфическим характером: в ней презентуется 
не неконсистентная множественность (т. е. не бытие), но презентация как 
таковая. Однако мы выяснили, что презентация как таковая не имеет в себе 
бытия и является чистой формой. Выходит, что онтология Бадью является си-
туацией, которая к бытию не имеет в буквальном смысле никакого отношения: 
действительно, единственный «остаток» бытия в этой онтологии стоило бы 
искать где-то внутри отношения презентации per se c бытием per se, однако 
если презентация имеет антифеноменальный характер, то она становится 
не местом явления бытия, но местом разрыва с ним.

Итак: ситуация онтологии является ситуацией сингулярной, потенци-
ально событийной —  по той причине, что сама эта ситуация никак не «ре-
презентирована», а значит, отвечает особенностям исторической ситуации. 
При этом эта ситуация презентует не бытие (как то происходит в «обычной» 
сингулярной ситуации), а место разрыва с бытием. Более того: всякое событие 
может быть нормализовано посредством некоторой репрезентации —  таким 
образом, через репрезентацию оно оказывается вписанным в нормальную, 
естественную ситуацию, однако сингулярность, присутствующая в ситуации 
онтологии (в качестве события «счета-за-единицу»), принципиально не может 
быть репрезентирована. В этом случае онтология оказывается событийной par 
excellence —  иными словами, онтологическая ситуация, призванная представить 
возможные формы бытия, оказывается радикальной формой события —  того, 
что нарушает законы бытия.

Вернемся теперь к вопросу о том, можно ли считать операцию «счета-за-
единицу» иным именем для «истины». Мы отвечаем утвердительно —  на том 
основании, что, как мы выяснили, онтологическая ситуация является цели-
ком и полностью событийной. Операция «счета-за-единицу» не есть, так же 
как не есть и истина, —  однако и то, и другое связано с утверждением вне-
бытийного единства, основанного на верности событию. В этом случае —  если 
считать операцию «счета-за-единицу» истиной —  в чем же состоит существо 
события, которое запускает «процедуру» этой истины? Обыкновенно события, 
о которых говорит Бадью, —  события вполне конкретные и исторические. Од-
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нако онтологическая ситуация «исторична» лишь условно: ее можно назвать 
исходно-исторической, задающей форму для всякой исторической ситуации 
в принципе. Если события истории, на которые указывает Бадью, фиксируются 
как точки выхода из «нормального» бытия (где происходит отказ от репрезен-
тации в пользу истины) и, тем не менее, имеют под собой некоторую бытийную 
почву, то событие онтологической ситуации —  это точка выхода из разрыва 
с бытием, т. е. из режима презентации. Но выход из точки разрыва с быти-
ем —  это одновременно и установление непосредственной связи с бытием, 
выход к неразрывности бытия, выход из презентации к феномену —  в самом 
широком смысле этого слова.

Операция счета за единицу как таковая несет в себе исходную истину —  
«приход Того же», единства. Это единство, которое «не есть», тем не менее, 
оказывается местом явленности бытия —  в нем бытие оказывается дано 
не в качестве презентации, но феноменальным образом. Хотя сам А. Бадью 
интерпретирует событийность достаточно узко (в качестве значимых в личной 
или коллективной истории событий), мы показали, что его собственная онто-
логия выводит к несколько иному видению событийности. Ведь исходное со-
бытие (операция «счета-за-единицу») скрыто или явно присутствует не только 
в онтологической, но и в реальных ситуациях всегда, когда происходит выход 
за пределы данности тех или иных смыслов и попытка «поименовать» эту 
данность: такое именование, как ввод нового означающего, и запускает про-
цедуру истины: «Для разворачивания относящейся к ситуации истинностной 
процедуры необходимо, чтобы эту ситуацию пополнило некое чистое событие. 
<…> Оно вносится особым именованием, запуском сверх того еще одного 
означающего» [2, c. 17]. При этом «исторические» события являются тако-
выми лишь в той мере, в какой опираются на исходное событие, являющееся 
своеобразным «феноменом» в противовес презентации —  в той мере, в какой 
они причастны бытию непосредственно, через радикальную отрешенность 
от него, непричастность к его непосредственности. Если следовать онтологии 
Бадью, мы постоянно и ежесекундно становимся свидетелями неисчисли-
мого множества событий истины, так что «верность» истине, о которой он 
говорит, в исходной своей форме оказывается верностью всякому событию 
обнаружения единства. Впрочем, не стоит забывать, что такое «обнаружение 
единства» и последующее его именование являются априорными по отношению 
к субъекту —  не субъект производит операцию «счета-за-единицу», но наобо-
рот —  эта операция производит субъекта. Субъект у Бадью появляется лишь 
как некий «момент» истины, а сами истины «принадлежат миру, являются 
истинами мира, а не вбрасываются в него по произволу субъекта» [6, c. 103]. 
Вывод о «вездесущем» рождении истин и событий указывает на своеобразную 
неуловимость субъекта, на его реальное отсутствие в качестве некого цельного 
оператора. Ведь не существует никакого правила, согласно которому одно 
событие истины «предпочтительнее» другого: поэтому человек, по А. Бадью, 
оказывается парадоксальным вместилищем бесконечных истинностных про-
цедур и бесконечного множества субъектов, которые хранят верность тем или 
иным истинам. Человек оказывается местом встречи бесконечных субъектов, 
а его реальное Я (действующее в мире) —  суммой действий тех субъектов, 
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которым по тем или иным причинам удается проявлять себя через него более 
активно, чем другим. Причем, если следовать «онтологике» («онтологиками» 
А. В. Ахутин называет различные способы мышления о бытии, строящиеся 
на разных принципах. Он пишет: «Понять этот “логос” —  значит не просто 
реконструировать его, но всерьез принять это “как”, этот “логос”, эту логику 
истинного понимания —  онтологику —  в качестве общевозможной, обще-
значимой» [1, c. 9–10]) самого Бадью, то остается неясным, каковы же эти 
причины.

Истина, согласно А. Бадью, является чем-то редким и исключительным, 
нарушающим законообразный характер «нормальных», природных ситуа-
ций. Однако нам удалось показать, что: 1. Исходная истина (своеобразное 
«основание» иных, конкретно-исторических истин) коренится в самой 
ситуации онтологии, появляясь благодаря событию конкретной опера-
ции —  операции «счета-за-единицу». Такая истина —  и соответствующее 
ей событие —  выводит за пределы презентации (как формы мышления, 
выражающей разрыв с бытием и в то же время выражающей, по Бадью, 
«бытие как бытие»), являясь своеобразным феноменом, который выража-
ет связь с бытием. 2. Поскольку операция «счета-за-единицу» действует 
не только в онтологической ситуации, но постоянно присутствует в других 
ситуациях, то истина и событие обнаруживаются в бесконечном много-
образии в мельчайших происшествиях повседневной жизни. Такой вывод 
о вездесущем характере истины становится необходимым потому, что Ба-
дью, строя онтологию на основании теории множеств, тем не менее, вводит 
в эту теорию весьма нематематическое различение —  а именно различение 
между природными и историческими ситуациями, которое, являясь не-
онтологическим, изнутри теории множеств подрывает те смыслы, которые 
сам французский мыслитель вкладывает в свои понятия. Иными словами, 
хотя различие между нормальными и сингулярными ситуациями отвечает 
структуре математической онтологии, соотнесение понятия «природы» 
с понятием «нормальности», и, с другой стороны, понятия «истории» с по-
нятием «сингулярности» является не совсем обоснованным.
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России —  от русофобии до итогового признания центральной роли России в будущих 
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Conception of Russia plays decisive role for understanding of Marx’s world view —  from 
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in periphery of capitalism coming after the idea of linear progress in volume I of “Capital”.

Keywords: Russia, Marx-Russophobe, Marx-narodnik, «The Third Marx», populism, 
periphery of capitalism, revolution, obschina.

Настоящей иронией истории является то, что марксизм как новейшее ре-
волюционное учение Запада восторжествовал в том государстве, которое сам 
Маркс не любил и считал оплотом не революции, а реакции. Маркс приступил 
к изучению России очень поздно, лишь в последнее десятилетие своей жизни, 
а в шестидесятые и, особенно, в пятидесятые годы его воззрения на Россию 
можно назвать типично русофобскими и славянофобскими. Особенно пока-
зательным в этом отношении является сочинение под названием «Секретная 
дипломатическая история XVIII века», написанное после Крымской войны 
и представляющее собой настоящую коллекцию антирусских штампов и пред-
убеждений, глубоко укоренившихся на Западе и воспроизведенных Марксом. 
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Оно было подготовлено к печати дочерью Маркса Элеонорой Маркс-Эвелинг 
и вышло в свет в Лондоне уже после ее смерти [12].

Этот текст был «забыт» или его специально «забыли» в советское время. 
Его активное обсуждение (не в России, а за рубежом) началось только «с по-
дачи» марксологов и специалистов в области Russianstudies, которые, в отличие 
от советских научных коммунистов, имели несравненно большие возмож-
ности доступа к первоисточникам и их комментированию. На языке ориги-
нала «Секретная история» была переиздана в 1969 г. в Лондоне и Нью-Йорке, 
в переводе на французский —  в 1954 г., на немецкий —  в 1960, 1977 и 1981 гг., 
на польский —  в 1967 г., на итальянский —  в 1977 г.; существует также перевод 
на китайский [5]. Однако этот текст никогда не входил в советские издания 
сочинений Маркса по вполне понятным причинам: его опубликование прямо 
противоречило бы мифу о «всестороннем знании» Марксом России. Вот что 
пишет Маркс, «всесторонне и глубоко» изучивший Россию:

Колыбелью Московии было кровавое болото монгольского рабства, а не су-
ровая слава эпохи норманнов. А современная Россия есть не что иное, как преоб-
раженная Московия… Московия была воспитана и выросла в ужасной и гнусной 
школе монгольского рабства. Она усилилась только благодаря тому, что стала 
virtuoso в искусстве рабства. Даже после своего освобождения Московия про-
должала играть свою традиционную роль раба, ставшего господином (прекрасное 
подтверждение знания Марксом диалектики «раба» и «господина» в гегелевской 
«Феноменологии духа». —  М. М.). Впоследствии Петр Великий сочетал политиче-
ское искусство монгольского раба с гордыми стремлениями монгольского власте-
лина, которому Чингисхан завещал осуществить свой план завоевания мира [5].

Очевидно, что Маркс в своих инвективах в адрес России не опирался 
на какие-либо исторические документы, а скорее всего, некритически поза-
имствовал из фальсифицированного т. н. секретного «Завещания Петра Вели-
кого», игравшего в русофобских кругах роль «фейка», подобную «Протоколам 
сионских мудрецов» в кругах антисемитов. Очевидно, что уровень Марксова 
незнания России определялся общим невежеством Европы, и Маркс попросту 
разделял господствующие на Западе антирусские штампы и предубеждения. 
Кроме того, неприязнь Маркса к Российской империи была вызвана тем, 
что она, наряду с другими державами Священного Союза, воспринималась 
им в качестве главного барьера на пути реализации в истории «величайшей 
из европейских держав», имя которой Революция.

Антитеза «Россия —  Революция» объясняет причины Марксовой и ши-
ре —  европейской русофобии, впервые раскрытые в политической публици-
стике Ф. И. Тютчева, который явился пионером объяснения этого феномена 
в европейской идеологии. Согласно Тютчеву, причины противостояния России 
и Революции до сих пор стремились искать в области сугубо политических 
идей, хотя в действительности «распря, разделяющая Революцию и Россию», 
гораздо глубже и определяется цивилизационными факторами, в конеч-
ном итоге —  конфессиональными основаниями, ибо Россия прежде всего 
христианская держава. «Революция же прежде всего —  враг христианства. 
Антихристианский дух есть душа Революции, ее сущностное, отличительное 
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свойство» [9, с. 144]. Тютчев вместе с тем стремился показать, что Россия вовсе 
не чужда Европе, но, напротив, является «законной сестрой» христианского 
Запада, вопреки тем прогрессивным западным политикам, которые стремятся 
вытеснить Россию из Европы если не силой оружия, то силой презрения. За-
падное смешение страха и ненависти, лежащее в основе русофобии, проистекает 
и от незнания, поскольку ученые и философы Запада «в своих исторических 
воззрениях упустили целую половину европейского мира».

В основе европейской русофобии, стереотипы которой разделял и Маркс 
до начала 1870-х гг., лежало отнюдь не сравнение России как своеобразной 
части христианской Европы, пережившей совместно с ней Просвещение, 
с передовыми европейскими государствами, но противопоставление им «этой» 
страны и отделение ее от них. Россия представлялась Марксу неспособным 
к социальным изменениям полуазиатским обществом, принципиально не от-
личающимся от восточных деспотизмов типа Китая, Турции, Персии, Индии. 
Правда, концепция «восточного деспотизма» и «азиатского способа про-
изводства» отчасти выглядела как отступление от разработанной Марксом 
эволюционистской теории общественно-экономических формаций, поскольку 
предполагала, что историческое развитие значительной части человечества 
вовсе не подчиняется однолинейной эволюционной теории I тома «Капитала», 
согласно которой Англия как наиболее развитая капиталистическая страна 
должна показывать всем другим странам их будущее. Но этому не суждено 
сбыться т. к. дистанция между восточными деспотизмами и регионами пере-
дового капитализма слишком велика. Отсюда очевидно, что и Россия обречена 
на стагнацию ввиду ее «непохожести», антиреволюционности и отсталости 
от передовых капиталистических стран. Потому она вызывала в глазах Марк-
са-революционера и, добавим, русофоба лишь презрение. В этом, так сказать, 
собственно «марксистское», исходящее из логики автора «Капитала» объяс-
нение феномена Марксовой русофобии.

Оставаясь по-прежнему ненавистником российского самодержавия, Маркс 
в период после «Капитала», т. е. в течение десяти с небольшим последних лет 
своей жизни, открывает для себя другую Россию в лице революционеров, со-
циальных мыслителей и общественных деятелей. В 1872 г. народниками во главе 
с Н. Ф. Даниельсоном был осуществлен перевод I тома «Капитала», за десять 
лет до того, как он вышел в свет в Англии. Эта русская публикация оказалась 
к тому же первым иностранным переводом, что, несомненно, должно было 
произвести впечатление на автора. Такие события, как поражение Парижской 
коммуны и завершение к 1872 г. деятельности Маркса в I Интернационале, 
также не могли не повлиять на его взгляды относительно революционного 
будущего Европы. Поскольку с упадком надежд на перспективы революции 
в Западной Европе все революционные новости стали приходить из России, 
Маркс делает шаг в направлении более сложной и более реалистической 
концептуализации глобального многообразия общественных форм. Главным 
предметом научного интереса Маркса становится изучение «периферии капита-
лизма», прежде всего России, и сбор разнообразных материалов относительно 
аграрных некапиталистических обществ, существующих в капиталистическом 
мире. Необходимость такого изучения определялась тем, что в I томе «Ка-
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питала» не содержалось каких-либо ссылок на возможность использования 
в целях социальных изменений таких традиционных докапиталистических 
институтов, как община.

Выбор Марксом-экономистом России как главного объекта изучения 
«периферии капитализма» объяснялся не только ее географическим положе-
нием; она была ближе, чем Индия и Китай, в смысле человеческих контактов, 
доступности сведений о ней и в смысле возможности изучить русский язык. 
Россия, с одной стороны, характеризовалась политической независимостью 
и мощным государством (правда, с нелюбимой Марксом абсолютной монар-
хией), а с другой стороны, была зависимой от международного капитала, по-
скольку находилась на периферии капиталистического развития. В то же время 
Россия обладала колоссальными человеческими ресурсами, многочисленным 
крестьянством и быстро развивающейся промышленностью и, соответствен-
но, быстро развивающимся обществом. Так что поворот Марксова интереса 
объяснялся не какой-то особой «любовью к России» —  ее вовсе не было, как 
было показано выше. Это было концептуальное чутье великого экономиста 
и социального теоретика.

Маркс был по настоящему вовлечен в изучение обширного наследия 
русского народничества, собирал многочисленные русские материалы, соста-
вившие целую русскую библиотеку, делал многочисленные выписки, которые 
на сегодня еще не опубликованы в полном объеме. Тем не менее он не смог дать 
окончательного ответа на вопрос В. И. Засулич относительно возможности 
перехода России к социализму через общину. Существует четыре варианта 
ответа Маркса на обращение В. И. Засулич, каждый из которых не является 
финальным, что само по себе свидетельствует о трудности и важности темы. 
Прежде чем написать первый вариант ответа, Маркс размышлял целых три 
недели (!). «Всемирно-историческая» парадигма «Капитала» здесь оказалась 
недостаточной, поскольку она не вела к осознанию существенно разных путей, 
по которым различные общества стремятся идти к лучшей жизни.

Обращение в последние 10–12 лет жизни к русским материалам, к сочи-
нениям Берви-Флеровского, Герцена, Чернышевского, к документам партии 
«Народная воля» позволило Марксу подойти к созданию более гибкой теории 
социального изменения, которая учитывала бы неравномерность и асинхрон-
ность движения разных обществ к социализму. При этом, в отличие от Энгельса, 
Маркс не стремился построить нормативную концепцию «научного социа-
лизма» и отвергнуть весь утопически-социалистический «хлам» от Морелли 
до Вейтлинга как исторически и концептуально ущербный и нереалистический. 
Достаточно сравнить высокие оценки, данные Марксом Чернышевскому как 
«великому ученому» (в устах Маркса это небывалый, поистине редкий ком-
плимент) с энгельсовскими карикатурными характеристиками Лаврова как 
«эклектика», Ткачёва как «зеленого гимназиста, висящего в воздухе» и т. п.

Негативное отношение Энгельса к общинному социализму народников 
во многом объяснялось тем, что его главным советником по России выступал 
Плеханов, сам проделавший эволюцию от народничества к марксизму и по-
тому считавший народничество пройденным этапом русской общественной 
мысли, несравнимым по своей научной ценности с марксизмом. Демократи-
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чески настроенная часть русской интеллигенции, находившаяся под влиянием 
идей П. Л. Лаврова и Н. К. Михайловского, предприняла «хождение в народ» 
для того, чтобы «отдать свой долг народу», однако не получила поддержки 
со стороны таких влиятельных либералов, как Б. Н. Чичерин и другие пред-
ставители т. н. государственной школы, которые считали общину не коренным 
русским институтом, а созданием государства. Характерно, что народнические 
идеи, в т. ч. идея общины и круговой поруки, были поддержаны частью кон-
сервативного идейного спектра, например «почвенником» Н. Н. Страховым. 
Однако другие, более «правые» консерваторы, такие как М. Н. Катков, стояли 
в вопросе о судьбе общины не на «русской», а на «европейской» точке зрения, 
считая взгляды народников отсталыми и несовременными.

Народническая защита общинного землевладения и круговой кре-
стьянской поруки в период после Крестьянской реформы, согласно Каткову, 
является в действительности защитой помещичьей архаики и помещичьего 
права, а не позицией «ревнителей свободы и благосостояния», как считал 
его оппонент Н. Н. Страхов [4]. Эти институты являются продолжением 
крепостного права, а вовсе не «палладиумом и святыней русского народа». 
Еще большее неприятие вызвала у Каткова оценка Страховым народных на-
чал и всего общего строя русской цивилизации как цивилизации иной, чем 
европейская. В. И. Ленин оценивал народничество, особенно в своих ранних 
работах, таких как «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-
демократов?» и «Экономическое содержание народничества и критика его 
в книге г. Струве», как ни странно, похожим образом, как и «шовинист и бе-
шеный черносотенец» (слова В. И. Ленина) М. Н. Катков считая, что избежать 
неприятного капитализма в России, «страдающей не столько от капитализма, 
сколько от его недостаточного развития», не удастся. Правда, в своих послед-
них работах, таких как «О кооперации», «О нашей революции» и «Как нам 
реорганизовать Рабкрин», Ленин фактически встал на народническую точку 
зрения, предложив Х съезду РКП(б) в качестве основы нэпа свой вариант 
теории кооперации, разработанной ранее Н. К. Михайловским и В. М. Черно-
вым, т. е. в действительности Х съезд РКП(б) принял народнически-эсеров-
скую программу, хотя ни в каких партийных резолюциях и решениях ссылка 
на первоисточник не зафиксирована.

В определенном смысле Ленин на исходе своей жизни проделал ту же, 
что и Маркс, эволюцию в народническом направлении, хотя времени на эту 
эволюцию было отпущено слишком мало. Впрочем, Ленин, посвятивший 
большую часть своих трудов партийно-теоретической борьбе с народниками, 
«легальными марксистами», меньшевиками, эсерами и другими течениями, 
никогда не стеснялся заимствовать некоторые идеи своих оппонентов (раз-
умеется не всех, а «на выбор»). Например, его знаменитое учение «о двух 
культурах в каждой национальной культуре» было в переработанном виде 
взято у Карла Каутского. (Заметим по поводу отмеченного выше противоре-
чивого переплетения «pro et contra» в оценке народничества, что оно находит 
подтверждение в общей рабочей концепции автора этих строк, изложенной 
в его монографии и положенной в основу понимания специфики русской 
философской мысли [7].)
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Как известно, Энгельс явно тормозил обнародование знаменитого письма 
Маркса в редакцию «Отечественных записок», обнаруженного после его смерти. 
То же можно сказать и об отношении к «народническому Марксу» со стороны 
таких вождей марксизма, как Каутский и Плеханов сотоварищи. Это относится 
и к замалчиванию письма Маркса к В. И. Засулич и его вариантов. Эти письма 
были открыты Д. Рязановым в 1911 г., но опубликованы в «Архиве К. Маркса 
и Ф. Энгельса» лишь в 1924 г. Эсеры в эмиграции, наоборот, с энтузиазмом 
приветствовали публикацию письма Маркса. В. Зензинов считал его дока-
зательством того, что в вопросах будущего России «Маркс определенно был 
на стороне народничества» [3, с. 401]. Другой видный эсеровский теоретик 
В. М. Чернов расценивал это письмо как доказательство верности эсеровской 
теории крестьянской революции, аграрной программы и аграрной тактики, 
отождествляя программу Маркса и программу эсеров [10, с. 128]. В дальнейшем 
в советском марксоведении была выстроена глянцевая картинка обожания 
Марксом русской революции без всякого упоминания о его настоящей русо-
фобии и преодолении ее самим Марксом в последнее десятилетие его жизни.

В мышлении Маркса в начале 1870-х гг. действительно произошли важные 
изменения, заставившие его пересмотреть чрезвычайно распространенные 
в Европе русофобские стереотипы, а заодно и собственные взгляды. Эти из-
менения (без упоминания прошлой русофобии) признавались и советскими 
марксистами, однако они оценивались главным образом в эмоциональном 
ключе, объяснялись сочувствием русскому революционному движению и остав-
ляли в стороне фундаментальные аналитические причины обращения Маркса 
к русскому опыту. Эти изменения настолько существенны, что известный ан-
глийский марксолог и россиевед русского происхождения Теодор Шанин (мо-
сквичам хорошо известно созданное Шаниным и успешно функционирующее 
частное высшее учебное заведение —  «Московская высшая школа социальных 
и экономических наук», в просторечии «Шанинка») выдвинул оригинальную 
концепцию существования «третьего», «народнического» Маркса в добавление 
к «раннему Марксу» и «Марксу I тома “Капитала”» [11]. Под общей редакцией 
Теодора Шанина в 1983 г. была опубликована фундаментальная коллективная 
монография с участием известных западных марксологов, куда наряду с освеще-
нием взглядов «третьего Маркса» были включены тексты русских мыслителей, 
представляющие репрезентативную совокупность источников его позднего 
мировоззрения. Разумеется, изменения во взглядах Маркса не означали, что 
он «сделался народником», а члены «Народной воли» —  марксистами. Их 
движение навстречу друг другу было настоящим творческим союзом. Это ука-
зывает на то, что Маркс солидаризировался с настоящими революционерами, 
а не с кабинетными догматиками, бюрократами от марксизма. Замалчивание 
изменений в мировоззрении Маркса со стороны «блюстителей аутентичного 
марксизма» в лице теоретиков II Интернационала и советских «марксистов-
ленинцев», как представляется, создало предпосылки для последующей из-
вестной догматизации марксизма, не допускавшей никакого разномыслия 
даже в самих его пределах.

Шанин пишет о том, что в последнее десятилетие жизни у Маркса стало 
укрепляться убеждение, что наряду с ретроградной официальной Россией, 
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которую он всегда атаковал как знамя и жандарма европейской реакции, 
вырастает другая, неизвестная ему ранее Россия, Россия союзников по ре-
волюции и радикальных ученых, серьезно занимающихся теоретической 
работой [11, с. 7]. Об этом убеждении свидетельствует изучение Марксом 
в оригинале трудов Н. Флеровского (Берви), Н. Г. Чернышевского, Н. Ф. Да-
ниельсона, конспекты разнообразных русских литературных источников. 
Т. Шанин пишет:

Три источника аналитической мысли Маркса, отмеченные Энгельсом —  не-
мецкая философия, французский социализм и британская политическая эконо-
мия должны быть по праву дополнены четвертым —  русским революционным 
народничеством [11, с. 20].

Причем внимание к русскому опыту активизировало внимание Маркса 
не только к собственно русским источникам, но и к «периферии капитализма» 
в более широком смысле. Поэтому Маркс изучил большое количество не только 
русских, но и европейских источников по экономике, истории, статистике, эт-
нографии докапиталистических обществ —  работы А. Гакстгаузена, У. Карлтона, 
Ш. Летурно, Г. Мэна, Р. Зома, Л. Моргана, Ф. Карденаса, Г. Хансена и др. [6].

К сожалению, критически важные исследования «третьего Маркса», осу-
ществленные Теодором Шаниным, не оставили сколько-нибудь заметного следа 
в отечественной «перестроечной» гуманитаристике, занятой главным образом 
поиском «пророков в чужих отечествах» и приученной «не тревожить» догмы 
учебников истмата, превратившиеся в мнимый «эквивалент науки». В дей-
ствительности же проклятие советского догматизма, не позволившее понять 
глубину прoзрений «народнического Маркса», заслонило истинную сущность 
марксизма, который в 1870-х гг. представлял собой творческую совокупность 
идейных и революционных групп различных европейских интеллектуалов —  
диссидентов, враждебных бюрократам и доктринерам. Этот «марксизм самого 
Маркса» подпитывался в т. ч. из русских источников, нисколько не отрицая 
возможности идейного сотрудничества с иными, «немарксистскими» идейными 
и революционными течениями.

Маркс как творческий мыслитель сумел разглядеть в членах одной 
из таких творческих национальных групп, причем даже не являвшихся его 
безусловными сторонниками, креативный потенциал, способный пересмо-
треть концепцию истории как однолинейного прогресса, ушедшую в прошлое 
с окончанием XIX в. И это при том, что столь чтимый Марксом Чернышевский 
был абсолютно равнодушен к марксизму (!), оставаясь фейербахианцем (хотя 
ведь знал о существовании «Капитала»), а Лавров признавал марксизм как 
теорию, применимую лишь к Европе, но никак не к России. Последнее можно 
сказать о большинстве народнических теоретиков, бывших действительными 
пионерами распространения идей марксизма, но не ставших марксистскими 
догматиками. Это означает именно то, что Маркс признал право на существо-
вание и оценил реалистическое, а не утопическое содержание не только проле-
тарского, но и крестьянского социализма, что не могло понравиться Энгельсу, 
все больше расходившемуся в теории с Марксом. Другой верный адепт «сугубо 
научной» версии марксизма, Плеханов, также не мог согласиться с тем, что 
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Россия может иметь какие-либо перспективы на социализм, не пройдя до этого 
через горнило буржуазной революции. Однако историческая действитель-
ность ХХ в. показала, что все его главные революционные события произошли 
не в развитых, как полагал Маркс периода I тома «Капитала», а в развивающихся 
странах периферии капитализма с преобладающим крестьянским населением, 
таких как Россия, Турция, Иран, Мексика, Китай.

В заключение следует заметить, что богатое социально-философское на-
следие русского народничества, ставшее творческим стимулом для мышления 
Маркса в последнее десятилетие жизни, в современной России оказывается 
невостребованным. Сегодня, к сожалению, не существует наследников, которые 
могли бы оцениваться как продолжатели и защитники русского народниче-
ства. Исключение составляет только анархистское течение, которое, впрочем, 
позиционируют не одни лишь последователи народничества, а представители 
разных в мировоззренческом отношении групп, существующих в разных стра-
нах, в т. ч. в России. Весьма широкое представление о прошлом и современном 
русском анархизме дает репрезентативная антология, отражающая все его ос-
новные оттенки [2]. (Примером активности современных анархистов являются 
также Прямухинские чтения, ежегодно проходящие на родине М. А. Бакунина 
в Тверской области, в родовом имении Бакуниных и привлекающие зарубежных 
сторонников и аналитиков этого течения.)

Обоснование народничеством идеи свободной кооперации и солидар-
ности, его критика авторитаризма и диктатуры, очевидно, были причиной 
отрицательного отношения к народничеству со стороны И. В. Сталина. В 1935 г. 
было запрещено Общество бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 
закрыт журнал «Каторга и ссылка». В «Кратком курсе истории ВКП(б)» была 
дана негативная и невежественная оценка народничества (даже без упомина-
ния его главных представителей) как «злейшего врага марксизма», что прямо 
противоречило истории распространения идей марксизма в России, которое 
в действительности начали народники. Были прекращены издания сочинений 
П. Л. Лаврова, П. Н. Ткачёва, М. А. Бакунина. Изучение народничества факти-
чески было запрещено и возобновилось, хотя и в ограниченном объеме, лишь 
в начале 1960-х гг.

Отказ от народнического наследства выглядит особенно странно 
в контексте непрекращающихся пустых разговоров, ведущихся на разные 
лады в современной России, о проблемах в области налаживания «малого 
и среднего бизнеса», а это как раз та область, где народнические хозяй-
ственные теоретики и практики достигли выдающихся успехов. В качестве 
редкого и чрезвычайно актуального обращения к этому наследию можно 
назвать фундаментальную монографию трех авторов, написанную на сты-
ке философии и истории [1]. Большой интерес представляет, в частности, 
терминологический словарь в конце данной книги, содержащий описание 
и типологию различных форм артельного труда, причем не только хозяй-
ственного, но и интеллектуального. Описано, например, «Приютинское 
братство», возникшее в середине 1880-х гг. в Петербургском университете, 
объединявшее таких известных ученых, как Д. И. Шаховской, В. И. Вернад-
ский, С. Ф. Ольденбург, И. М. Корнилов:



83

Братство просуществовало удивительно долго (в тех или иных формах около 
полувека), его участники сохранили и пронесли через всю свою жизнь «приютин-
скую идентичность», сложившуюся под влиянием славянофильских идей о собор-
ности, а также идей Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, Н. Ф. Федорова [1, с. 660].

В данной монографии показано, что укорененность и распространенность 
артельного способа хозяйствования объяснялась не только и не столько его  
экономической эффективностью для целого ряда отраслей: артели рыболовов, 
грузчиков, строителей, носильщиков, плотников, каменщиков, бортников, 
бурлаков, вязальщиков, звероловов и охотников, землекопов, извозчиков, 
кузнецов, лесорубов, лодочников, маляров, носильщиков и погрузчиков, 
банщиков, пильщиков и др. Прибыль зачастую не выступала для артельщиков 
самоцелью, а совместный труд и складывавшийся вокруг него этос выступал 
в качестве самостоятельной ценности: артель воспитывает человека, способ-
ствует снижению отклоняющегося, преступного поведения. Артель здесь 
определяется как «добровольное (товарищеское) объединение с приоритетом 
личного трудового вклада участников, создаваемое для совместной деятель-
ности на началах самоуправления, солидарности и взаимной ответственности» 
[1, с. 646]. К сущностным чертам артели авторы монографии относят: «Добро-
вольность участия, равноправие, писаный или неписаный договор, приоритет 
трудового начала над капиталом, самоуправление, согласованность деятель-
ности» [1, с. 17]. Особые нравы существовали в старообрядческих артелях, 
которые нельзя было рассматривать как некие демократические объединения 
по тем или иным профессиям. Напротив, решающее значение для вступления 
в артель имел «личный отбор», определенный уровень профессионализма, 
а также имущественный ценз. Теоретиком и практиком артельного дела вы-
ступал известный предприниматель В. П. Рябушинский, чья книга на эту тему 
была недавно переиздана [8].

Авторы монографии проводят ту мысль, что артель и кооперация являются 
разными формами социальной организации, причем сначала в России появи-
лась артель, а кооперация возникла позднее, преимущественно с ориентацией 
на производственную кооперацию, опыт которой перенимался из Европы. 
В действительности бурный рост производственных коопераций наблюдался 
лишь в начале ХХ в., тогда как традиционная артель, основанная на круговой 
поруке, продолжала существовать параллельно с растущим кооперативным 
движением.

Народниками накоплен огромный опыт в области теории кооперации, от-
ечествоведения, регионоведения, крестьяноведения, статистики, демографии, 
этнографии, социальной психологии, который ждет своих исследователей. По-
этому разговор о третьем «народническом Марксе» является также поводом 
для обращения к наследству, от которого не стоит отказываться, в отличие 
от наследства догматиков от марксизма, которое надо отделять от марксизма 
самого Маркса.
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Счастье, отмечал в своей архивной заметке Мих. Лифшиц, «состоит в до-
стижении полноты существования», «счастлив тот, кто может жить будущим. 
Счастливы отдельные люди и народы, живущие будущим, счастливы мгнове-
ния, открывающие нам будущее» [20, с. 67]. Конечно, нельзя сказать, что буду-
щее —  это какой-то физический элемент или нечто подобное —  вы не можете 
потрогать его, не можете выставить в витрине для демонстрации того факта, 
что вы им обладаете. Но когда его у вас нет, то ни один физический элемент, 
ничто из того, что вы можете предъявить в свою защиту, вас уже не спасет: 
у вас нет будущего. «И можете жаловаться!», —  как писал Мих. Лифшиц.

Настоящее, у которого нет будущего, качественно отличается от на-
стоящего, у которого это будущее есть. Будущее входит в состав настоящего 
и представляет собой необходимую идеальную перспективу, своего рода 
эстетический горизонт, предвосхищающий полноту бытия. Будущее есть то, 
что связывает нас с идеальной стороной истории. Парадоксально, но без этой 
идеальной связи не может существовать ничто подлинно реальное. Вместе с тем 
марксизм, в отличие от идеализма, показывает, что идеальное без реальной 
основы —  звук пустой, ничто.

Многие философы в СССР называли Лифшица «последним марксистом», 
а писатель-антисоветчик Солженицын назвал его «ископаемым марксистом». 
Но этого ортодоксального марксиста в СССР нередко преследовали, его работы 
не публиковались, например, замечательная статья Лифшица «Нравственное 
значение Октябрьской революции», написанная к 50-летию Октября, была 
опубликована только через много лет после ее написания. Какова же главная 
мысль этой статьи, почему она не была принята официальным марксизмом 
в СССР? Вот что утверждал в ней Лифшиц:

Не сила играла главную роль в исторических сдвигах нашего времени. 
Прежде всего, нельзя забывать, что в начале революционной эры материальные 
преимущества были на стороне реакционных классов. Советская власть казалась 
неизмеримо слабее своих противников, слабее в хозяйственном и военном от-
ношении, слабее оружием и деньгами, но она далеко превосходила враждебный 
лагерь своим обаянием. История будто нарочно создала такое испытание, при 
котором моральное превосходство и материальный вес не совпадали [16, с. 256].

Эта точка зрения, однако, вовсе не отрицает значимости экономического 
могущества и военной мощи, она лишь позволяет по-другому их понять —  
не как единственную причину, но как возможное следствие из превосходства 
морального. Конечно, героический порыв масс, «штурмующих небо» (по вы-
ражению Маркса), не всегда приводил к победе, первые в истории комму-
нистические движения погибали, как погибли ведомые Томасом Мюнцером 
германские крестьяне в XVI в. и парижские коммунары в 1871 г. Здесь перед 
нами открывается поле исторической трагедии —  важнейшей темы классиче-
ской марксисткой литературы (достаточно вспомнить хотя бы «Крестьянскую 
войну в Германии» Энгельса, «Гражданскую войну во Франции» Маркса и их 
совместную переписку с Лассалем по поводу его драмы «Франц фон Зиккин-
ген», работы Ленина, посвященные революции 1905 г., его спор с Плехановым 
по поводу московского восстания и др.). Не имея возможности остановиться 
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на этом подробнее, необходимо все же заметить, что даже там, где циничный 
расчет политического прагматизма, сила оружия, денег и пропаганды все же 
одерживают верх, моральная сила не испаряется, она растет на стороне про-
игравших —  по мере того, как убывает на стороне победителей (об этом замеча-
тельно писал Маркс в уже упоминавшейся «Гражданской войне во Франции».).

Европейские колонизаторы одолели коренное население покоренной ими 
Америки —  цивилизаторская сила огнестрельного оружия была на их стороне, 
у проигравших не было и шанса, но пройдя сквозь пространство и время, объ-
ективное содержание этой исторической драмы, увиденное глазом художника, 
открылось маленькому еврейскому мальчику на другом конце света. Оно про-
извело на него такое громадное впечатление, что много десятилетий спустя он 
вспомнил о нем на смертном одре и заметил, что именно в тот далекий момент 
детства он впервые понял, что правда всегда на стороне угнетенных, а успех 
отнюдь не является критерием правильности поступка [22, с. 42]. Этому маль-
чику, близкому другу Мих. Лифшица, знаменитому марксисту Дьердю Лукачу, 
было суждено стать одной из центральных фигур европейской мысли ХХ в., 
комиссаром Венгерской советской республики 1919 г., много сделавшим для 
признания того положения, что моральная сила все же реальна, а отрицающие 
это будут вынуждены заплатить страшную цену за свое высокомерие.

Итак, идеальная, нравственная сторона человеческой истории, находяща-
яся в неразделимом единстве с ее механической, более вещественной стороной 
и заключающая в себе ее всеобщее содержание, позволяет нам под верным углом 
взглянуть на сам этот механизм. Пусть были одержаны великие победы, пусть 
производство растет, но много ли идеального, качественно более высокого 
воплотилось в этих количественных, калькулируемых показателях? Много ли 
всеобщего содержания, объективного смысла драмы мировой истории нашло 
путь в наш мир вещных отношений, очеловечив его? Иными словами, сумели ли 
мы найти ту нить, что связывает идеальное и реальное в самой объективной 
действительности, или никакой нити здесь нет и пропасть между ними только 
растет? Тема реальности идеального —  одна из главных в философском на-
следии Лифшица.

Это старая, классическая проблема: тема идеала и действительности пре-
жде всего связана с областью онтологии, однако и у нее есть свое социальное 
измерение. Проблема общественного идеала имеет столь же длинную историю, 
как и само общество. С момента отделения духовного труда от физического, как 
пишет об этом Маркс в «Немецкой идеологии», она приобретает все большую 
остроту в той мере, в какой развивается и сам классовый антагонизм, достигая 
своего пика в буржуазном обществе. Именно невозможность разрешить ее 
на высшей ступени классового общества есть одно из первых знамений того, 
что час классовой цивилизации пробил.

Однако там, где Французская революция зашла в тупик, Октябрьская 
революция сумела открыть миру совершенно иную перспективу. И это тут же 
ощутили не только самые тонкие интеллектуалы западного мира, вроде Дьердя 
Лукача, вспоминавшего, как «внезапно на горизонте появилась возможность 
того, что все может быть совершенно по-другому», и как «независимо от от-
ношения к этому “другому”, это “другое” изменило всю нашу жизнь, жизнь 
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значительной части моего поколения» [22, с. 70], но и миллионные массы про-
стых людей, которым открылся свет высокой правды нового мира.

Не случайно Бальзак, давший в своих произведениях непревзойденную 
панораму французского общества эпохи Реставрации, изобразил своих 
Гобсека и Вотрена людьми, полными могучей жизненной энергии. Именно 
об эту конкретность, об эту мощь кипучей жизни буржуазного общества 
не могли не разбиться все благородные, но абстрактные (и потому бессиль-
ные) иллюзии якобинцев. А значит, чтобы противостоять им, нужно что-то 
не менее, но более конкретное, что-то еще более живое, что-то способное 
указать путь к тем посредующим звеньям, что свяжут исторически обу-
словленную и ограниченную сторону человеческой деятельности с тем, что 
Маркс назвал «свободным духовным производством». И оно было найдено 
Октябрьской революцией в идее раскрепощения свободной самодеятельно-
сти самых широких народных масс, сплотившихся в порыве борьбы за свое 
освобождение. Именно здесь, в этой борьбе открылся источник той силы, 
что, по мысли Ленина, способна одержать не только временную победу над 
буржуазным миром, но и заложить основы для будущего развития. К ней он 
обращался в годы Гражданской войны, к ней же —  в годы НЭПа. Эта мысль 
пронизывает собой все его наследие и приобретает особую роль именно 
в послереволюционный период.

Все те завоевания, что добываются борющимся народом, должны, со-
гласно Ленину, «войти в плоть и кровь, превратиться в составной элемент 
быта вполне и настоящим образом», а не остаться лишь «мертвой буквой или 
модной фразой» [9, с. 391]. Этот процесс невозможно осуществить методами 
административного принуждения, только свободная самодеятельность масс, 
в отличие от всякой революции сверху, неважно —  Бисмарка или Сталина, 
способна привести общество к образованию принципиально иных, очелове-
ченных социальных отношений в противовес овеществленным отношениям 
классового общества.

Главную роль в формировании этих новых отношений играет возможность 
честного труда и добровольная самодисциплина. «Воспитывать —  писал Мих. 
Лифшиц —  может только живое участие в общем деле, активной самооргани-
зации всех трудящихся против паразитов, эгоистов и мелких собственников» 
[16, с. 255]. Честный труд освобождающихся людей порождает возможность 
образования новых, товарищеских связей в обществе, составляющих ядро 
коммунистической нравственности, порывающей с частнособственнической 
моралью старого мира.

Эти товарищеские отношения, будучи единожды обретенными, и должны 
были, по мысли Ленина, укрепляться в новом социалистическом обществе, 
постепенно изживая всякие пережитки буржуазного строя. Именно в них 
видел он главный критерий успехов социализма: всякое экономическое и во-
енное могущество относительно, оно необходимо как важное средство борьбы 
человечества за свое освобождение, но не стоит забывать, что оно является 
только средством, пусть даже и заключающим в себе известное содержание, 
средством, настоящую эффективность которого определяет форма его при-
менения. Вместе с тем действительная сила товарищества состоит в том, что 
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возникнув и войдя в плоть и кровь, оно уже не может быть уничтожено ни-
какими материальными силами.

Да, борьба с разрухой, голодом и нищетой являлась первоочередной 
задачей советской власти, но успех этой борьбы был невозможен без пре-
одоления и другого наследства классовой цивилизации: страшной зависти, 
доходящей до ненависти ко всему высшему и лучшему, жульничества —  
мелкого и крупного, административного рвения, стремления командовать, 
манипулировать и превращать других людей в орудия своего интереса. Все 
это занимало важнейшее место в работах Ленина еще до Октября: достаточно 
вспомнить, к примеру, «Что делать?», где необходимым условием революци-
онной борьбы он называет именно товарищество [10, с. 142], гораздо более 
глубокое, чем всякий формальный демократизм, или его конфликт с Плеха-
новым, описанный в статье «Как чуть не потухла “Искра”?» (см.: [8]) —  во-
все не случайно эта проблематика вновь появилась в центре его внимания 
именно в годы перехода к НЭПу, когда революция оказалась перед рубежом, 
который был принципиально непреодолим для всех революций прошлого, 
когда она должна была решить проблему идеала и действительности, когда 
«революционные декларации должны были воплотиться в плоть и кровь, 
в привычку, быт миллионов людей, получить систематическую разработку 
и охватить всю полноту обычного существования людей, не оставаясь аб-
страктным обещанием» [12, с. 277].

Революционная нравственность —  это, по словам Лифшица, «близкодей-
ствие общественных отношений», существующее «там, где люди связаны обще-
ственной нитью не через тысячи посредствующих звеньев, а непосредственно, 
конкретно, соприкасаясь друг с другом как индивидуумы, живые существа, 
имеющие плоть и кровь» [16, с. 241–242].

Следуя за мыслью Ленина, Лифшиц обращается к этой теме уже во вто-
рой половине 1920-х, она играет важнейшую роль в его работах 1930-х, по-
священных не только критическому анализу современной ему буржуазной 
мысли (прежде всего, фашизма) (см.: [14]), но и проблем социалистического 
строительства, общественной жизни СССР (см.: [17; 15]). Преодолев пяти-
десятилетний рубеж, социалистическая революция уже обладала военной 
и экономической мощью, социалистический лагерь успешно противостоял 
капиталистическому, но все эти завоевания отнюдь не гарантировали ему 
будущего автоматически —  близкодействие общественных отношений, ре-
альная коммунистическая нравственность не только не росла в Советском 
Союзе, но напротив —  падала.

На первый взгляд, такое положение вещей в ведущем социалистическом 
государстве может показаться парадоксом: разве не о коммунистической 
нравственности постоянно твердила идеологическая машина, подкреплен-
ная силами аппарата принуждения? Борьба за коммунистическую мораль 
действительно охватывала собой все сферы общества: не важно, идет ли речь 
о проблемах современного кинематографа или об уставных отношениях в ар-
мии, о постановке художественной пьесы в театре или о трудовой дисциплине 
на заводе —  все имело свою моральную сторону, за чистотой которой следили 
специально уполномоченные партией и правительством работники.
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Но чем больше коммунисты в СССР боролись «за нравственность», при-
бегая к разным мероприятиям, вроде кампаний «за самокритику», тем больше 
в СССР росла мораль частнособственническая, процветал карьеризм, допол-
нявшийся стремлением к праздной жизни. Поздний СССР пришел к тому, 
с борьбы против чего он начал свой путь —  к страшной, лишенной всякого 
человеческого содержания казёнщине в коммунистической оболочке.

И все же завоевания Октября были совершенно реальны, они не угасли 
и многие десятилетия спустя —  опереться на них, дать им свободно разви-
ваться, в этом Мих. Лифшиц видел шанс для будущего социализма. Однако 
сохранились они там, где официальная идеологическая машина не сумела их 
обнаружить. Антикоммунистический писатель Солженицын, сам того не по-
дозревая, вопреки своим монархическим идеям невольно изобразил в своем 
знаменитом рассказе «Один день Ивана Денисовича» социалистический, това-
рищеский труд в рабских условиях сталинского концлагеря. В своих заметках 
по поводу этого рассказа (он был опубликован другом и единомышленником 
Лифшица, великим советским поэтом А. Твардовским) Мих. Лифшиц писал:

Только в том ужасном положении, в котором находится бригада Тюрина, 
только свободные от всякой возможности выслужиться, вылезти наверх, презира-
ющие шакалов и все категории лодырей, руководимые подлинной товарищеской 
солидарностью и настоящим авторитетом бригадира, они, как в бою, —  герои, 
способные на бескорыстный общественный труд, на увлечение искусством [13, 
с. 623].

Парадоксально, но произведение Солженицына Лифшиц назвал «симфо-
нией освобожденного труда». В том, что эта симфония смогла зазвучать только 
в страшных условиях лагеря, быть может, заключалась главная трагедия Совет-
ского Союза, не нашедшего тех посредующих звеньев, что были бы способны 
создать и все дальше расширять условия роста товарищеской дисциплины 
на воле, где господствовал буржуазный эгоизм, в то время как свободный 
труд развивался в цепях.

2 августа 1979 г. Лифшиц записал для себя:

В конце двадцатых годов меня накрыла ультрасоциалистическая волна, кото-
рая именно благодаря своей «левизне» была слишком буржуазна. Но в ней было 
свое грозное обаяние, она была продолжением, хотя и своеобразным, великой 
революции. Теперь меня накрывает другая волна —  обратная. Первую я поддер-
живал im grossen как «разумную действительность». Нынешняя, пробуржуазная 
волна мне отвратительна. Моя задача, чтобы не занесло слишком далеко вправо, 
чтобы история как-нибудь обошлась без реставрации Бурбонов. Это теперь —  
единственное, что может меня волновать [20, с. 101].

В связи с этим особый интерес представляет небольшой эпизод из переписки 
Лифшица с одним из его корреспондентов, М. М. Михайловым —  убежденным 
коммунистом, честно пытавшимся найти те нити, что позволили бы вновь вдох-
нуть жизнь в идеалы социализма. В одной из своих статей, выступая с моральной 
критикой потребительства, низким стремлениям человека к удовлетворению 
своих материальных потребностей он аскетически противопоставил его высокую 
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духовную деятельность. Что скорее приближает нас к коммунизму —  желание 
купить новые модные штаны или чтение «Науки логики» Гегеля? Возвращаясь 
к основным идеям Ленина, в своем ответе Михайлову Лифшиц пытается наме-
тить те возможные посредующие звенья, что способны были бы гармонически 
соединить эмпирическую стихию жизни в условиях реального, брежневского 
социализма с идеалами, восходящими к завоеваниям Октябрьской революции: 
«…не вижу, почему чтение “Науки логики” нужно противопоставлять модным 
штанам. В них может быть больше “духа”, чем в чтении “Науки логики”. Смотря 
какое чтение и смотря как достаются штаны». Сосредотачивая свое внимание 
на проблеме нравственной формы, Лифшиц продолжает: «главная беда в том, 
что штаны достаются по блату, на нечестно полученные деньги, что их получение 
является не естественным следствием количества и качества затраченного труда, 
а “экономическим чудом”, следствием положения папы и мамы или собственной 
ловкости». Если бы советскому обществу удалось реорганизовать материальные, 
экономические отношения таким образом, чтобы не блат и не халтура, а един-
ственно лишь честный труд стал залогом общественного престижа, основой 
роста личного благополучия, то тем самым на место частнособственнической 
морали, на место буржуазного эгоизма под воздействием раскрепостившейся 
массовой самодеятельности людей постепенно пришла бы новая атмосфера ком-
мунистического товарищества, преодолевающая пропасть между эмпирическим 
субъектом социалистического общества и общественными идеалами комму-
низма. Да, коммунистические добродетели не кормят массу, но если стремление 
к удовлетворению материальных потребностей, стремление к хорошей, сытой 
и красивой жизни будет силой честного труда сопряжено с «духовным подъ-
емом людей, поскольку требует честной борьбы за повышение своего статуса 
в обществе, а не погони за тем, что бы такое своровать и выпить —  сегодня, 
а завтра пусть будет всё, что угодно», то такое потребительское общество, писал 
Лифшиц, было бы «громадным шагом к коммунизму, а нравственные требова-
ния ограничить свои ненасытные потребности до необходимого уровня —  это 
“усладительные речи”, не более» [18, с. 197–199].

Незадолго до своей смерти, в 1983 г., предчувствуя грядущую «пере-
стройку», Лифшиц делал наброски статьи о Ленине и НЭПе. Исследователь 
творческого наследия Мих. Лифшица, его ученик В. Г. Арсланов (см.: [2–7], 
а также его многочисленные статьи, предисловия и комментарии практиче-
ски во всех опубликованных за последние 20 лет книгах Мих. Лифшица), так 
характеризует главное содержание этой незаконченной статьи:

Если союз с Западом неизбежен, то вопрос в том, будет ли заключен союз 
основного производительного населения страны с Западом против отечественного 
бандита и мародера или же состоится союз воров и бандитов с Западом против 
основного производительного населения страны? [1, с. 216]

Только создание объективных условий для возможности честного труда, 
только рост демократического товарищества, о котором писал Ленин, может 
служить единственным надежным критерием оценки успешности проводимых 
преобразований, единственным указателем верного пути. Как гласит одна 
из заметок Мих. Лифшица, хранящаяся в Архиве РАН в Москве,
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Надо превращать толпу в народ, объединять людей их самостоятельной 
организацией, бескорыстным трудом, культурой —  вот безусловная основа для 
оценки того, кто прав, кто виноват.

На протяжении всей жизни Мих. Лифшиц отстаивал эту ленинскую 
идею, идею того, что главным критерием успешности социалистических пре-
образований должен служить рост реального товарищества всех людей труда, 
включая и труд духовный. И сегодня, обращаясь к истории этой жизни, мы 
можем взять из нее нечто большее, чем просто теоретическую программу. 
Г. Э. Лессинг как-то заметил относительно Сократа: «…прекрасные изречения 
и нравоучения —  это именно то, что мы всего реже слышим от такого фило-
софа, как Сократ; его общественная деятельность —  вот единственная мораль, 
которую он проповедует» [11, с. 192]. Мих. Лифшиц также с неприятием от-
носился ко всякой проповеди, читающейся свысока, с позиции высоконрав-
ственного учителя жизни. И вместе с тем его общественная деятельность была 
действительной школой коммунистической морали. Мы можем найти в ней 
примеры и бескорыстного, честного труда без малейшей надежды не только 
на награду, но хотя бы на минимальное признание, и настоящего товарище-
ства. И пример этот тем важнее, чем больше испытаний выпало на долю этого 
человека. Будучи ведущим участником самых острых общественных споров 
1930-х, когда поражение часто являлось синонимом смерти, Лифшиц не был 
замешан в интригах —  он не писал доносов, тогда как на него и его друзей 
высшие литературные чиновники писали доносы самому Сталину, клеветни-
чески обвиняя Лифшица в антимарксизме. Он ушел на фронт в первые дни 
войны, изведал все ужасы окружения. Однажды был даже поставлен фаши-
стами в яму для расстрела, и только чудом ему удалось спастись (см.: [21]). 
Самое трудное —  это преодолеть собственный эгоизм, который часто был 
главным двигателем того или иного человека под видом борьбы за коммуни-
стическую мораль. Ради общего дела Лифшиц мог дарить свои идеи другим 
людям, своим ученикам, сам оставаясь в тени. Некоторые его ученики сделали 
блестящую карьеру, стали академиками и почетными докторами зарубежных 
университетов, но, увы, приписывали эти заслуги исключительно самим себе, 
забыв о своем учителе, который никаких государственных премий и наград 
за свои выдающиеся труды в области философии не получал. Важнейшие идеи 
Лифшица оставались неизвестными при его жизни, его работы по философии 
марксизма —  отногносеология и «теории тождеств» —  были впервые опубли-
кованы лишь через двадцать с лишним лет после его смерти. Фактическое 
предательство Лифшица со стороны некоторых его учеников, занимавших 
в официальной советской науке более высокое положение, чем он, —  еще одно 
свидетельство падения общественной коммунистической нравственности 
в СССР, победа над социализмом «лавочников, наряженных коммунистами», 
как говорил сам Лифшиц.

Обратить внимание на главное в экономической теории социализма Ле-
нина и Маркса —  то главное, что многим коммунистам казалось чем-то вто-
ростепенным, какой-то эстетикой и этикой, чем-то вроде лживой проповеди 
священника в церкви о пользе морали, —  необходимо именно сегодня, когда 
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мы вновь задаемся вопросом о будущем социализма. Согласно Лифшицу, 
самое главное, что социализм может предложить человечеству, —  это раз-
витие экономики на основе товарищества, восстановление не только идеала, 
но прежде всего практики честного и свободного труда. Парадоксально, 
но действительное содержание этой альтернативы гораздо лучше всевозмож-
ных левых и радикально левых движений понимает в наши дни сам мировой 
капитализм в лице своих многочисленных идеологов —  от утонченных бур-
жуазных профессоров-марксистов до топорных пропагандистов всех сортов. 
Моральные и теоретические проповеди его совершенно не пугают —  он уже 
много десятилетий назад допустил их даже в свои университеты, —  не боит-
ся он и страшного бунта обезумевшей посреди ужасов цивилизации толпы 
людей, ему не страшен религиозный фундаментализм, он не пугается борцов 
за права сексуальных меньшинств, кажется, будто бы абсолютно все он спосо-
бен переварить и обратить в свою пользу. И все же существует единственная 
вещь, одна возможность появления которой приводит его в подлинный ужас, 
заставляя бросать все силы на ее физическое уничтожение и моральную дис-
кредитацию: эта вещь —  товарищество, но не товарищество бандитской шайки, 
каким является сегодня любой союз в любой буржуазной партии (увы, часто 
и в «левых» тоже), а товарищество, порожденное не моральными проповедя-
ми, но самим процессом материального производства. Только там, где победа 
в экономическом соревновании с мировым капиталом возникает благодаря 
росту самосознания и самоорганизации народа, его способности управлять 
политическими и экономическими процессами, —  только там можно говорить 
о возникновении социалистических производственных отношений, только 
на этой основе может возникнуть более высокая, чем при капитализме, про-
изводительность труда. Если же ради экономического выигрыша приносится 
в жертву саморазвитие и самовоспитание народа, если народ превращается 
в послушное «социалистическому» государству стадо, то любой выигрыш 
в экономике неизбежно обернется катастрофой для дела социализма и комму-
низма. Вот главный вывод, какой марксисты должны сделать из развала СССР. 
Эта новая экономическая наука —  а это именно марксистская экономическая 
наука, а не моральная проповедь —  пока не понята и не освоена мировым 
коммунистическим движением.

Капитал ясно видит, какую угрозу заключает в себе любое реальное зерно 
социализма и потому повсюду он делает все возможное, чтобы разобщить 
людей, сохранить, законсервировать их в атомистическом состоянии, а там, 
где это оказывается невозможным, —  стереть их в порошок и оболгать. Но «не 
надо бояться старых верных решений» [19, с. 581], писал Мих. Лифшиц в од-
ной из своих поздних работ. Нужно мечтать, писал Ленин, ведь порою именно 
мечты оказываются ближе к действительности, чем самые циничные расчеты 
самых трезвых умов. У такой мечты есть будущее, у того, что ей противостоит, 
его уже давно нет.
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ironic disclosure of the idea of Russia’s special purpose in history —  there is no such an 
intention in Voloshin’s poems. In opposition to the point of view of Solovyov in the article the 
growth of Voloshin’s historiosophical conception is shown as it is given in his poems. They are 
consistently revealing the tragic revolutionary present in the polarity of the manifestations of 
the soul of Russia and the predetermined future, prophetically contemplated by Voloshin as 
Slavia, the triumph of spiritual culture. The path to this future is the tragic history of Russia, 
and the poet is not ironic about Russia, as Solovyov claims, but his position is the complete 
readiness to share the fate of the Motherland and blessing love for it in all its ways.

Keywords: M. Voloshin, poems about revolution, prophecy, historiosophy, irony.

В статье «“Благослови свой синий окоем”. Космоперсонализм и истори-
ософская ирония Максимилиана Волошина» ее автор, философ Э. Ю. Соловьёв, 
воззвал к читателю с предложением проверить изложенную им гипотезу —  
свой взгляд на стихи Волошина о России, сущность которого дана им в словах 
«историософская ирония» и «убийственное разоблачение» идеи особой миссии 
России. Эта гипотеза Э. Ю. Соловьёва, изложенная во второй части его статьи, 
звучит как резкое, ироническое, высокомерное переосмысление утвердившегося 
в последние десятилетия понимания значительной и глубокой роли Волошина 
и его стихотворений в революционное время —  после советских десятилетий 
высокомерного же, с советских позиций, третирования поэта как не понявшего 
сущность революции или как врага революции. Соловьевская гипотеза эффек-
тна и затейлива: Волошин, неведомо для себя, дал окончательную профанацию 
идеи будущего России. Философ-критик предложил ее проверить? Что ж, прямо 
говоря: гипотеза представляется легко опровержимой: достаточно перечитать 
стихотворения Волошина о революции. (О первой части статьи Э. Ю. Соло-
вьёва, т. е. о приписанном Волошину космоперсонализме, речи здесь не идет.)

Названная статья была включена мною в антологию «Максимилиан Во-
лошин: pro et contra», и совсем не потому, что я соглашаюсь с ее мыслями, 
но в силу ее характерности. Философы как литературные критики вообще моя 
давняя тема: пишут ли о Тютчеве, Фете или Волошине —  они обычно не удо-
стаивают поэта прочтения его текстов, тем более в полном объеме, но, веро-
ятно по праву профессиональных мастеров мысли, маркируют поэтическое 
творчество философским ярлыком (пантеизм, агностицизм, антиперсонализм 
и проч.), опираясь на произвольно подобранные тексты. Но стихотворения 
поэта не главы трактата, а летопись внутренних переживаний мира, так что 
каждое восполняет общую картину, разворачивает, расцвечивает ее, и мир по-
этов-мыслителей сложен, многогранен, антиномичен, синтетичен… А сборник 
стихотворений дает цельную поэтическую концепцию души и мира, души 
поэта в мире, и в общей картине можно проследить лейтмотивные линии, 
порой сталкивающиеся, ибо живые, развивающиеся, пульсирующие от стихот-
ворения к стихотворению; можно найти в них и кульминации, взлеты мысли, 
и порой симптомы угасания духа, даже разуверения, а также воздействия 
сопутствующих жизненных перипетий, и властный голос судьбы, и просто 
прихотливую смену душевных настроев… Впрочем, последнее совсем не от-
носится к Волошину послереволюционных лет: его стихотворные молитвы 
и медитации о России тщательно продуманы, и мысли о России выражены ясно 
и точно. И —  в последовательном движении поэтической концепции от раздела 
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к разделу (символисты в особенности ценили это качество сборника —  быть 
единым и динамичным). В сотканной в результате картине стоит усмотреть 
и исходную религиозно-философскую канву, и созвучия с иными творцами, 
и первостепенно, без чего нет понимания, —  увидеть личные прозрения поэта, 
его новое творческое слово. И что делают с поэтами философы-критики? По-
рой творчество поэта становится для них лишь материалом для утверждения 
собственной концепции или (и) для опровержения лично не близкой.

Вот одна из основных идей статьи Э. Ю. Соловьёва о Волошине:

Осмелюсь утверждать следующее: никакая рациональная критика не была так 
убийственна для надрывно-диалектической модели особого призвания России, 
как поэтическая и одновременно театральная игра с этой моделью, проделанная 
Волошиным в стихах революционных и послереволюционных лет. На мой взгляд, 
поэзия позднего Волошина вообще может рассматриваться как сцена для ирони-
ческой проверки историософских, прежде всего эсхатологических и пророческих 
идей. Другого поэтического опыта такого рода я не знаю. Это специфически 
русский вариант концепции и практики “homo ludens” [5, с. 436].

…Волошин в революционные годы проделывает театральную игру в сти-
хах? Игру с моделью… надрывно-диалектической… особого призвания России? 
Ироническая и убийственная проверка этой идеи? Концепция и практика “homo 
ludens” у Волошина в годы революции? Всё это говорится всерьез и даже с не-
которой, не без скрытой иронии, похвалой Волошину: как же «убийственно» 
разоблачил он идею особой миссии России!

Стоит текст Э. Ю. Соловьева прочитать —  в присутствии Волошина. Вот 
обращение к поэту философа-критика, если собрать его прямые оценки в статье, 
без единого преувеличения: «Максимилиан Александрович, Ваши пророчества 
экзистенциально и метафизически —  условны и незначимы! К тому же сугубо 
литературны. Все это Ваши игры, театральные приемы. Хуже, это Ваши, рез-
ко говоря, провирания! И вообще Вы лукавы, Вы циничны в Вашей мысли. 
И жизнь за Ваши пророчества Вы на кон не ставили. Ибо они у Вас постоянно 
меняются и отменяют друг друга по сути. Хорошо, правда, что Вы оставили 
эту надрывно-диалектическую модель особого призвания России в 1924 г. 
и обратились к более достойной жизненной философии».

Ответом Волошина можно счесть его слова, обращенные к М. Талю: «Ваши 
домыслы есть подтасовка…», «…я пишу четко и ясно, и надобно особо предвзя-
тое мнение, чтобы вычитать в моих стихах то, что находите в них Вы» [3, с. 775].

Прежде всего о постыднейшем промахе критика: жизнь за Ваши про-
рочества Вы на кон не ставили. Ибо как раз жизнь в эти годы «Неопалимой 
купины» постоянно и осознанно ставилась Волошиным на кон —  ради спа-
сения жизни тех, кто был захвачен схваткой, ради того, чтобы остановить 
уничтожающих друг друга. Т. е. и ради «пророчеств». Ведь это неразрывно: 
мысли поэта о России и его жизненная позиция; его деяния вырастают из его 
понимания; спасенные десятки и десятки жизней —  прямое следствие про-
думанных и утвержденных мыслей и неустанной воли к их осуществлению. 
Если понять и узреть опытно то, что в каждом Стеньке —  святой Серафим, 
то в комиссаре-убийце («зверем зверь» [1, с. 322]) можно обращаться именно 
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к его светлому лику —  и достигать желаемого, останавливать кровопролитие. 
Без пророческого знания подвиг жизни Волошина был бы немыслим. А равного 
этому жизненному подвигу поэта, длительному, творимому в годах, просто нет: 
кто еще из поэтов или их критиков смог спасти десятки обреченных на смерть, 
часто вовсе неведомых ему людей? Вспомним к тому: каждое стихотворение 
в пору террора писалось как последнее: это КАК не сравнительное, но —  при-
равнивающее: на кон ставилась жизнь при написании каждого —  букваль-
но —  стихотворения, ибо арест и расстрел могли последовать за каждым 
стихотворением. И ведь Э. Ю. Соловьёв это знает.

Далее о ряде подробностей в приведенной общей оценке. Вот сам вызов 
критика, своего рода введение, с которого начинается вторая часть его статьи, 
посвященная историософии и жизненной позиции Волошина, в восприятии 
критика, —  как игровой теории и практике:

Разрешите под этим углом зрения рассмотреть один из самых спорных, ще-
петильных и острых вопросов, а именно: как Волошин представлял себе судьбу 
России.

То, что я дальше собираюсь сказать, не кажется мне вполне достоверным. 
Скорее, это догадка, которую я предлагаю на суд и критику знатоков [5, с. 433].

«…на суд и критику знатоков». Знатоков? Можно и без этого весомого 
слова, просто я буду внимательно проверять волошинскими текстами те ис-
толкования и оценки, которые предлагает критик, оговорив на всякий случай 
свою неполную в них уверенность, хотя далее тон статьи отнюдь не подтверж-
дает наличия неуверенности.

«…под этим углом зрения…» —  пишет критик, что следует пояснить: речь 
идет о принципе игры, вес которого у Волошина чрезвычайно преувеличен, 
а суть искажена в статье Э. Ю. Соловьёва; «принцип игры» взят им из теа-
тральных статей Волошина и огрублен для понятности (так это объясняется): 
если дать на сцене нечто в предельном виде, то это нечто будет тем самым 
спародировано и обращено в противоположное. Этот театральный принцип 
безоговорочно перенесен критиком на поэзию, хотя у Волошина две области 
искусства обладают значимыми различиями, им подробно проговорено свое-
образие театра и отличие его от словесного искусства. И в результате неразли-
чения законов разных сфер, театра и поэзии, критик приходит к следующему: 
поэт написал о будущей миссии России —  и тем самым иронически исчерпал 
и спрофанировал эту идею, разоблачил ее. Но никогда Волошин не говорил, что 
выраженное в слове переживание тем самым пародируется или что написан-
ное поэтом тем самым и отвергнуто им. Это звучит эффектно, но у Волошина 
этого нет. Эта неубедительная теория принадлежит Э. Ю. Соловьёву всецело. 
А если с этой точки зрения посмотреть на поэзию вообще, то получится кар-
тина всеобщего перепутывания: все ценности и все переживания, о которых 
пишут поэты, будут самим фактом их словесной выраженности —  иронически 
разоблачены ими, каждая мысль поэта будет опровергнута и превратится 
в свою противоположность, как только будет написано стихотворение. Что 
ни напишет поэт —  все станет ложью. Так можно выразить исходную мысль 
Э. Ю. Соловьёва в ее полной выраженности.
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Но поэты не для этого пишут, чтобы опровергать и иронизировать. И нет 
у поэтического слова такого коварного саморазоблачающего свойства, унич-
тожающего поэзию в корне.

Еще одно попутное замечание: сколь часто говорящий о поэте выража-
ется так: по Волошину…, с точки зрения Волошина… —  далее следует мысль, 
которой Волошин никогда не высказывал, но которая близка самому автору. 
Примеры подобного примысливания у Э. Ю. Соловьёва это, собственно, вся 
предваряющая концепция человека играющего: «…молодой Волошин убежден 
в том, что игрою мир спасется…» [5, с. 432], что фантазия «возможно, и есть 
самое чистое из ниспосланных нам внеземных, космических дарований» [5, 
с. 432]; «молодой Волошин обращался к миру с призывом “человек должен 
играть”, Волошин зрелый склоняется к императиву “человек не должен за-
игрываться”» [5, с. 432]. Волошин говорит «…об игре “второго порядка”, 
об игре с игрой, или о чистой иронии, которая позволяет человеку как бы 
извне, как бы из космических далей взглянуть даже на самую желательную, 
самую насущную свою фантазию и не сделаться ее экстатической куклой» 
[5, с. 432].

Ничего подобного Волошин НЕ говорил. Это не что иное, как мысли 
самого критика, собственные философские пристрастия, приписанные Во-
лошину по весьма отдаленным созвучиям. Разве была у Волошина «утопия 
возрожденной детскости» [5, с. 432]? —  которая… «напоролась на страшную 
реальность эсхатологического и мессианского инфантилизма» [5, с. 432]? 
Это —  не о Волошине. Как и следующий фрагмент:

В годы революции Волошин использует этот прием для проигрывания (вос-
пользовавшись едким словечком Достоевского, скажу резче: для поэтического 
«провирания») ряда галлюцинаторных идейных образований, которым —  это 
существенно! —  он в какой-то момент был искренне привержен сам [5, с. 433].

Такой задачи и, соответственно, приема —  используемого для про-
игрывания идей до их профанации, или же, как резко, т. е. бесцеремонно, 
выразился критик, для провирания, у Волошина не было. И миссия России, 
о которой он неотступно думал в те годы, осмыслялась им всерьез, логич-
но и последовательно. Не стоит Волошину приписывать моментальную 
и беспорядочную смену идей и восприятие идей как галлюцинаторных 
образований. Он не играл в идеи, ибо знал кармическую ответственность 
за мысли и реальную силу идей в воздействии и на мир, и на судьбу мыс-
лящего. Волошин серьезен и ответственен в мире своих мыслей —  и здесь 
сказалась школа антропософии. По той же причине ирония была ему со-
всем не присуща. Поневоле хочется поставить вопрос: что в мыслительном 
мире философа подталкивает видеть иронию там, где у поэта скорбная, 
трагическая серьезность? А ведь словечко авторитетно пущено в ход, «иро-
ния» уже появляется в некоторых волошинских публикациях… Юмор же 
Волошина —  отдельная тема.

Философ-критик прочитывает волошинские стихи и обнаруживает в них 
разброс идей о миссии России, несовместимых друг с другом, и прежде всего —  
после гибели России в революции будет ее воскресение, или же его не будет:
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В годы войны и революции Волошин пишет ряд сочинений о России, которые 
имеют характер эсхатологического предсказания. Оставлю в стороне самообъ-
яснения, содержащиеся в «России распятой», —  возьму только сами стихи.

Давайте положим рядом «Россию» (1915), «Святую Русь» (1917), «Мир» (1917), 
«Из бездны» (1917), «Европу» (1919), «Русскую революцию» (1919), «Неопалимую 
купину» (1919), «На дне преисподней» (1921), «Благословенье» (1923). Прочтя их, 
как заключённые в одной обложке, мы обнаружим невероятный разброс страст-
ных ожиданий, которые не просто противоречат друг другу, но прямо друг друга 
отменяют [5, с. 433].

Далее в статье анализируются четыре из названных стихотворений, по-
пробуем и мы найти в них взаимную отмену.

Вот целиком первый аналитический фрагмент критика.

В самом деле, в «России», «Святой Руси» и «На дне преисподней» родина 
осознается как Голгофа истории, где после страшных унижений и распятия долж-
но произойти воскресение и полное историческое обновление человечества. Это 
стихи о парадоксально-трагической русской миссии 5, с. 433.

Воскресение и полное обновление человечества? Русская миссия? Пере-
читаем названные стихи —  там, и в тексте, и в подтексте, об этом НИ ОДНОГО 
слова: ни о человечестве, ни о распятии, ни о полном обновлении, ни о миссии.

Но в «России» [1, с. 221–222 (1915) начальные строки дают волошинскую 
диалектику, первостепенно важную для его постижения войны и революции:

Враждующих скорбный гений
Братским вяжет узлом [1, с. 221].

В военные годы, а потом еще глубже в русской катастрофе вражда двух 
станов видится поэтом духовно как единство и братство, согласно закону сверх-
чувственного единства противоположностей, который был первостепенен для 
волошинской мысли. То, что здесь, на земле, вражда, то духовно —  любовь, 
и любовь на земле выявляется в градации форм —  от низшего полюса, нена-
висти, до высшего, а общее чувство к жизни, покрывающее земные полярности, 
обычно называется по его высшему проявлению —  любовью. Отсюда возмож-
ность трансформации форм в земном творчестве, движение от темного полюса 
к светлому. Отсюда и волошинские молитвы за тех и за других.

И еще одна ключевая мысль здесь же: скорбный гений. Во всех стихах о ре-
волюции гений, ангел, серафим, бесы, демоны, сатана —  всё это не метафоры 
и не галлюцинаторные образования, но реальные действующие в событиях силы, 
т. е. духовные существа, с которыми поэт имеет дело —  в молитве и в противо-
стоянии злу. И эта реальность полярных сил у Волошина во всем; Архангел 
России ведет ее предустановленным путем, Дух времени творит Высшую Волю 
в катастрофах истории, дьявол и бесы действуют в революции, но все муки 
и страдания имеют провиденциальный смысл, а демоны (часто глухонемые) 
есть лишь посланники, и действуют не от себя, о чем далее.

Всё стихотворение «Россия» —  это проникновеннейшее признание в любви 
к России побежденной, в лике рабьем, униженной —  и «сильной нездешней 
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верой», «осветленной всей красотой земли»; эту двуединую сущность России 
поэт задает в открывающем тему стихотворении. И завершает его молитва по-
эта к ней же, к России, —  о понимании ее, о молитве за нее —  о том, наконец, 
чтобы, как обращаясь к России, говорит поэт: «…сгореть во имя твое». Это 
стихотворение первое в сборнике «Неопалимая купина», и в названии его та же 
двуединая сложность: горящая и несгорающая страна. Разве качества народной 
души образуют разброс или отменяют друг друга: рабий лик и смиренность 
не оборачиваются ли таинственной красотой и нездешней верой? Эти лейтте-
мы, мыслимые только в высшем единстве, далее пройдут через весь сборник, 
усложняясь: рабство проявится, с одной стороны, в бунте, в жестокости мятежа, 
в буйстве стихии, оно обернется разгулом страстей, бездной греха; с другой 
стороны, рабство как смиренность даст свою высшую потенцию —  святость. 
И все эти нарастания, резкие переходы и превращения, выбросы темного и си-
яние светлого, покрывает волошинская любовь, пронзительная, мучительная, 
неизменная, без единой ноты —  во всем творчестве трагических лет —  иронии 
или презрения (близких волошинскому критику, с явной отстраненностью его 
позиции). Даже в самом страшном лике ее:

Разве можно такую оставить… 1, с. 290

Вплоть даже до своеобразного юродства (глубинный волошинский жест!):

В грязь лицом тебе ль не поклонюсь… [1, с. 258]

Разрушительное и страшное начало народной души выразилось в сти-
хотворении «Святая Русь» (1917) [1, с. 257–258] —  речь идет о разыгравшемся 
буйстве («страстной и буйный пламень») той, что была предназначена быть 
царевой невестой и наделена всеми дарами, о глубочайшем падении души 
Святой Руси, но и об этом —  с благословением пишет поэт именно потому, что 
в страстном и буйном разгуле есть потенция истового покаяния и чистейшей 
веры. В самых трагических ликах народной души поэт не устает провидеть 
ее же свет: «Я ль в тебя посмею бросить камень?», «осужу ль» —  тебя, такую, 
«во Христе юродивую».

Здесь просто НИ СЛОВА ни о воскресении, ни о распятии, ни об обнов-
лении в истории.

Наконец, «На дне преисподней» (1922) [1, с. 347] —  горчайшее стихот-
ворение о «жребии русского поэта» —  «памяти А. Блока и Н. Гумилева», 
и о собственной судьбе:

Умирать, так умирать с тобой,
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба [1, с. 347].

Здесь, в последнем двустишии стихотворения, действительно речь идет 
о Руси, проходящей свою Голгофу («Твоей Голгофы не покину…»), —  и снова 
признание в верности: «не покину», «не отрекусь», умру с тобой, если придется 
умирать. Но говорится ведь —  и о воскрешении Лазаря, возможно, критик здесь, 
в приведенных двух строках обнаружил воскресение России и обновление 
истории? —  но ведь здесь звучит размышление о своей, собственной, участи: 
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я, поэт, возможно, погибну, как названные поэты, умру вместе с тобой, «горь-
кая детоубийца Русь», и в условном модусе: встану, если (за текстом —  по воле 
Христа, воскресившего Лазаря) —  будет восстановлена и умирающая Русь. 
О миссии —  ни слова, тем более о парадоксальной. Ни о полном обновлении 
человечества. Сказано, повторю, о себе следующее, если сгустить мысль поэта: 
умру ли, или восстану —  с тобой, умрешь ли ты, или восстанешь.

Читаем еще раз строки критика:

…родина осознается как Голгофа истории, где после страшных унижений 
и распятия должно произойти воскресение и полное историческое обновление 
человечества. Это стихи о парадоксально-трагической русской миссии [5, с. 433].

ТАК прочитаны эти три стихотворения критиком, что возникает 
предположение: не перепутаны ли названия? —  настолько интерпретация 
расходится с их смыслом. Полный промах трактовки, полное невнимание 
к мысли поэта.

Цитирую второй фрагмент критика с переходом-противопоставлением: 
«Но “Мир” фиксирует совершенно иное переживание…» [5, с. 433] —  какое же 
может быть иное, отменяющее, если предыдущие три —  все разные? «Мир» 
(1917) [1, с. 259] —  стихотворение Волошина, написанное после начала пере-
говоров, приведших к позорному Брестскому миру, о нашей, всего народа, 
вине в этот исторический час. (И хронологически: может ли мысль этого 
стихотворения 1917 г. отменить ту, что высказана в стихотворении 1922 г.?)

Вот что о нем пишет критик:

Но «Мир» фиксирует совершенно иное переживание. Россию «проглядели, 
проболтали, пролузгали, пропили, проплевали», народ сам выволок родину «на 
гноище, как падаль» и потому заслуживает нашествия с Запада и Востока. Только 
смиренно перенеся эту историческую кару, русский человек сможет искупить 
Иудин грех (грех предательства святой родины) до Страшного суда. Никакое 
воскресение здесь, в истории, ему не предстоит [5, с. 433–434].

Пересказ как будто верен, кроме последней фразы. В стихотворении: на-
ше поколение, «мы», и интеллигенция (болтающая) и народ —  в целом «мы», 
без разделения, «проглядели…». Это наша вина —  и нам надо искупить наш 
грех предательства, надо успеть искупить через просимые, поволенные кары 
и страдания («О, Господи, разверзни, расточи, / Пошли на нас огнь, язвы 
и бичи…») —  здесь все же не отстраненное, как у Э. Ю. Соловьёва: «народ 
заслуживает…». Нам надо успеть отстрадать —  ДО Страшного Суда. Такова 
финальная покаянная мысль стихотворения —  прошение кар, их перечисление, 
во искупление свершенного:

…Германцев с запада, Монгол с востока,
Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда! [1, с. 259]

Удивительно: вывод, последняя фраза критика в приведенном фрагменте 
не соответствует вообще ничему: «Никакое воскресение здесь, в истории, 
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ему не предстоит» [5, с. 434] —  говорится о русском человеке. С чего бы? Ведь 
о воскресении русского человека и речи нет в стихотворении, ни о том, что 
оно будет, ни о том, что его НЕ будет.

Основная тема этого волошинского стихотворения, грех, взывающий 
к своему искуплению, будет продолжена в стихотворении «На вокзале» (1919) 
[1, с. 285–286], где мучительно, страдальчески описаны все бездомные, куда-то 
едущие, сорванные со своих мест, все сословия —  вся Россия, и о ней упование 
поэта: из-за безмерности ее страданий не заслуживает ли она —  уже сейчас —  
прощения? (А ведь это было лишь начало —  1919 г.)

Не всё ли и всем простится,
Кто выстрадал, как она [1, с. 286].

Отзовутся далее поволенные и сбывшиеся —  сверх меры —  муки, и «про-
глядели, проболтали…» —  в «Заклятье о Русской земле» (1919) [1, с. 364–366]: 
«…встань, Русь! подымись, / Оживи, собери, срастись…»:

Чтобы мы его —  Царство Русское —
В гульбе не разгуляли,
В пляске не расплясали,
В словах не разговорили,
В хвастне не расхвастали.

Чтоб оно —  Царство Русское –
Рдело-зорилось
Жизнью живых,
Смертью святых,
Муками мученых [1, с. 365–366].

Так от стихотворения к стихотворению у Волошина разворачивается этот 
мотив грехов, действительно страшных, —  но в предельной сгущенности их 
(стихотворения «Русь гулящая» [1, с. 289–291]), когда ни молитва, ни любовь 
не могут помочь, —  распахивается и предельная светоносность, поэт призывает 
ее: «…чтоб о всей полноте бытия / Всенародно, всемирно, всезвездно / Про-
сияла правда твоя!» [1, с. 290]. Это свершится —  через страдания, воистину 
безмерные, которые не просто искупят и искупили уже грехи, но станут тем 
семенем, что принесет плод.

Об этом чаемом плоде —  в стихотворении «Европа» (1918) [1, с. 266–268], 
в котором утверждается созревшее —  неизбежное, замысленное свыше, 
прозреваемое поэтом претворение сожженной России в будущую Славию. 
Но я вновь привожу весь аналитический (весьма краткий) фрагмент критика:

В стихотворении «Европа» Волошин предается панславистской грезе, вновь 
настаивая на возможности эсхатологического парадокса: «России нет, она себя 
сожгла, но Славия воссветится из пепла» [5, с. 434].

Предается грезе? Панславистской? Эсхатологический парадокс? Здесь что 
ни слово, то неточность. Вновь? —  как будто поэт то одно говорит, то другое, 
вновь грезит и настаивает…
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В стихотворении Волошина речь ведется не от имени поэта, здесь гово-
рит —  «он», это, по слову К. А. Свасьяна —  «Архангел России» [4, с. 685], кото-
рый, с живым земным шаром в руке, как учитель, указывает на географические 
очертания России (урок эзотерической географии) и выражает предназначен-
ное и неотменимое для России: сопряжение Востока и Запада (привычная для 
русской историософии мысль, но данная по-новому, сквозь призму географии, 
обоснованная ею), крест всемирного служенья (но в новом его проявлении 
в революционную эпоху), неизбежная и заданная высшими силами победа, 
несмотря на видимость поражения, и в итоге: вместо сожженной России —  «…
Славия воссветится из пепла!» Поэт здесь говорит не о текущем, но о будущем, 
о новом, славянском, этапе истории, который он обозначил именем Славии, 
объединяющим в себе полярности: раб и слава, —  в этом видит он «великое 
предназначение» славянства. Здесь далекое будущее —  неколебимая уверен-
ность поэта в нем. Полное знание.

Это волошинская вариация темы зерна, падшего в землю, —  в истории: 
в бездне, в гибели дух поэта «чует ростки неведомого всхода», в гибели Рос-
сии —  семя будущей эпохи.

Для разума нет исхода,
Но дух, ему вопреки,
И в бездне чует ростки
Неведомого всхода [1, с. 260].

Разумом (умом —  как известно) понять Россию и волошинские идеи 
о России —  невозможно. Волошин дает духовное постижение происходящего, 
т. е. за внешними событиями он созерцает дух —  не вообще дух, а конкретных 
духовных существ, действующих в истории. Познать их можно только духовно, 
и поэт знает: творит историю народа —  его Архангел, и ведет трагическими 
путями: «…в крушеньях царств, в самосожженьях зла». Разуму, разумеется, 
подобное знание непонятно и представляется чем угодно: грезой, парадоксом, 
игрой, галлюцинаторным образованием. И здесь ничего не поделаешь.

Но в этом стихотворении —  наконец обнаружена эта мысль критика! —  
Волошин действительно выразил идею, пророческую, особой миссии России: 
ее будущей трансформации в новую духовную эпоху.

Отметим, что подобное же превращение, перерождение одной культуры 
из праха в новую и совершенно иную свою фазу, Волошин находит в истории 
Рима, о чем говорит стихотворение (того же 1918 г.)«Преосуществление» [1, 
с. 264–265], и поэт приветствует это трагическое таинство истории:

Так семя, дабы прорасти,
Должно истлеть…
   Истлей, Россия,
И царством духа расцвети! [1, с. 265.]

Но вернемся к критику: далее, по логике своей мысли, он должен привести 
иное стихотворение, которое бы отменило эту волошинскую убежденность? 
Да, именно так:
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Однако менее чем через год в «Китеже» он рисует мало сказать не столь 
масштабную, но просто убогую и фарсовую перспективу исторического вос-
становления:

Вчерашний раб, усталый от свободы, —
Возропщет, требуя цепей.
Построит вновь казармы и остроги,
Воздвигнет сломанный престол,
А сам уйдет молчать в свои берлоги,
Работать на полях как вол… [5, с. 434].

В стихотворении «Китеж» [1, с. 279–281] нет широкого историософского 
полотна, распахнутого вглубь истории и в ее грядущие дали. Речь идет вновь 
о народе в революции, причем о черном народе, способном на вспышки про-
тестов и безумий, но вновь всякий раз возвращающемся неизменно к своему 
вековому терпению. Здесь ближняя перспектива —  окончание бунта. Но народ 
дан в той же полярности: в нем и рабство, и разгул стихии, он же несет в себе 
идеал града Китежа —  так тема «России» зазвучала здесь с новой силой, в ее 
исторической динамике: после вспышки буйства —  вновь возобладает терпение, 
смирение, тяжкий привычный труд. Но где же здесь усмотренный критиком 
фарс? Есть —  горестная, скорбная мысль, «диалектика» бунта. Раб отбушевав-
ший потребует рабства, империя возродится —  вместе с жесткостью ее форм 
и с терпением раба —  говорит Волошин, но здесь критик оборвал цитату, под-
черкивая именно убогость исторического восстановления, упустив главное 
в стихотворении, названном ведь —  «Китеж»: народ вместе с возвращением 
в тяжкий труд и покорность, «от угольев погасшего пожара / Затеплит ярую 
свечу» —  вновь звучит знакомая нам волошинская мысль: безудержность бунта 
таит потенцию безмерности же в религиозном чувстве. Русь останется «землей 
взыскующей любви» —  все повторится, не только бунт и восстановленное раб-
ство, —  и Китеж, «наш неосуществимый сон», наш идеал, утраченный в пору 
буйства, снова оживет, гудящий «на дне души», —  в этом пафос стихотворения 
«Китеж», рисующего ближний и неизбежный исход из эпохи бунта. И здесь 
не пророчество, но логика истории с повторяемостью ее существенных коллизий.

Пророчество во всех этих стихах было одно: Славия, итоговая победа. 
Но как, когда? Пророк не знает сроков —  это одна из волошинских мыслей. 
Видение будущего, эта имагинация не локализована на временной оси, но она 
как высший, сверхразумный источник знания дает поэту возможность говорить 
о Славии тоном полной убежденности.

Философ-критик, настаивая на противоречивости пророчеств, в завер-
шение аналитической (это слово хочется поставить в иронические кавычки) 
части статьи запретил читателю вносить правки в данную им картину:

На мой взгляд, было бы серьезнейшей ошибкой как-то упорядочивать эти 
поэтические пророчества, сводя их к «общему знаменателю» или подразделяя 
на пробные и зрелые, выстраданные или подсказанные настроением. Все по-
этические пророчества Волошина равноподлинны и равнозначны… [5, с. 434]

Конечно! Именно ТАК упорядочивать НЕ нужно. При внимательном 
чтении стихи сами, без нажима, выявляют стройное целое —  стихи поэта со-
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прягаются по высказанным в них СМЫСЛАМ и выраженным переживаниям. 
Разве все отмеченные стихи решают одну проблему —  исторического будущего 
и воскресения —  будет оно или не будет? Да, сказано о будущем —  в логиче-
ски безупречном временном развороте: о будущей чаемой расплате нашего 
поколения, о близком историческом будущем народа-бунтовщика, о проро-
чески предначертанном будущем сожженной России —  Славии. Без единого 
противоречия в цельной концепции.

Далее в статье Э. Ю. Соловьёва следует оценка, фантазия на неподлинной 
основе, выводы из несуществующей картины:

Все поэтические пророчества Волошина равноподлинны и равнозначны, 
но именно потому, что в метафизическом и экзистенциальном смысле все они 
условны и незначимы. Не вызывает сомнений, что Волошин готов умереть за Рос-
сию и вместе с Россией при любой провиденциальной перспективе. Однако это 
еще вовсе не означает, будто сами эти перспективы (воскресения, Божьей кары, 
успокоения в новом рабско-монархическом порядке) он выбирает так, что на кон 
ставится жизнь («убейте, если мое прозрение ложно или хотя бы этически не-
обоснованно») [5, с. 434].

Хорошо. Обратим сказанное на его автора. А сам автор статьи может ска-
зать: «Убейте, если моя трактовка ложна или хотя бы этически, по отношению 
к поэту, не могущему ответить сейчас, —  этически необоснованна»?

Но продолжим —  перейдем к следующей мысли статьи: критик берется 
проверять волошинские идеи через гипотетическое восприятие Герцена и Вл. 
Соловьева и других, у которых в данном случае

мы находим надрывно-диалектическую версию особого исторического призвания 
России. Страна наша как раз потому предназначена к высочайшим и чистейшим 
историческим свершениям, что она отстала, не запятнана грехами западного 
прогресса и слишком давно пребывает в крайних несчастьях и «образе рабьем». 
Это верование чревато лукавством и вызывает критико-иронический ход мыс-
ли: если ты действительно так думаешь, признай, что тебе следовало бы любить 
и ценить Россию в самом ее убожестве. Поэт Волошин принимает на себя эту 
последовательность. В 1915 г. он пишет:

Люблю тебя побежденной,
Поруганной и в пыли…
Люблю тебя в лике рабьем,
Когда в тишине полей
Причитаешь голосом бабьим
Над трупами сыновей.
Сильна ты нездешней мерой,
Нездешней страстью чиста,
Неутоленною верой
Твои запеклись уста…

Приняли ли бы этот текст Герцен, Михайловский или Вл. Соловьёв? Думаю, 
что нет. Между тем это их стихии текст [5, с. 435].

Полагаю, что читатель уже увидел слабое место этого размышления, 
редуцирующего волошинскую мысль. Надо было бы сказать не об одном 
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убожестве и рабстве, но о нераздельности его со святостью, со страданием, 
с чистотой, с верой. Я думаю, что Вл. Соловьёв сумел бы оценить эти мысли 
и саму любовь поэта.

Наконец, решающий ход критика. Вновь цитирую полностью:

Но этого мало, существуют и более внушительные акты свободного поэтиче-
ского воображения. Если движение от убожества к торжеству есть действительное 
призвание России, значит, сам Бог хочет именно такого движения и все несчастья 
России суть не что иное, как Божья благодать. Волошин с цинической последо-
вательностью реализует этот вывод в великолепном и жутком стихотворении 
«Благословенье». Бог в нем говорит:

Благословение моё как гром.
Любовь безжалостна и жжет огнем.
Я в милосердии неумолим.
Молитвы человеческие —  дым… ‹…›

Возможно ли, чтобы Герцен, Михайловский или Вл. Соловьёв приняли эту 
жестокую версию Бога-ироника? Приемлема ли она вообще для любого христи-
ански гуманистического защитника особой миссии России? Думаю, нет. И вме-
сте с тем версия эта с логической необходимостью предполагается упомянутой 
моделью российского призвания. Если история наша совершается по правилу 
«чем хуже, тем лучше», значит, русский Бог есть Бог манихейский, неотличимый 
от дьявола. — «Здесь Родос, здесь прыгай!» [5, с. 435–436].

Эта цитата есть сплошь перепутывание, здесь точно попрыгал и порезвился 
дух лжи! Прочитаем этот ход мысли с необходимыми поправками и с учетом 
выведенного выше.

Волошинские мысли о предначертанном для России в стихотворении 
«Благословение» [1, с. 291–292] еще более головокружительны, они возводят-
ся к кульминации: здесь говорит сам БОГ, ему предоставлено слово поэтом. 
Если двуединство греха и святости ведет Россию через трагедии к будущему 
исполнению новой духовной эпохи —  как это задумано свыше, то необходи-
мо продолжить: ради этого все несчастья ее даны, по Божьей воле. Волошин 
последовательно и неизбежно влагает эту мысль в уста Бога в великолепном 
и жутком (как прекрасно выразился Э. Ю. Соловьёв [5, с. 435]) стихотворении 
«Благословенье». Бог в нем говорит России:

Благословение мое как гром!
Любовь безжалостна и жжет огнем.

Из избранных тебя избрал я, Русь!
И не помилую, не отступлюсь.

Ты —  лучшая! Пощады лучшим —  нет.

А из тебя, сожженный Мной народ,
Я ныне новый выплавляю род! [1, с. 291–292]

Если Герцен и Михайловский и не приняли бы эту идею, как и вообще идею 
Бога, то Вл. Соловьёв, думается, смог бы принять такого Бога —  ответственно-
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го за все происходящее в истории, Бога, не впервые отдающего Свое лучшее, 
в данном случае лучшее историческое творение, Россию, во власть всех бед, всех 
дьявольских сил, как бы ни молила она в своем слишком человеческом —  о бла-
гополучии, мире, спокойствии (это не ее удел)! Нужно переплавить ее темную 
стихию —  ДО КОНЦА, ибо она, Россия, —  лучшая, а пощады лучшим —  НЕТ, 
они выполняют неотменимую миссию. Так и о России: замыслено неизбежное 
торжество впереди, и оно дастся дорогой ценой, для этого нужен новый, вы-
плавленный в страшных испытаниях род. Пусть Вл. Соловьёв не видел и гра-
на подобных бед, что выпали на долю Волошину, но принять волошинскую 
мысль в ее доведении до логически неизбежной кульминации он бы смог. Это 
неизбежно и для нас, если мы хотим быть христианами (а не гуманистами). 
И лукавое усмотрение здесь правила «чем хуже, тем лучше» не оправдает 
нашей неготовности додумывать мысли всерьез. Русский БОГ может быть 
только БОГОМ, который не перекладывает на дьявола ответственности за все 
трагедии русской истории, но учит СВОЙ народ пониманию СВОИХ путей 
в истории —  и готовности, подобно Волошину (и волошинскому Иову), как бы 
лично ни было велико страдание, научиться, осмелиться, принять… помоги 
Господи! —  ответ на вопрос: «Таким мой мир приемлешь ли?» —  «Приемлю».

Заключение. Философ-критик высказывает свое личное и главное в кон-
це —  в похвале Волошину за то, что он освободился после 1924 г. от своих 
пророчеств! Это ведь фактически не так: Волошин только и пишет далее, что 
о русской святости, да еще последнее —  о русской иконе, продолжая и развивая 
тему России. Но критику кажется, что поэт отказался от пророчеств, в кото-
рые играл раньше, и стал сторонником теории малых дел —  «достойнейшего 
философского воззрения» [5, с. 436] (по оценке критика), понял, что надо 
жить текущим днем и забыть об особой миссии России. Здесь Э. Ю. Соловьёв 
цитирует стихи из «Дома Поэта», ставшие названием его статьи, несущие ос-
новную, по его мнению, мысль —  урок нам: «Благослови свой синий окоем». 
Живи достойно и стоически малым, собой и вселенским достоинством своей 
личности! —  таковы проповедь критика и его воззвание к нашему времени. 
Это идеал именно критика, но не поэта: как же поэту жить малым, «служить… 
мирской локальности» [5, с. 436], если у него, согласно цитируемому стихот-
ворению «Дом Поэта», неистощимая душа, всемирно насыщенная память, 
как у всей земли, если он несет в себе не фигурально, а реально «весь трепет 
жизни всех веков и рас» [2, с. 82], а значит ведь и России. Но философу угодно 
надменно иронизировать о трагических стихах поэта и о самой идее особой 
миссии России в истории, более того, примысливать поэту собственную 
«историософскую иронию». Замечу вскользь: опору он находит в отношении 
Бунина к Волошину. Последнее существенно как проблема: Бунин несет в се-
бе и трагизм, и острое переживание полярных ликов России в ее истории, 
но два трагизма контрастны по духовной тональности: сенсуализму Бунина 
глубоко чужд спиритуализм Волошина. И здесь драматическое столкновение 
двух миров. Философ-критик же смотрит извне, сужая Волошина до малости 
собственной стоической теории.

И здесь уже можно высказать приблизительный ответ на начальный 
вопрос этой статьи —  о непонимании: философ несет в себе и строит свою 
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философию —  и она есть то мутное стекло, сквозь которое он смотрит на мир 
и на поэзию, не видя не-своего, но из всего выстраивая аргументы в пользу 
своего. Вот и Волошина можно похвалить за то, что он, Волошин, СМОГ понять 
и принять ту именно жизненную философскую позицию, которую считает 
наилучшей и достойнейшей сам философ Эрих Юрьевич Соловьев.
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МЕТАФИЗИКА СВЕТА 
В ФИЛОСОФИИ РУССКОГО КОСМИЗМА

Статья посвящена исследованию принципов метафизики света в философских 
учениях представителей русского космизма на рубеже XIX–XX вв. Синтез философского, 
естественнонаучного и художественного осмысления света, представленный в учениях 
русского космизма, отвечает задачам становления человечества в эпоху ноосферы 
как планетарного субъекта, целью которого становится творческое преображение 
человеческой природы и планетарной жизни. Источником преображения становит-
ся постижение принципов метафизики света, творческого мышления, взаимосвязи 
«внутреннего» и «внешнего» в человеческой природе и окружающем мире, законов 
космической эволюции. Своеобразие в интерпретации метафизики света в учениях 
русского космизма (как основы эволюции Жизни, человеческой жизнедеятельности, 
источника творчества) отражает специфику трех его основных ветвей: метафизической, 
естественнонаучной, художественной.

Ключевые слова: метафизика света, ноосфера, «внутреннее» и «внешнее», закон 
резонанса, синергия творчества, синтез знаний.

E. E. Yelkina
METAPHYSICS OF LIGHT IN PHILOSOPHY OF THE RUSSIAN COSMISM

The article is devoted to the metaphysics of light principles in the philosophical teachings 
of the Russian Cosmism representatives at the turn of XIX–XXth centuries. Synthesis of 
philosophical, scientific and artistic reflection of light presented in the teaching of the 
Russian Cosmism, meets the objectives of the humanity as the planetary entity formation 
in the noosphere epoch, whose purpose is creative transformation of human nature and 
planetary life. A source of transformation becomes a realization of the metaphysics of light 
principles, creative thinking, integrity of “internal” and “external” in human nature and the 
world around them, as well as the laws of cosmic evolution. Originality in interpretation of 
metaphysics of light in the teachings of the Russian cosmism (as the basis of the evolution 
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of life, human activity, a source of creativity) reflects its three main branches: metaphysical, 
natural scientific, fine art.

Keywords: metaphysics of light, noosphere, “internal” and “external”, the law of resonance, 
synergy of creativity, synthesis of knowledge.

Русский космизм —  направление в русской философской и художественной 
мысли конца ХIХ —  середины ХХ вв., представители которого —  философы, 
ученые, поэты, художники —  выразили черты становления новой космической 
эпохи в развитии человечества —  эпохи ноосферы, сформулировали цели 
и задачи, стоящие перед человечеством в научном познании, преображении 
человека [1], культуры, форм жизни [4, c. 6–44]. Идеал наступающей эпохи —  
формирование человека-микрокосма как участника и со-творца космической 
эволюции, суть которой в эпоху ноосферы состоит в открытии и объединении 
трех миров, осваиваемых человеком: мира физического, «мира тонкого» и мира 
мысли. Ученые и философы, поэты и художники, обладающие утонченным 
сознанием и синтетическим мышлением, за многообразием воспринимае-
мых объектов и явлений, усложнением ступеней космогонического процесса 
от косной материи до появления человека и развития общества, воспринимают 
свет и его трансформации в различные виды энергий, вещества, органических 
и социальных форм жизни.

В мировоззренческом отношении неоднозначное понимание природы 
света у представителей русского космизма выразилось в формировании трех 
его ветвей: метафизической (В. С. Соловьёв, П. А. Флоренский, Н. Ф. Фёдоров, 
Е. И. и Н. К. Рерихи и др.); естественнонаучной (Н. И. Вернадский, А. Л. Чи-
жевский, К. Э. Циолковский, С. И. Вавилов и др.) и художественной (А. А. Фет, 
Ф. И. Тютчев, В. Я. Брюсов, А. Н. Скрябин, Н. К. Рерих и др.). Художественную 
ветвь русского космизма можно рассматривать как воплощение философских 
идей световой гармонии средствами различных видов искусства (в философ-
ской поэзии, музыке, живописи).

В учениях метафизической ветви русского космизма (в вопросах о при-
роде света, его космогоническом значении, его роли в познании) выражается 
преемственность в трактовке света философами Античности (Пифагором, 
Платоном, Аристотелем, Плотином) и Средних веков (Августином, Р. Гроссете-
стом) —  идея света как первоматерии всего сущего, представление о божествен-
ной природе животворящей силы света; свет как принцип, объединяющий все 
сущее, как проявление симпатии; одушевление и одухотворение высших форм 
жизни; оптические представления о восприятии цвета как взаимодействии 
света и тьмы; идеи световых трансформаций в природе на основе проявления 
принципа золотого сечения и др.

В учении В. С. Соловьёва свет и его различные манифестации рассматри-
ваются как проявление всеединства, идеального начала, порождающего через 
взаимодействие с косным веществом природы различные формы жизни:

Зиждительное начало Вселенной (Логос), отражающееся от вещества снару-
жи как свет, а изнутри зажигающее жизнь в веществе, образует в виде животных 
и растительных организмов определенные и устойчивые формы жизни, которые, 
восходя постепенно все к большему и большему совершенству, могут наконец 
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послужить материалом и средою для настоящего воплощения всецелой и не-
делимой идеи [5, c. 371].

Свет представляет основу космогонического процесса, вершиной которого 
является создание человека. В работе «Красота в природе» (1889) В. С. Со-
ловьёв определяет свет как «первоматерию», побеждающую природный 
хаос и вносящую порядок и разумность в формы живых организмов по мере 
усложнения и совершенствования их организации. «Свет или его невесомый 
носитель —  эфир —  есть первичная реальность идеи в ее противоположности 
весомому веществу, и в этом смысле он есть первое начало красоты в природе» 
[5, с. 363–364].

В мире органических форм проникновение света носит внутренний харак-
тер, являясь более совершенным способом воплощения идеи всеединства в раз-
личных формах жизни. В отличие от царства минералов, где свет проявляется 
лишь внешне, в растении соединение света как небесного начала с веществом 
земли порождает органическое единство. В росте растения проявляется вну-
треннее движение света. В растительном царстве жизнь выражается в создании 
прекрасных органических форм. Растение, в отличие от животных организмов, 
лишено внутренней интенсивности жизни, внутренняя жизнь в нем еще едва 
обособилась. В животном мире воплощение света носит внутренний характер, 
одушевляя природу, придавая ей черты жизни. Главный источник выражения 
внутренней жизни, ее субъективных состояний —  голос —  в зачаточном виде 
присутствует у представителей мира животных, в развитой форме —  у челове-
ка. Земная эволюция предстает как спираль восходящих ступеней жизни, как 
процесс внешнего и внутреннего преображения материи через воплощение 
в ней сверхматериального начала —  идеи, или, по словам В. С. Соловьёва, «до-
стойного вида бытия». «Древняя наука догадывалась, а нынешняя доказывает, 
что органическая жизнь есть превращение света», —  отмечает В. С. Соловьёв 
[5, с. 364].

В историческом процессе развития человечества процесс осуществления 
всемирной идеи нацелен на достижение трех условий «достойного бытия»: 1) 
свободы (автономии бытия); 2) полноты содержания (смысла); 3) совершенства 
выражения (формы). Тремя ипостасями идеи являются добро, истина, красо-
та. Свет при вхождении в материю организует и одухотворяет ее, выступает 
как проявление идеи и как начало красоты в природе. В процессе эволюции 
манифестации света проявляются как общее и особенное. Общее выступает 
как воплощение идеи (света и жизни) в различных формах природной кра-
соты. Особенное в достижении цели связано с созданием человека, формы, 
в которой телесная красота сочетается с самосознанием как проявлением 
высшего внутреннего света жизни. Человек становится не только участником 
в действиях космических начал, но способен к свободному и осмысленному 
творчеству, высшим проявлением которого становится красота в искусстве: 
«Как человеческое самосознание относится к самочувствию животных, так 
красота в искусстве относится к природной красоте» [5, с. 389].

Таким образом, в учении В. С. Соловьёва свет определяется как проявление 
идеи всеединства в эволюционном процессе, источник жизни, носитель объ-
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ективного проявления красоты в природе и проявления красоты в духовной 
жизни, в искусстве.

Учение о свете А. Л. Чижевского, развиваемое им в работах «Космический 
пульс жизни. Земля в объятиях солнца» (1931), «Проблема материи (электро-
магнетизма)» (1920) и др. можно рассматривать как научное подтверждение 
идей В. С. Соловьёва о созидающей роли света в развитии жизни во Вселен-
ной, о свете как источнике объективной красоты в организации природных 
форм, о трансформациях света (световой энергии) в другие виды энергий 
и вещества. Сам А. Л. Чижевский уделяет внимание рассмотрению вопро-
са о преемственности и различии в понимании и трактовке природы света 
представителями разных культур и эпох [9, с. 30–42]. Невольно отголоски 
мифологических образов проникают в научные представления (идея древних 
о свете как всеобщей симпатии, объединяющей космос, трансформировалась 
в научный термин «сила тяготения»). Рассматривая Солнце как физический 
источник света, Чижевский как проницательный мыслитель и исследователь 
допускает, что сущность света не постигнута наукой.

Солнечный свет и его дальнейшие трансформации характеризуют посто-
янный круговорот энергии и вещества в природе, подчиненный закону ритма:

Подобно резцу скульптора, энергия солнечного луча творит лик и образ 
органической жизни на Земле. Подобно резцу, эта энергия высекает из мертвого 
и неподвижного земного вещества великую пластичность органических образо-
ваний. И как добрый гений древних мифов лучистая энергия Солнца одаряет эти 
образования движением, чувством и мыслью [9, с. 135].

Все «пищевые цепочки» природы (косное вещество, растения, животный 
мир, человеческое общество) характеризуют превращение одного вида энергии 
в другой, подчиняясь законам природных ритмов.

Человеческая деятельность также подчиняется закону ритма. Как полагает 
Чижевский, цель человека на Земле и в космосе состоит в преобразовании 
косного вещества в энергии более высокого порядка. Задачей человечества 
космической эпохи становится развитие его внутренних способностей, осу-
ществление синтеза в познании для управления «тонкими» энергиями.

Чижевский исследует различные проявления света, его влияние на земную 
эволюцию и жизнь народов в рамках созданной им космической биологии. 
Периодическая деятельность Солнца оказывает влияние на органический мир 
Земли. По словам Чижевского,

жить, говоря языком физики, значит пропускать сквозь свой организм потоки 
энергии… Когда растение или животное поглощают питательные продукты или 
дышат, они воспринимают энергию, когда же животное движется, человек работает 
или мыслит, энергия выделяется из организма. В этом постоянном и непрерывном 
пропускании энергии и заключается основной процесс жизни [9, с. 135].

Так как жизнь невозможна без притока солнечной энергии, то основной 
задачей жизни является сохранение и экономное расходование «энергетиче-
ской солнечной пищи». Основным резервуаром хранения бесценной энергии 
является биосфера планеты. По словам ученого, ее можно рассматривать как 
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грандиозный трансформатор, превращающий излучения Солнца и других 
небесных тел в различные виды энергии: химическую, механическую, элек-
трическую, тепловую и т. п. [9, с. 136]. Изменение количества притекающей 
к земле лучистой энергии вызывает уменьшение света и тепла —  основных 
факторов жизнеобеспечения.

Свет оказывает влияние на биологические и психические процессы. Чижев-
ский анализирует влияние солнечного света на деятельность клетки, изменение 
химического состава крови, на деятельность центральной нервной системы, 
включая лечение нервных расстройств с помощью светового воздействия и ле-
чения цветом (фототерапия). Он отмечает, что различные части спектра оказы-
вают специфическое влияние на человеческие организм и психику. Различные 
цвета вызывают соответствующие изменения скорости физико-химических 
процессов в организме, включая функции кровообращении, головного мозга.

Чижевский исследует влияние солнечной активности на социальные 
процессы. Не случайно, отмечает ученый, великие цивилизации прошлого 
расцветали в широтах оптимума солнечной энергии (Атлантида, Ассирия, 
Финикия, Вавилония, Египет, Израильское царство, Греция и Рим). Недостаток 
солнечной энергии тормозит психическую деятельность человека и обще-
ственное развитие. «Мы видим, —  отмечает Чижевский, —  что силы внешней 
природы освобождают или связывают заложенную потенциально в человеке 
психическую энергию и принуждают интеллект действовать или оставаться 
пассивным» [9, с. 147].

Периодические изменения солнечной активности сказываются на про-
цессах социальной динамики. В истории развития цивилизаций Чижевский 
устанавливает проявление 11-летнего цикла максимума солнечной активности, 
который выражается в синхронном ритме жизни всех народов. Энергетиче-
ская зависимость, согласно Чижевскому, проливает свет на многие явления 
массовой психологии, истории и социологии. Ученый указывает на совпадение 
периодов солнечной активности с революционными движениями в Англии, 
Франции и России [9, с. 339–349, 413–421].

Особый интерес в учении о свете Чижевского представляет влияние све-
товых манифестаций на психические процессы как основу творчества (явление 
резонанса, сопряженность цветовой и музыкальной октав) [9, с. 593]. Человек 
способен улавливать не только лучи видимого спектра, но и тепловые лучи, 
и многие другие электромагнитные волны. «Создается впечатление, —  отме-
чает Чижевский, —  что в механике эфира скрываются основные принципы 
для законов жизни, как индивидуальной, так и коллективной» [9, с. 596]. По-
знание данных законов и руководство ими способно преобразить мышление 
человечества и окружающую действительность.

Вопросы метафизики света в учении П. А. Флоренского включают рассмо-
трение природы света, его воплощения в мысли, в цветовой гамме, «энергий-
ной» природе языка, в познании. В работе «У водоразделов мысли» излагается 
концепция языка как средоточия неисчерпаемых энергий, как источника новых 
смыслов и сокровищницы духа народа.

В области познания цель современной эпохи в духовной эволюции че-
ловечества —  в «переключении» мышления, основанного на деятельности 
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рассудка, на мышление, «сосредоточенное» в сердце. Флоренский определяет 
эту область рождения творческой мысли как «средоточие духовной и душев-
ной жизни человека» [7, c. 20]. Мысль выражается в слове, представляющем, 
по свидетельству Флоренского, «организм, имеющий тонкую структуру». Эта 
структура включает в свой состав физико-химический компонент, соответству-
ющий телу; психологический компонент, соответствующий душе; и оккульт-
ный, соответствующий астральному телу [7, c. 270]. Являясь отображением 
человека и человечества, слово хранит в себе неисчерпаемые энергии, обладает 
способностью порождать [7, c. 272], способно к проявлению синергии. Через 
слово, в котором «бьется ритмический пульс вопросов и ответов», «происхо-
дит углубление мысли в себя» [7, c. 150]. Мысль каждого человека опирается 
на «Разум Соборный». В языке, по мысли Флоренского, проявляется живое 
взаимодействие индивидуального сознания и Вселенского Разума. Чрезмерная 
рационализация языка нарушает это равновесие, изобретение искусственных 
языков и расширение сферы их применения закрепощают мышление и при-
водят к стагнации науки и культуры.

В учении «Живой Этики», записанном Е. И. и Н. К. Рерихами, в их твор-
ческом наследии метафизика света раскрывается в исследовании творческого 
мышления как озарения и духовидения «сердцем», в актуализации боже-
ственного света в человеке, в светописи текстов и художественных полотен 
Н. К. Рериха.

В «Учении Живой Этики» сфера «сердца» определяется как источник ин-
туиций и прозрений, полагающий границу видимого и невидимого. Как теле-
сный и космический орган человека сердце соединяет посредством «тонких» 
энергий три мира: мир физический, мир тонкий, мир огненный (мир мысли). 
Согласно Учению, человек новой эпохи рождается «в сердце». Обращение 
к высшим силам через сосредоточение, любовь, со-творчество увеличивает 
масштаб человеческой личности до космопланетарного человека [1, c. 87–145].

При рассмотрении вопроса о проявлении света в научном и художе-
ственном творчестве в русском космизме важную роль играет антиномия 
«внешнее —  внутреннее». В сфере научного познания необходимо учитывать 
динамическое взаимодействие внешних и внутренних сторон явлений любой 
природы. В каждом явлении содержится два начала —  мира физического 
и «тонкого», от атома до объектов макро- и мегамира. В «Учении Живой Эти-
ки» говорится о необходимости осознать «внутреннее познание», объединить 
познание трех сфер, в противном случае человечеству будут доступны лишь 
внешние формы процессов [6, c. 398]. Ученые нередко получают формулы 
и научные идеи через общение с «тонким миром», не осознавая этой помощи.

Задачи в области научного познания состоят в утверждении принципов 
синтеза знаний, в изучении тонких структур материи (в т. ч. атома), заключаю-
щих в себе «энергию Жизни —  не электричество, но Огонь», в изучении законов 
«тонкого мира». Ученым предстоит понять законы эволюции, основанные 
на соответствии между сферами физического, «тонкого» и «огненного миров».

Трем мирам —  физическому, «тонкому» и «миру мысли» —  соответствуют 
три вида мышления и три языка (естественный с использованием слов; язык 
«тонкого мира» подобен тонким вибрациям, рождающим ощущение пре-
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красного; язык «мира огненного» —  мысль). Три мира и три естества (три тела 
человека) —  физическое, «тонкое», «огненное» выражают основу холизма науки 
будущего. Преображение земной жизни человечества начинается с культуры 
и образования. «Книги, лишенные духа, психической энергии и огня косми-
ческого, не могут дать науку, которую нужно дать человечеству» [6, c. 393].

Антиномия «внутреннего» и «внешнего» в человеке раскрывает цель эволю-
ции человечества как вида, которая состоит в аккумулировании и трансмутации 
энергий космоса: «В основе всего Космоса заложен закон великого объединения 
высших огней» [6, c. 391]. Космическая стадия человеческой эволюции выра-
жается в актуализации «тонких тел» человека. Человек с открытыми центра-
ми со-звучит с Высшим миром. Гармонизация «внутреннего» и «внешнего» 
состояний человечества дает устойчивость. Этот закон проявляется на всех 
уровнях человеческой жизнедеятельности, индивидуальной и общественной. 
В человеке как микрокосме заключены ритмы, ведущие планету [6, c. 402]. 
Равновесие в развитии человечества было нарушено механическим миропо-
ниманием: «Машины отвлекли человека от искусства мышления» [6, c. 289].

Задача человека ноосферной эпохи состоит в гармонизации всех условий 
жизни, в одухотворении мысли, представляющей огненное качество. Ограни-
чение сознания привлекает несовершенные токи пространства, что приводит 
к деградации культуры и как следствие —  к катаклизмам планетарной жизни. 
В результате утраты духовности и чрезмерного техногенного давления на био-
сферу планета теряет равновесие. В физическом теле человечество подвергается 
ограничениям физического мира, но в сущности сердца оно божественно. Цель 
эволюции —  вхождение в «мир мысли».

Отличительной чертой в исследовании природы света представителями 
естественнонаучной ветви русского космизма является сосредоточенность 
на вопросах, связывающих становление ноосферы с высокими научно-тех-
ническими достижениями на основе управления планетарными энергиями. 
Законы ноосферного развития, прогнозы будущего состояния науки и техники 
рассматриваются в работах К. Э. Циолковского («Философия космической 
эпохи» [8]), В. И. Вернадского («Научная мысль как планетное явление» [3, 
с. 235–242]), С. И. Вавилова («Глаз и Солнце: О свете, Солнце и зрении [2]) и др.

В работах по истории и теории оптики выдающегося ученого-естество-
испытателя С. И. Вавилова исследуются проблемы, связанные с выяснением 
природы света и его свойств: периодичности, скорости, поляризации, дифрак-
ции, проявления электромагнетизма, возможности света при определенных 
условиях превращаться в вещество и обратно. История изучения природы 
света сопровождалась созданием научных приборов, которые способствовали 
углублению исследований микромира и космоса, овладению энергией атомного 
ядра. С. И. Вавилов полагал, что исследование сущности света не завершено, 
науку в данной области ждут новые открытия.

При всем своеобразии в анализе проблем метафизики света в философ-
ских учениях В. С. Соловьёва, П. А. Флоренского, Е. И. и Н. К. Рерихов, в на-
учных концепциях природы света и его манифестаций в эволюции земной 
жизни —  в учениях В. И. Вернадского, К. Э. Циолковского, А. Л. Чижевского, 
С. И. Вавилова —  они выражают преемственность с мудрецами прошедших 
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эпох и культур в утверждении света как основы Жизни и вносят свой вклад 
в осмысление светоносных энергий, преображающих природу и жизнедеятель-
ность человека ноосферной эпохи. Суть качественных изменений человечества 
в эпоху ноосферы состоит в переходе от деятельности, опиравшейся на рас-
судок, механической по сути, к осмысленному проявлению человеком своей 
индивидуальности и коллективного разума при овладении принципами твор-
ческого мышления и духовного развития. Ум определяется как способность 
духа, духовное развитие усиливает волевую концентрацию как необходимое 
условие сознательного поведения и достижения поставленных целей. Для 
представителей русского космизма очевидно, что свет жизни и свет мысли —  
явления одной природы. Условие приобщения к этому знанию —  духовное 
пробуждение человечества, развитие творчества, синтез науки, искусства, 
духовных практик.

Тенденции развития техногенной цивилизации в эпоху Интернета и сете-
вых коммуникаций в направлении цифровой экономики и цифровой культуры, 
свидетельствуют об утрате культурой духовного начала. Достанет ли челове-
честву мудрости в сохранении Света Жизни, сосредоточенного в наследии 
русского космизма?
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ПРОЩАНИЕ С ГЕРЦЕНОМ

В статье автор стремится объяснить амбивалентность своего восприятия Герцена. 
Ему близка оценка, данная Герцену Бердяевым: «Если и не самый глубокий, то самый 
блестящий из людей 40-х годов». Ближайшим фоном, на котором он развертывает 
свой анализ творчества и жизни Герцена, выступают свидетельства и воспоминания 
писателей (П. В. Анненков, А. В. Дружинин), а также более обширный западный 
и русский интеллектуальный контекст. Все у Герцена было трагическим: от семейной 
жизни до жизни идейной. И выдержать этот трагизм, считает автор, Герцену помог 
его художественный талант, позитивно сказавшийся и на его качествах мыслителя.

С Герценом как идеологом западничества и политическим теоретиком автор ре-
шительно расходится, в то же время он не может проститься с ним как с художником.

Ключевые слова: Герцен, Былое и думы, западничество и славянофильство, 
Европа и Россия, поколение 40-х годов, русский социализм, христианский гуманизм 
и гуманизм атеистический.

V. P. Vizgin
A FAREWELL TO ALEXANDER HERZEN

Viktor Vizgin explains his ambivalence of perception of Herzen. Nikolay Berdiaev said 
that “Herzen is a brilliant intellectual of his time of the forties years rather than a profound 
thinker”, an opinion shared by the author of this paper. Herzen is considered in the wider 
context of Western and Russian thought and contemporary accounts by Russian writers 
including P. Annenkov and A. Drujinin. Herzen`s family life, in line with his theoretical 
life, was tragic. Only his literary gift saw him through these ordeals. Viktor Vizgin distances 
himself from Herzen as an ideologist of Westernism but cannot part with him as a writer.

Keywords: Herzen, My Past and Thoughts, Westernism and Slavophilism, Europe and 
Russia, generation of forties of XIX century, Russian socialism, Christian humanism and 
atheistic humanism.

Герцен пристрастился вспоминать свою жизнь со всеми лицами и собы-
тиями, в нее входящими, с тех пор, «когда, казалось бы, нечего и вспоминать» 
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[14, c. 386]. Неудивительно поэтому, что «Былое и думы» стали его шедевром. 
Мемуары П. В. Анненкова [1] привлекли мое внимание к фигуре Герцена. 
И тогда я снова раскрыл страницы этой удивительной книги. Погружаясь 
в нее, я набрасывал возникавшие впечатления и мысли.

Не оттого ли гуманизм Европы, отформатированный Просвещением, 
рухнул, что не был гуманизмом христианским? Ни Павел Анненков, ни Алек-
сандр Блок, размышлявшие о кризисе гуманизма, понять этого не смогли. (Блок 
рассматривает «культурную историю XIX века как историю борьбы гуманной 
цивилизации с духом музыки» [3, c. 110–111]. Нам важно понять место Герцена 
в этой борьбе. Можно сказать, что оно было двуместным: как художественная 
натура Герцен улавливал «дух музыки», был чуток к нему и стоящему за ним 
скрытому единству сил и тенденций, устремленных в будущее культуры, но его 
философские и тем более социально-политические взгляды воплощали скорее 
дехристианизированный европейский гуманизм, о крушении которого пишет 
Блок, чем «дух музыки». Вот эту амбивалентность фигуры Герцена мы и хотим 
показать.)«Социальный вопрос», опиравшийся на «вопрос экономический», 
закрыл для них вопрос религиозно-метафизический (главное в XIX столетии, 
когда этот кризис созревал и стал обнаруживаться, поэт видит так: «Век рас-
шибанья лбов о стену / Экономических доктрин» [4, c. 304]). Вот здесь мне 
хочется сказать об одном условии генезиса русского радикального западниче-
ства. Оно зарождается в молодежной среде, студенческой прежде всего, если 
в центр интересов возникающего кружка попадают социальные и политиче-
ские вопросы. В других подобных группах, в которых интерес их участников 
вращается вокруг искусства и науки, философии и религии, как правило, 
никакого политического радикализма, подобного тому, который увлек Герцена 
и Петрашевского, не возникает. Герцен ab initio и потому глубоко и прочно 
был захвачен именно политической и социальной идеей. Круг интересов его 
близких друзей в Московском университете был изначально политическим 
и революционным: «Мы, увлеченные тогда политическим блеском Запада, мы, 
религиозно хранившие свое неверие, открыто отрицавшие церковь…» (Курсив 
мой. —  В. В.) [10, c. 236]. Политико-социальный утопизм молодого Герцена, 
как он сам говорит, имел романтико-религиозную подоснову, что было в духе 
30-х гг. XIX в. С порога отвергнув самые верхние этажи духовной культуры, 
не накопив еще жизненного опыта, он политическое устройство России уже 
«люто ненавидит», а другое, западное, устройство, можно сказать, обожест-
вляет. Только сблизившись с совсем другим кружком, с кругом Станкевича, 
он сумел расширить зону своих интересов и понять значение философии, 
искусства и даже отчасти религии для понимания любых «вопросов жизни». 
Но высокое метафизическое умозрение и глубокое религиозное чувство, 
не ограничивающееся мимолетной мистической экзальтацией (период «ми-
стической романтики любви» (Флоровский) он пережил в начале сближения 
с Н. А. Захарьиной, но это было скорее эпизодом, чем глубоким поворотом 
сознания), —  все это прошло мимо него (понимаю, что такое суждение отчасти 
вызвано тем, что я перечитывал именно «Былое и думы», а не всего Герцена. 
Жизнь в его душу поэта-романтика по складу личности влила серьезный заряд 
реализма, трезвости. Но само их «педалирование» в мемуарах показывает, что 
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романтическая душа их автора никуда не делась). Даже Станкевич не смог по-
вернуть его к этим формирующим глубинную жизнь духа началам культуры.

В силу исходной сфокусированности на политико-социальном измерении 
реальности Герцен, говоря о славянофилах первой генерации, ошибочно по-
лагает, что самое существенное в их учении кроется в понятии «народность», 
которое он сам истолковывает социологически (вот это место: «Важность 
их воззрения, его истина и существенная часть вовсе не в православии 
и не в исключительной народности, а в тех стихиях русской жизни, кото-
рые они открыли под удобрением искусственной цивилизации» [8, c. 374]). 
Читаю его высказывания на этот счет и не могу не признаться: созданный 
мной много лет назад образ их автора, увы, далек от реального Герцена. 
Когда впоследствии кто-то подчеркнуто неодобрительно отзывался о запад-
нических заблуждениях Герцена, то я инстинктивно защищал его и не хотел 
даже вникать в приводимую аргументацию, хотя в то время сам уже не был 
западником. Для меня на долгие годы Герцен стал неоспоримо бесценным 
лицом русской культуры и потому неприкасаемым, пусть его «направление» 
и перестало мною разделяться. Но вот уже совсем другими и, может быть, 
«похолодевшими» глазами читая его прекрасные мемуары, я поражаюсь, на-
сколько теперь даже присущие ему живость ума, остроумие и свобода пера 
и мысли, весь гейневский склад его личности (пусть не во всем, но во многом) 
отталкивают меня.

Понять, что именно разрыв с многовековой, на православии основанной 
культурной традицией определил не только возможность, но и необходимость 
западнического направления русской мысли, Герцен по причинам, о которых 
я уже сказал, не мог. Для этого он должен был бы стать совсем другим челове-
ком, пусть и романтиком, но романтиком «жуковского» типа, т. е. с глубоким 
религиозным чувством и метафизической потребностью (правда, период ми-
стической экзальтации, свидетельством которого служит переписка Герцена 
с его невестой, не позволяет нам утверждать, что в его жизни никогда ничего 
похожего в этом отношении на Жуковского не было). Но тогда он не был бы 
Герценом, его бы звали в этом случае по-другому, например, Иваном Васильеви-
чем Киреевским. В знаменитой статье на смерть Константина Аксакова Герцен 
говорит о людях своего круга: мы «смотрели в разные стороны в то время, как 
сердце билось одно». Но как раз в разности состояния сердца и был корень рас-
кола мыслящих людей России на западников и славянофилов. В православном 
благочестии славянофилов Герцен видел только «натянутую набожность» [8, 
c. 385]. Однако странно считать православную веру Ивана Киреевского или 
Алексея Хомякова идеологически мотивированным рассудочным самопри-
нуждением, своего рода «показухой». Правда, если с самого начала настроить 
ум человека исключительно на социально-политические «рельсы», то, видимо, 
так можно думать. Но как при этом обедняется дух, как суживается душа и ис-
чезает поэзия или, если по Блоку, «музыка», которая у Герцена живет и все в нем 
животворит, но, увы, действует сплошь и рядом в искаженном сатирической 
установкой виде. Озлобленность, ненависть, ressentiment никогда к духовно 
полноценной поэзии не ведут и вести не могут. Но понять это радикальному, 
«априорному» революционеру трудно, если вообще возможно.
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Читаю исповедь Герцена и не могу оторваться. Вся его одержимая тре-
бованием абсолютной «независимости» душа ушла сначала во французский 
социализм, а потом в гегелевскую диалектику, не порывая при этом с первым. 
Искандер свято верил в преобразованную Фейербахом и социалистическими 
учениями гегелевскую науку. Как санкционированный ею тезис, не прибегая 
ни к каким доказательствам, он безапелляционно утверждает, что «Россия ни-
когда не имела этого развития (“свойственного ей”, как он выше говорит. —  В. 
В.) и не могла иметь» [8, c. 386]. Авторский курсив здесь характерен. Вердикт 
универсальной аподиктической евроцентрической науки неумолим: Россия 
не может иметь своеобразного исторического развития —  и точка. Мол, это 
так же несомненно доказано наукой, как и то, что черви не зарождаются сами 
собой в гнилом мясе, или Земля не стоит на месте, а вращается вокруг Солнца.

Однако разочаровавшись в абсолютизируемом Западе, Герцен поверил 
как раз в самобытные «стихии» исконно русской жизни, угнетаемые русской 
государственностью, причем любой —  будь то московской, будь то петербург-
ской. Русское государство в глазах Герцена инвариантным образом оказывается 
источником всяческого принуждения и насилия —  сначала над личностью 
человека, а затем и над народными «началами» или «стихиями» русской жизни. 
Догматическое неприятие российского государства как такового предстает са-
мым уязвимым звеном в базовых установках как Герцена, так и всего русского 
западничества. Невзирая на факты, опровергающие этот постулат, западник 
не видит в государстве российском культурообразующего и цивилизующего 
страну начала. Это абсурд с точки зрения исторической науки, опирающейся 
на прочное эмпирическое основание. Но западник с его культом науки не эм-
пирик, он теоретик, точнее, доктринер.

Герцен уверен, что христианство, с одной стороны, и боготворимая им 
наука —  с другой, абсолютно несоединимы. Эта и подобные ей, на мой взгляд, 
фальшивые дилеммы пестрят в философских и исторических построениях 
Герцена. Порывая с христианством ради нового —  социалистического —  язы-
чества, он обнаруживает свое натуралистическое миропонимание, венчаемое 
культом позитивной науки. Его позитивизм, однако, что типично для его века, 
это «полупозитивизм», т. е. такой взгляд на мир, в котором атеистический тя-
готеющий к материализму сциентизм дополнен морально-гуманистическими 
установками, отсылающими к отвергнутой им христианской метафизике (эта 
непоследовательность вскоре будет исправлена Ницше).

Историческую культурную традицию Герцен мечтает заменить «хра-
миной нашего будущего свободно-общинного быта» [8, c. 386]. Он любит 
органические сравнения, что неудивительно в век Кювье и Дарвина. Россия, 
наделенная зачатками этой «храмины», нуждается, по его мнению, в оплодот-
ворении западной мыслью, конечно, научно-социалистически ориентирован-
ной. С Марксом, однако, у него вышел «раздрай». В жизни и во взглядах они 
не сошлись. А вот в стилистике мысли и слова параллели нередко бросаются 
в глаза. И дело не только в общей гегелевской школе. Игра антитезами, при-
страстие к дилеммам, нередко упрощающим проблему, «подковыривающий», 
унижающий противника бичующий сатирический тон говорят об этой общей 
для обоих мыслителей эстетике прирожденного критика и революционера.
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Ну, так кто же он, этот богато одаренный русский человек с немецкой 
кровью и культурой, но по-французски «вывихнутым» с детства сознанием? 
Французская вольтеровская саркастичность, легкость, подвижность в идеях 
и ассоциациях ему действительно присуща. Германской учености с ее пе-
дантизмом, пожалуй, в Герцене меньше, чем галльской прыти и остроумия. 
Но не проявление ли это, быть может, не столько его французского воспи-
тания, сколько славянской природы и жизни в русской культуре? В те годы 
«французское», как об этом выразительно пишет Анненков, автоматически 
означало все новое, передовое, бунтарское. А вот несколько высокомерно-
снисходительное описание национального характера славян (и русских, пре-
жде всего) у Герцена действительно окрашено в тона германской надменности. 
Мол, они, славяне, женственны, не фаусты, не зигфриды, пассивны и потому 
не могут развиваться без чужих определяющих влияний, идей и правителей: 
«Возбужденные другими, они идут до крайних следствий» [8, c. 386]. Бердяев, 
кажется, увлекался той же мифологемой.

В истории мышление черно-белыми «красками», лобовыми, поверхностно 
сконструированными дилеммами, без которых западник обойтись не может, 
несостоятельно. Не будем этого доказывать, а посмотрим на еще одну харак-
терную черту западнического менталитета. Действительно, другой, после 
принципиального атеизма, опорный пункт революционера-западника —  идея 
свободы, которую он, однако, не проблематизирует, не подвергает основатель-
ной философской рефлексии, а поэтому и не понимает в ее метафизической 
глубине и жизненной правде. Освобождайся —  и точка. От церкви, от Бога, 
от государства, от предрассудков, от семьи, от традиции: «Деспотизм или со-
циализм —  выбора нет» [8, c. 387]. В этой заведомо ложной дилемме отсутствует 
светлая, благая для человека «опция», ибо на обоих ее концах —  только разные 
деспотизмы. К свободе в тисках такой дилеммы не пробиться. Деспотическая 
сущность западной демократии (в глазах Герцена шаг к социализму) открылась 
ему с особой ясностью в июньские дни 1848 г. в Париже. О деспотической 
сущности осуществленного (реального) социализма опытным путем узнать 
он не мог. Правда, теоретически он мог догадываться об этом, подобно До-
стоевскому и некоторым другим мыслителям того века, понимавшим, что со-
циализм принесет только новые формы тирании, неслыханную нивелировку 
индивидов. Но тогда он не был бы Герценом как идеологом. Разочаровавшись 
в западной демократии, идее социализма он остался верен до конца.

Герцена глубоко чувствовали люди с историческим и художественным 
воображением. Среди них Флоровский и Чижевский. Все у Герцена было тра-
гическим: от семейной жизни до жизни идейно-мировоззренческой. Вместе 
с крахом западнической веры у Герцена подкосилась, не без оснований счи-
тает Чижевский, сама способность теоретика «ясно видеть и мыслить», быть 
философски углубленным реалистом [15, c. 239] (суждение историка о выска-
зываниях Герцена об истории расходится с высокой оценкой Искандера как 
исторического мыслителя у Флоровского. Вопрос этот требует специального 
анализа). Можно представить эту ситуацию так: он был как бы предназначен 
быть западником или не быть в мире влиятельных идей вовсе. Круто съехав 
с западнических рельс, он теряет, можно сказать, свой теоретический дар, 
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потому что для антитезы западничеству у него не было адекватного мировоз-
зренческого ресурса. Поэтому ему после преодоления идеализма оставалось 
только уверовать в физиологический материализм à la Бюхнер и Молешотт. 
И лишь внутренняя художественность самой его мысли удерживает ее на плаву.

С юных лет очарованный сен-симонизмом (скорее даже поначалу самими 
сен-симонистами как героями-мятежниками) Герцен видит его как новую, 
истинно гуманную религию:

Религия жизни шла на смену религии смерти, религия красоты —  на смену 
религии бичевания и худобы от поста и молитвы. Распятое тело воскресало 
и не стыдилось больше себя; человек достигал созвучного единства, догадывался, 
что он —  существо цельное… [8, c.114]

Да, в первые десятилетия XIX в. социалистическая квазирелигия была 
восходящей звездой европейского интеллектуального класса, после социаль-
ных катаклизмов революции и реставрации ищущего новых общественных 
идеалов, далеко не во всем совпадающих с теми, которые были выдвинуты 
Просвещением и послужили для этих потрясений идеологическим ресурсом. 
(В своей замечательной статье «Искания молодого Герцена» Флоровский пишет: 
«По психологической природе своей…социалистическая эпидемия тридцатых 
годов была движением эмоционально-религиозным. Сен-симонизм был и хо-
тел быть скорее религиозной сектой, чем политической партией» [14, c. 371].) 
Но вот прошел XIX в., а за ним XX с вердиктом в его финале о якобы оконча-
тельном фиаско социалистической идеи, пройдет следующий —  уже сейчас, 
в его начале, мы видим, как «телега» мирового технологически обновленного 
капитализма вязнет в грязном хаосе, им же порожденном. Может быть, на-
конец, человек близкого нам будущего, вспомнив о том блестящем болиде, 
на который засмотрелся юный Герцен, поймет, что подлинное христианство 
не отрицает плоть и тела, призывая их преображение и просветление, а никак 
не истязание?

Еще больше, чем пропетый на романтической манер социалистический 
марш, меня поразила у Герцена нота торжествующего богоборчества, звучащая 
в его мелодии грядущего «освящения плоти». (Герцен сходится с Ницше в своей 
романтической даже, можно сказать, байронической эстетизации безвыход-
ности существования как бытия человека в истории. Оба они —  пламенные 
художественные натуры, плененные ледяным веком торжествующего позити-
визма как философского удостоверения такой экзистенциальной безнадеж-
ности. Герцен в этом предвосхищает атеистический экзистенциализм в духе 
Альбера Камю.) Не предвосхищение ли она «нового религиозного сознания», 
прокламируемого с конца герценовского века Мережковским и Розановым? 
Кстати, от фальшивой дилеммы (или «сковывающая» человека вера в «по-
тустороннее», или экзальтация «посюсторонней» освобождающейся плоти) 
ускользнул, например, Пришвин, прошедший школу Мережковского и Роза-
нова и вполне освоивший ее учение, но сумевший, по крайней мере в поздние 
годы, его преодолеть. Да и некоторые другие мыслители понимали, что тезис 
о принципиальной «несоединимости» духа и тела возникает преимущественно 
в лоне именно западного христианства, в отвлеченно спиритуалистических его 
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версиях, подпитываемых гностической традицией. У Герцена же именно вос-
точно-христианские корни русской культуры в первую очередь не вызывали, 
как мы сказали, ни сочувствия, ни, тем более, понимания. Он видел право-
славие исключительно «подозревающим» (в смысле ницшевской генеалогии 
морали) глазом, воспринимая его как изначально чуждое свободе и неза-
висимости индивида, а потому казавшееся ему рабским, бессильным, тупым 
и изжитым давным-давно «византинизмом». В этом он ничем не отличается 
от «среднего европейца», говоря языком Константина Леонтьева. Герцен тонко 
и глубоко чувствовал историю, был одарен в этой области настоящей интуи-
цией, а не только обширными познаниями, но его нередко пленяли внешние 
блестки абстрактных антитетических конструкций. Например, таких, как эта:

Какое мужество, —  восклицает он, имея в виду сен-симонистов, —  надобно 
было иметь, чтоб произнести всенародно во Франции эти слова освобождения 
от спиритуализма, который так силен в понятиях французов и так вовсе не су-
ществует в их поведении [8, c. 114].

Герцен так радовался «освобождению от спиритуализма», потому что 
эта философия казалась ему фальшивой и лицемерной. Но мы, сегодняшние 
русские философы, напротив, с интересом читаем, например, Мен де Бирана, 
Бергсона и Габриэля Марселя, находя их глубокими мыслителями, близкими 
нашей культуре. Малоизвестный у нас Мен де Биран, французский аристо-
крат в лучшем смысле этого слова, совсем не был лицемером. Он не только 
воплощал спиритуализм как мировоззренческую установку в научно-фило-
софские понятия, но и свое поведение тоже старался одухотворить. Иначе 
и быть не может у настоящего спиритуалиста. И русскому искателю правды 
и истины это так понятно! Кстати, упомянутый нами Михаил Пришвин тоже 
считал себя спиритуалистом [6, c. 114, 194]. А уж ему отказать в цельности нет 
ни малейших оснований.

Удивительно богато одаренная, но метафизически поверхностная натура 
была у Герцена. Но кичиться нам перед ним нет никаких оснований: другое 
время, другие заботы, другие риски и опыт, другое наследство. Его заботила 
горделивая, кажущаяся истинно гуманистической претензия перенести им-
ператив «всеобщего счастья» с «неба» на «землю». Мы же понимаем, что этот 
проект провалился и, более того, является в таких формулировках провальным 
в принципе, что «небо» онтологически выше «земли», хотя земля тоже —  небес-
ная звездочка, и такой статус ее не унижает, а напротив, позволяет осмыслить 
и осветлить ее темноту. Стелла нобиле —  так называл нашу планету Джордано 
Бруно. И был прав. В годы юности Герцена социалистическая идея только 
восходила на интеллектуальный небосклон. Во время молодости людей моего 
поколения, по крайней мере в нашей стране среди интеллигенции, никого или 
почти никого она уже не восхищала: в социалистических пороховницах порох 
тогда быстро выдыхался. Проект этот уже по сути дела был отыгран, а затем 
и вовсе лопнул. И вскоре вослед мы увидели неприглядную изнанку гумани-
стическо-либерального утопизма —  любого, а не только социалистического, 
что и не снилось Герцену с его кажущимся нам теперь наивным смешением 
туманной любви к народу с абстрактными конструкциями модных социальных 
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построений. Сейчас я совсем не очарован Герценом-теоретиком. Можно даже 
сказать, —  разочарован, ибо давно его не перечитывал, сохраняя давнишние 
впечатление и оценку, а заглянув недавно в его мемуары, понял причину своего 
разочарования. Оно, впрочем, не остановило мое чтение: я стал читать его 
исповедь с еще большим вниманием.

Остается, однако, вопрос: что же меня так сильно притянуло к Герцену 
в былые годы? Увлек удивительно искренний тон его писаний, непринужденно 
совмещающий наблюдательность остроумного писателя с широкими познани-
ями эрудита, как из рога изобилия сыплющего иностранные фразы и анекдоты, 
броские картинки из прошлой истории и из жизни своей и окружающих его 
людей. Меня покорила его свободная манера речи, решительно расходящаяся 
со стилистикой тогдашней советской литературы. Впервые и с увлечением читал 
я Герцена в позднесталинское время и после, когда только-только начали появ-
ляться робкие признаки грядущей «оттепели». На фоне примитивных книжек 
Г. Ф. Александрова и подобной литературы Герцен не мог не привлечь к себе 
юный ум. К тому же мне, читавшему тогда в охотку словарь иностранных слов, 
интернациональная лексическая палитра Герцена не могла не кружить голову: 
в ней я интуитивно улавливал что-то близкое себе, как бы угадывая схожий 
штрих своего будущего стиля (его нарочито утрированный образец читатель 
может найти в книге [7]). Но, главное, притягивали к Герцену исповедальность 
тона, смелое и умелое смешивание литературы, философии, науки, истории 
и политики с очерковой прозой переживаемой здесь и сейчас жизни.

Постоянного раздражения, даже озлобленности Герцена против русских 
порядков и других подобных сторон его души, которые шокировали меня 
при его недавнем чтении, тогда я просто не замечал. Заметить же в его гор-
деливо афишируемой «религии независимости» [10, c. 268] романтическую 
взвинченность, понятную, если мы вспомним его эпоху, я тоже тогда не мог. 
В юности нас пленяет новизна, парадоксы, внешний блеск легко летящего, 
околдовывающего нас слога. А этого у Искандера хоть отбавляй. Историю 
и особенно географию я любил. А сколько у Герцена встречалось незнакомых 
мне топонимов, исторических сюжетов, зовущих изучать их, вникать, наво-
дить справки о том и о сем! Сколько европейских языков выходило на подиум 
его страниц в обольстительных афоризмах! Таким, думается, был и его разго-
вор —  зажигательный, остроумный, насыщенный эрудицией. Об этом пишут 
все, кто его хорошо знали. А советский интеллектуальный стиль —  зажатость. 
Герценовский же —  сама раскованность, сдерживаемая только чувством меры, 
которое в лучших вещах было у их автора. Итак, потрясающее разнообразие, 
остроумие, блеск… Но ведь «кто блестит, тот быстро прогорает» (из стихотво-
рения автора этих заметок). Резон у этого тезиса, думаю, есть. Задел он каким-
то боком и Герцена, что наблюдал, например, Анненков. (По приезде в Париж 
в 1847 г. Герцен «очень скоро сделался, как и Б<акунин>, из зрителя и галереи 
участником и солистом в парижских демократических и социальных хорах. Под 
электрическим действием всех возбуждающих элементов города живая природа 
Г<ерцена> мгновенно пустила в сторону ростки необычайной силы и роскоши, 
в которые вся и ушла, надрывая свое нормальное существование» [1, c. 295].) 
Революционные застолья перед катаклизмом 1848 г. с их публичными спичами 
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и скрытыми соперничествами и склоками в конце концов утомили блиставшего 
на них оратора. Не оттого ли некоторые страницы его воспоминаний кажутся 
однообразными, как будто полноценный объем художественно воспринимае-
мого им сузился? Думается, и отрыв от родины обошелся для него как писателя 
недешево, хотя и внес в его писания какую-то особую, щемящую, бередящую 
душу силу. Завораживающий блеск речей и письма говорит о таланте страст-
ного полемиста, об остроте критического, легко оборачивающегося сатирой 
взгляда. Но ведь «блеск» и в природе, и в культуре предполагает наличие от-
ражающей поверхности, означая игру ловко прыгающих семантических «за-
йчиков», какое-то как бы магическое мерцание чего-то, являющегося на самом 
деле все же вторичным, не корневым и не фундаментальным. Да, Герцен, увы, 
метафизически поверхностен (это оборотная сторона его блистательности; Бер-
дяев высказывался в том же духе: Герцен «если и не самый глубокий, то самый 
блестящий из людей 40-х годов» [2, c. 94], но он не анализировал связь этих 
сторон творческой личности Герцена, ограничившись указанным замечанием). 
Все он выглядит протестующим студентом, озабоченным своей, и не только 
своей, независимостью и свободой. Его изначально преувеличенное очарование 
Западом, потом не менее преувеличенное разочарование им —  все обличает 
в нем вечного юношу-протестанта, свободолюбивого подростка-романтика. 
Если он и не стоит на месте в своих убеждениях, а это, безусловно, так, то все же 
в последних глубинах духа движения по вертикали я у него не вижу. А вот 
у похожего на него стилистически, и даже отчасти идейно Генриха Гейне такое 
движение было. (Сопоставление Гейне и Герцена —  давно обсуждаемая тема 
в нашей культуре. Об этом писал, например, Блок, переводивший немецкого 
поэта.) Пораженный мучительной «матрасной болезнью», немецкий поэт смог 
духовно оторваться от чрезмерной привязанности к «земле». Кажется, суровые 
испытания, обрушившиеся на Герцена в начале 50-х гг., должны были бы его 
тоже подвигнуть метафизически приподняться, обратив сердце горé (sursum 
corda, как говорят католики). Но после пережитого кризиса он так и остался 
на нигилистической ноте в своих взглядах. Его сатирическое жало о невыно-
симую боль утрат так и не затупилось. Отхлестать человека за видимую его 
революционно-доктринерским глазом «несуразность» он и теперь был не прочь, 
не щадя при этом и своих друзей, как, например, В. П. Боткина.

Еще один штрих к стилистике Герцена в связи с Боткиным. Рассказывая 
в стиле анекдотической юморески об истории его женитьбы, он называет 
своего московского друга «сорокалетним философом». Но Боткину тогда 
было только 32 года. Для красного словца блистательному писателю не жаль 
и самой правды. Поразительна его страсть к внешним эффектам, а потому —  
к преувеличениям, шаржу. Но все это искупает его талант художника в мире 
мысли и слова, помогший ему вынести выпавшие ему на долю невыносимые 
страдания. Искры мудрости так и сверкают на страницах его лучших книг. 
Сам не избежавший стеснений доктринерства, он его с такой проникновен-
ностью обличает, например, в Чичерине, что руки рвутся к аплодисменту: 
ай, да Герцен! Ведь на страницах своего письма к русскому теоретику права 
он набрасывает контуры такого мирочувствия, которое мог бы взять себе 
на вооружение и Розанов. Я имею в виду, например, проницательно про-
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черченную оппозицию между волей к «обобщениям» и привязанностью 
к «впечатлениям» [10, c. 252].

Вот еще одно впечатление: много холодноватого, острого, но не очень 
глубокого ума, но не маловато ли сердца? В уме и знаниях Искандеру не от-
кажешь. Правда, и в сердечности отказать ему невозможно. Она, безусловно, 
чувствуется, когда, например, будучи в эмиграции, он с такой теплотой вспо-
минает друзей, желая спасти от забвения милые фигуры с их странными, чуда-
коватыми «профилями», вроде легендарного Кетчера. Но невольно думается, 
что как бы обида на существующий мир из-за своего «нестандартного» появ-
ления на свет, подрубающая корни родственных связей, и воспитание с самых 
юных лет в негодующем протесте редуцируют действительно присущую ему 
художественную способность и сердечность. Отсюда холодок и раздражен-
ный тон воинствующего безбожника и социального обличителя. Он сам себя 
раскусил, сказав, что таких, как он, воспитывали не матери, вроде Авдотьи 
Петровны Елагиной, давшей нашей культуре таких «ненаших», как братья 
Киреевские, а француженки-гувернантки. А если к тому же его воспитывал 
француз-якобинец, то не был ли уготован тем самым ему путь в нигилисты-
революционеры? Самостоять ему приходилось не на близких сердцу «родимых 
пепелищах» (Пушкин), а на отвлеченных идеях о «новом справедливом обще-
стве» и абсолютно «независимом» человеке. (В поздние годы Герцен говорит 
о «нашей религии независимости». Но теперь он видит ее не столь ревнивой 
и исключительной, как прежде. Значит, поток жизненного опыта, его осмыс-
ление что-то обточили в граните его революционного кредо с присущим ему 
культом независимости во что бы то ни стало [10, c. 268].) Идея революции 
и стала его раз и навсегда принятым личным оплотом: «Я много ездил, везде 
жил и со всеми жил; революцией меня прибило к тем краям развития, дальше 
которых ничего нет» [8, c. 359]. Основатель французского спиритуализма Мен 
де Биран нашел после долгих исканий нерушимый оплот в христианской вере, 
а тяготеющий к материализму Искандер —  в революции. Как ни широк душой 
был Герцен, однако не смог он вместить в свободном союзе веру и разум, на-
уку и религию, как смогли такие мыслители, как Мен де Биран или Алексей 
Хомяков, с которым он спорил до хрипоты.

Религиозное чувство Герцена, если отвлечься от периода мистических 
исканий в молодые годы, колеблется около нулевой отметки. (С. Н. Булгаков 
в статье «Душевная драма Герцена» исходил из презумпции неявной религи-
озности духовного склада Герцена. Такой взгляд, опирающийся у Булгакова 
на уроки Достоевского и Вл. Соловьева, вполне оправдан, если слово «рели-
гия» понимается в «самом широком смысле слова», т. е. «чем» человек «живет, 
что он считает для себя святым и дорогим, и как он живет, как служит своей 
святыне. Узнать человека —  значит узнать его религиозную жизнь, войти в эту 
потаенную храмину» [5, c. 96]. О характере религиозности молодого Герцена 
впоследствии писал Г. Флоровский, основательно погрузившийся в тему, свя-
зывая ее с романтическими веяниями той эпохи. Обсуждает эту тему, заостряя 
булгаковский подход к интерпретации Искандера, и современный историк 
философии В. В. Лазарев. Он утверждает, что Герцен не знал того, «что он ре-
лигиозен, что он верующий» [13, c. 51]. Так далеко заходить в подобном подходе 
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я не могу, принимая, однако, оправданность булгаковской позиции по отно-
шению к Герцену.) Его с годами все больше и больше привлекали материализм 
и атеизм, предстающие в его глазах как правда жизни, как трезвый реализм, как 
подлинное знание. (Показательна глава в мемуарах о Роберте Оуэне, которую 
ее автор в конце жизни считал одной из лучших его работ. В ней замечательна 
не его мировоззренческая атеистическая позиция вкупе с материалистическим 
натурализмом, а его художественно прочувствованная философия истории, 
набросанная в персоналистической тональности.) Церковь для него не более, 
чем «призрак», как и государство. Чтобы понять генезис его «религии неза-
висимости», вспомним еще раз о его родителях. Отец —  екатерининский вель-
можа, проживший с большой приятностью много лет заграницей, поклонник 
французского Просвещения, хотя и с рудиментами обрядового православия. 
Мать —  верующая лютеранка, из чиновнического сословия пиетистского 
юго-запада Германии. Поэтому неудивительно, что в его жизни сознательного 
атеиста и материалиста был краткий период мистической экзальтации, в ко-
тором можно видеть что-то близкое к лютеранскому почитанию Евангелия 
как кодекса общечеловеческой морали. В семье Александра воспитывали еще 
якобинец-француз и один русский учитель, поклонник декабристов.

Теперь я иначе оцениваю и стиль Герцена, так меня восхищавший в юные 
годы. Зачем эти порой непонятные, иногда даже образованному человеку, 
иностранные словечки, сыплющиеся у него, как из рога изобилия? А сколько 
у него давно набивших оскомину насмешек над священническим сословием 
и дворянством, какое предвзято негативное отношение к традициям и семей-
ным ценностям! Какое непонимание культурной роли государства! Каким же 
безродным и духовно бессемейным апатридом он был! В этом его беда, его 
судьба. «Катехизис, —  свидетельствует он, —  попался в руки после Вольтера» 
[9, c. 53]. Так что нечему удивляться, что в 1849 г., когда он еще мог свободным 
человеком вернуться в Россию, как предлагал ему Анненков, этой возможно-
стью он пренебрег. Кстати, путь на родину тогда еще не был ему перекрыт, как 
вскоре случилось впоследствии.

В контрастное дополнение к этой кажущейся врожденной европейскости, 
неотделимой от исповедания культа революции, у Искандера чувствуется 
какая-то порой кажущаяся головной любовь к русскому народу. Может быть, 
это и не так, наверное, не так. Но порой так и тянет предположить, уж не на-
веяна ли его любовь к народу русскому скорее демократами Франции, вроде 
историка Мишле, книгой которого «Le Peuple» он восхищался, чем самим 
русским народом? Ведь какой же сухой, высокомерный, иногда даже глумли-
вый тон у этого сатирика, обличающего ради защиты народа его обидчиков! 
Что-то в этом тоне слышится иноземное, идущее от теоретической головы 
революционера, а не от русского сердца с его христианской широтой. Пусть 
такой тон оправдывается оскорбленным чувством попранной справедливости, 
нарушением идеалов «свободы, равенства, братства», нравственными порока-
ми русского общества, отрицать которые невозможно. Пусть так. Но как ему 
оправдать это постоянно, с младых лет питаемое негодование, направленное 
против церкви и государства российского? Ведь с мутной водой он, не заду-
мываясь, выплескивает и «ребенка», то самое дорогое и бесценное, хранимое 
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и народом и лучшими из аристократов и купцов, что дала культуре и людям 
России православная вера.

Вот снова читаю бездонные мемуары Герцена. Кстати, на манер Шатобри-
ана с его «Замогильными записками», он мгновенно переключает внимание 
с прошлого на современность и патетически восклицает, обращаясь к друзьям: 
«Жива ли у вас память о наших смелых беседах, живы ли те струны, которые так 
сильно сотрясались любовью и негодованием?». Обратите внимание: подчер-
кнута здесь не любовь, а негодование, гнев, возмущение. «Презрение созревает 
гневом, а зрелость гнева есть мятеж» (Блок). Со своих сен-симонистских времен 
Искандер как был, так и остался мятежником par excellence. (Здесь невольно 
вспоминается Байрон, аристократический мятежник, своим мужеством при-
нятия жизни как безысходной трагедии, так привлекавший Герцена особенно 
после его семейной драмы с ее смертельными финалами. Подобные, пусть 
масштабом и помельче фигуры, не такая уж редкость в первой трети XIX сто-
летия.) Его бастардное происхождение только добавляло масла в мятежное 
пламя, которым пылала его душа, яркая, благородная, широкая, обильная 
способностями. Но этот самый огонь делал эту душу, увы, плоской, однооб-
разной и серой. Наши пределы —  продолжения наших бесконечностей, наши 
слабости имплементированы в нашу силу. В эту общую формулу укладывается 
и casus Герцена.

Но я готов забыть революционное «помешательство» Герцена, даже русо-
фобские высказывания за одну только его способность постигать жизнь вер-
ным, точным, образным словом, понимать душевную жизнь и наш открытый 
для заблуждений дух. Приведу один пример, которых великое множество. 
Сравнивая слог своих писем Наталье Захарьиной с тоном ее ответов, их автор 
замечает:

В моих письмах… ломанные выражения, изысканные, эффектные слова, 
явное влияние школы Гюго… Ничего подобного в ее письмах —  язык ее прост, 
поэтичен, истинен… Тогда я все еще старался писать свысока и писал дурно, п. ч. 
это не был мой язык. Жизнь в непрактических сферах и излишнее чтение долго 
не позволяют юноше естественно и просто говорить и писать; умственное совер-
шеннолетие начинается для человека только тогда, когда его слог устанавливается 
и принимает свой последний склад [8, c. 242].

Вот за эти и подобные пронзительно верные ремарки я готов закрыть глаза 
на коробящие меня «инвариантный» социализм Герцена и даже на его ненависть 
к русскому государству. Артистическая натура умного чуткого человека живет 
в этом революционере-мятежнике. Как Пушкину пошла на пользу его ссылка 
в Михайловское, так и Герцену пошли впрок его вятская ссылка и одиночная 
камера перед ней. Они закалили его, обогатили практическим опытом, благо-
даря пережитому в это время он созрел внутренне, стал сильнее, яснее духом. 
Его впечатлительность, интеллектуальная подвижность, критический и даже 
сатирический склад ума, ирония в духе Ж. —  П. Рихтера и Гейне, легкость со-
четания различных культурных языков (вот пример такого сочетания: «Павел, 
этот жирондист религии», —  для характеристики апостола Павла Герцен ис-
пользует политический язык эпохи французской революции) уравновесились 
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той проницательностью ко всему человеческому, которая достигается испы-
таниями трагическими, мучительными. В результате он обрел глубину мысли 
настоящего писателя и стал самим собой —  лучшим самим собой.

В благородстве натуры Герцену не откажешь. Он демонстрирует его в раз-
ных ситуациях, в т. ч. и тогда, когда с насмешкой отзывается об эгоистических 
мещанских мотивах поведения людей. Но разве возникающий при этом грубый 
сатирический тон не несет с собой оттенка того же самого неблагородства, от-
сылающего к осуждаемому им мещанству? Разве сами жанры сатиры, памфлета, 
пародии под флагом народной ли, природной ли, аристократической ли силы 
и благородства не мельчат таким сатирикам их души? Выстраивание жанров 
по иерархии, по высоте их качеств отвечает их природе, отменить его можно 
только на словах. Герцен по душе богоборческие выпады Беранже, ему близок 
этот демократический поэт, ставший кумиром наших нарождавшихся тогда 
разночинцев-народников. Да, религиозной жизни, метафизике и искусству 
противопоказано чрезмерно политизироваться. Но благородный материалист 
Герцен не может не поддерживать такую политизацию, предполагающую 
безоглядное увлечение «социальным вопросом». В этом нельзя не видеть его 
внутренней саморазорванности ангажированного в «революцию» художника. 
В 50–60-х гг. XIX в. русская революционная интеллигенция быстро радика-
лизировалась. В этой ситуации фигура Герцена начинала вызывать насмешки 
у фанатиков «крутой» революции. Когда произошла крестьянская реформа, 
то следующей крупной социально-политической задачей, мертвой хваткой 
удушающей русскую культуру, стала задача свержения монархического прав-
ления. Возникла жесткая биполярность социального восприятия, когда люди 
стали делиться на «своих» и «чужих», а с последними, как с врагами, можно 
было не стесняться в обращении. В таких условиях социального существова-
ния культуры ей уже не до духовных и художественных высот и не опускаться 
в цивилизацию она уже не может.

По меткому замечанию одного современника Герцена «наша текущая 
словесность изнурена, ослаблена своим сатирическим направлением» [12, c. 
61]. Эта мысль принадлежит А. В. Дружинину, тоже ведь человеку либераль-
ных взглядов, погруженному в европейские культуры, большому англоману, 
переводившему, как и друг Герцена, Кетчер, Шекспира. Действительно, русские 
западники, радикализируясь, мельчали культурно, религиозно и метафизи-
чески. Уровень духовной культуры в интеллигентной среде заметно падал. 
Почему? Да потому, прежде всего, что утрачивалось художественное измерение 
мысли. А именно оно учит вкусу, вкус же —  силе мысли, а сила мысли ведет 
к истине, пусть и не приводя прямиком и вплотную к ней. Художественная 
мысль по своей природе не может быть плоской, одномерной, односторонней. 
Она объемна, а значит, и глубока, и широка, не чуждаясь ни лиризма, ни эпич-
ности, ни созерцания, ни практической активности. Русская художественная 
мысль принимает Европу во всей палитре ее культурной традиции, но не от-
рицает и Россию, видя в ней почву и цель своих трудов. Таков Пушкин, наш 
гениальный художник и мыслитель. А западники ушли от Пушкина, принеся 
в жертву обожествленного ими «социальному вопросу» метафизику, религию, 
искусство.
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Герцен в этом отношении гораздо радикальнее Тургенева (для народо-
вольцев оба они —  тени прошлого). Для Герцена либерально настроенные 
интеллектуалы, прошедшие западную выучку, но сохранившие художественный 
склад мысли, пушкинскую зоркость зрения —  «мелкие натуры» (24 ноября 
1864 г. Герцен писал Мальвиде фон Мейзенбуг: «Придет другое время —  когда 
посредственности, мелкие натуры, вроде Боткина и Анненкова, одумаются» [1, 
c. 580]). Однако ни Анненков, ни Дружинин, ни Тургенев мелкими посредствен-
ностями, безусловно, не были. Но не обнаружил ли таким суждением свою 
собственную «мелкость», т. е. поверхностность духовного зрения, сам идеолог 
«общинного социализма», ради абстрактной идеи умаливший присущий ему 
художественный дар? Там, где Герцен в художественно одаренном рассказе 
нашпиговывает его обобщениями, там он легко срывается в тенденциозного 
идеолога, не жалеющей для несогласных с ним черной краски. Поэтому его 
целостный образ раздваивается, подобно Янусу.

Затянувшуюся попытку разобраться со своим отношением к автору «Было-
го и дум», названную «Прощание с Герценом», я не могу однозначно закончить 
«прощанием» в смысле окончательного расхождения с ним. Да, с фанатиком 
социально-политической идеи, гордым своей верностью обету революцион-
ного отмщения, по сути дела я простился давным-давно, хотя в полной мере 
час осознания этого тогда и не пробил. И сейчас, с аргументами в руках, под-
тверждаю этот divorce résolu. Но с Герценом-писателем с подвижной, тонкой 
и щедрой душой, восприимчивой ко всему человеческому, проститься не могу. 
Что меня останавливает в этом? Останавливает его художественный талант, 
ускользающий от всех идеологических заглушек и убежденческих блокад. Вот 
один пример. История семейного кризиса, пережитого Герценом в начале 50-х 
гг., написана умным, мужественным человеком, правдивым и благородным, 
умеющим учиться на уроках жизни. Искренность ее тона, такт, сила слова и духа 
не могут не привлечь читателя. Это настоящая литература высочайшей пробы, 
потому что в ней пульсирует сама жизнь, говорит именно она, а не натрени-
рованный в эффектных приемах литератор. Он, конечно, тоже присутствует. 
Но все определено подлинно пережитым страданием. На такой глубине боли 
исчезают блестящие поверхности с их тщеславием, суетностью, честолюбием, 
порой мелочным остроумием под «крышей» высоких принципов. Да, Герцен 
не мог этого не написать —  по-другому пережить случившееся он, будучи сам 
собой, просто не мог. Он ведь буквально погибал. Но, переехав в промозглый 
Лондон с задернутого черным крепом Лазурного берега, он доверился, как в луч-
шие годы, исключительно своему художническому дару. (В писаниях Герцена, 
обильных, разнообразных, вдруг возникают такие пассажи, что душу от них 
отвести уже не в силах. Ну, вот, например, о гносеологической ценности пла-
менеющей души: «Страсть может не только ослеплять, но и проникать глубже 
в предмет, обхватывать его своим огнем» [11, c. 213]. Но философского учения 
из таких вспышек проницательной мысли он не создал. «Слабости Герцена как 
философа-систематика», о которых не без основания говорит С. Н. Булгаков 
[5, c.111], на мой взгляд, с лихвой компенсируются силой его художественной 
одаренности. Научной системности мысли и ее художественности, кажется, 
суждено соотноситься друг с другом в режиме обратной пропорциональности, 
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когда большое значение одного из этих моментов означает малую величину 
другого.) Проститься с таким Герценом невозможно. Констатацией парадокса 
сочетания свершившегося прощания с его невозможностью я и закончу эти 
заметки.
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мены в нашей стране, изменившие настроение части постсоветской интеллигенции. 
Современные исследователи в сущности повторяют аргументацию консервативно 
настроенной части русского общества второй половины XIX в. Предметом критики 
по-прежнему являются по существу биография и политическая деятельность Герцена, 
а не его тексты. Недостаток данного подхода в том, что он не позволяет нам увидеть 
социальную укорененность тех идей, которые Герцен отстаивал: попытка рассмотреть 
мировоззрение Герцена через его биографию по существу обесценивает его мысли. 
Герцену приписывают русофобию, пораженческие настроения в ходе Крымской войны, 
то, что свою революционную пропаганду, подрывающую государственные устои Рос-
сии, он вел на деньги Ротшильда, предательство русских интересов во время польского 
восстания, в «призыве к топору» из Лондона (когда ему самому ничего не угрожало) 
и даже поддержку Нечаева…

Ключевые слова: Герцен, русофобия, Крымская война, Польша, Ротшильд, 
Нечаев.

E. Y. Mashukova
ON CONTEMPORARY INTERPRETATIONS 

OF THE LIFE AND WORKS OF A. I. HERZEN
The article offers a critical analysis of the representation of the image of Herzen in 

various sources: scientific articles, textbooks and journalism. The author notes that the 
source of Herzen’s negative representation is certain changes in our country, which changed 
the mood of the post-Soviet intelligentsia. Modern researchers in fact repeat the arguments 
of the conservative-minded part of the Russian society of the second half of the XIX century. 
The subject of criticism is still the biography and political activity of Herzen, not his texts.
The disadvantage of this approach is that it does not allow us to see the social rootedness 
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of the ideas that Herzen advocated: an attempt to consider Herzen’s worldview through his 
biography essentially devalues his thoughts. Herzen is credited with Russophobia, defeatist 
sentiments during the Crimean war, the fact that his revolutionary propaganda, undermining 
the state foundations of Russia, he led to the money of Rothschild, the betrayal of Russian 
interests during the Polish uprising, in the “call to the axe” from London (when himself was 
not threatened) and even support Nechayev…

Keywords: Herzen, Russophobia, Crimean war, Poland, Rothschild, Nechaev.

То, что мыслящие люди прощали Аттиле, Комитету 
общественного спасения и даже Петру I, не про-
стят нам.

А. И. Герцен. «К старому товарищу»

Предметом данного исследования является критический анализ репрезен-
тации образа Герцена сегодня, так, как он создается в различных источниках: 
научных статьях, учебниках и публицистике, с целью понять типичные аргу-
ментативные ходы, которые предпринимаются в критике Герцена.

В последние несколько лет фигура Герцена все чаще всплывает как объект 
для разного рода моральных суждений, чаще всего негативных. Что с Герценом 
связано такое, что в последнее время мы сталкиваемся со шлейфом таких оценок?

Есть мыслители и общественные деятели, которые служат как бы водораз-
делом общественного мнения. По оценке таких личностей (например, Ленина, 
Сталина) можно многое понять о человеке: если человек положительно оце-
нивает деятельность Сталина, значит, он не поддерживает, в частности, идею 
правового государства (и это, конечно, еще очень мягко сказано).

Представляется, что мнение людей об исторических личностях говорит 
не столько об этих исторических личностях, сколько об эпохе, в которой 
живут сами исследователи. В этом смысле срез мнений о Герцене может быть 
интересен в том отношении, что он дает нам некое представление о том, как 
общество себя описывает и понимает. Характерным рассуждением подобного 
типа является высказывание известного исследователя творчества Герцена исто-
рика Натана Эйдельмана, который как-то сказал о том, что «Герцен актуален, 
пока люди не свободны». Возможно, тот факт, что в последнее время Герцен 
все чаще трактуется в негативном ключе, является тревожным симптомом 
российского общества…

В этой связи определенный интерес представляет источник той или иной 
репрезентации образа Герцена. Например, что может быть материалом для 
негативного описания Герцена —  его биография или его тексты?

Может статься, что во многом биография, в России вообще негативно 
относятся к людям, которые уехали за границу и остались там; кстати, и сам 
Герцен писал о том, что ни в одной европейской стране не придают такого не-
гативного значения факту эмиграции, как в России: уехал в Европу и оттуда 
критикует Россию? Однозначно —  предатель и русофоб, т. к. не раз позволял 
себе нелицеприятно высказываться о своей стране, т. е. говорить об отсутствии 
политических свобод, произволе самодержавия, наличии жесточайшей цензу-
ры и бесправном положении подавляющего большинства населения страны 
(но это обстоятельство, как правило, критиками во внимание не берется).
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Потому еще думается, что биография, что как в XIX в. тексты Герцена 
мало кто читал в силу их недоступности (цензурного запрета —  первое из-
дание сочинений Герцена (в 10 томах) осуществил его душеприказчик, фило-
соф- позитивист Г. Н. Вырубов в 1875–1879 гг. в Женеве, в России сочинения 
А. И. Герцена и его переписка с Н. А. Захарьиной (в 7 томах) изданы Ф. Пав-
ленковым в 1905 г., а полное собрание сочинений и писем (в 22 томах) изданы 
М. К. Лемке в 1919–1925 гг.), так и сейчас его мало кто читает, во-первых, по-
тому, что написал Герцен довольно много (последнее академическое издание 
его сочинений составило 30 томов), да и слишком велик шлейф, оставленный 
советскими исследователями, превратившими Герцена в скучный и в целом 
не очень интересный персонаж. Вобщем, не в моде сейчас Александр Ива-
нович, в моде В. Розанов, И. Ильин… Следует согласиться с профессором 
М. Маслиным, который пишет:

К сожалению, справедливое отношение к личностям, олицетворяющим 
русское философское наследие в его полном, без изъятий объеме, и в наши дни 
встречается нечасто, оттого Герцен сегодня не является «героем нашего времени» 
подобно ряду других русских философов —  идейных лидеров интеллигенции 
девятнадцатого столетия [14, c. 152].

Данным обстоятельством можно объяснить и тот факт, что Герцен мало 
кого интересует как мыслитель, и его философские размышления остаются, как 
правило, в тени его громкой политической деятельности и яркой биографии.

Но если раньше (в XIX–XX вв.) были актуальны споры о том, кем является 
Герцен —  революционером или либералом, националистом или гражданином 
мира (по словам Достоевского), то в настоящее время он, кажется, интересует 
исследователей в первую очередь не как мыслитель, и даже не как политиче-
ский деятель, а как человек со своими слабостями и недостатками. Герцена 
уличают во лжи, скупости, хвастовстве и вообще в неискренности и излишней 
самовлюбленности, вызванной уязвленным самолюбием, вследствие незакон-
норожденного происхождения.

То есть происходит определенная психологизация интеллектуального 
наследия Герцена, в свое время блестяще осуществленная британским ис-
следователем М. Малиа, который полагал, что «идея социализма зародилась 
не столько по причине физического угнетения рабочих, сколько по причине 
нравственного угнетения интеллектуалов» [13, с. 39]. Основная мысль М. Малиа 
состоит в том, что бурная политическая деятельность Герцена была обусловлена 
его уязвленным самолюбием.

Недостаток данного подхода в том, что он не позволяет нам увидеть со-
циальную укорененность тех идей, которые Герцен отстаивал: попытка рассмо-
треть мировоззрение Герцена через его биографию по существу обесценивает 
его мысли. Личность мыслителя и то, что он написал, это ведь не одно и тоже, 
правда?

Подобного рода исследователи создают определенный нарратив о Герцене. 
Эмоционально они заведомо относятся к Герцену негативно, поэтому специ-
ально замалчивают те факты, которые нарушали бы эту негативную картину. 
Прием, который, кстати, сам Герцен называл «намеренным непониманием».
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И здесь можно возразить, что, любое исследование является, в конеч-
ном счете, интерпретацией и созданием определенного нарратива, но когда 
замалчиваются определенные факты с целью создания негативного образа 
мыслителя, который всё-таки трактовался всегда как положительный, хотя 
и противоречивый герой, то тогда картина всё-таки складывается иная. При-
ем довольно простой: можно бесконечно цитировать противников Герцена, 
а таковых у него и при жизни было немало (М. Катков, М. Погодин, С. Шевы-
рев, М. Дмитриев, Ф. Булгарин, М. Греч, Б. Чичерин), и не приводить ответы 
Герцена на их критику.

И последнее наблюдение: о Герцене до сих пор пишут как об актуальной 
политической фигуре, не обращая внимания на увеличивающуюся историче-
скую дистанцию, его вырывают из контекста второй половины XIX столетия, 
времени революционного движения и революционной пропаганды, охватив-
шего не только Россию, но и Европу.

Герцену приписывают русофобию, пораженческие настроения в ходе 
Крымской войны, и то, что свою революционную пропаганду, подрывающую 
государственные устои России, он вел на деньги Ротшильда (читай: мирового 
сионизма), и даже связи с британской разведкой…

Прежде чем перейти к рассмотрению наиболее часто встречающихся 
аргументов и обвинений против Герцена, необходимо отметить, что для того, 
чтобы проверить их достоверность, автором было предпринято обращение 
прежде всего к текстам самого Герцена, а также свидетельствам его современ-
ников и архивным материалам.

Герцен как мифотворец
Как известно, главным источником биографических сведений о Герцене 

являются его мемуары «Былое и думы». Современные исследователи ставят 
под сомнение достоверность данного источника. Так, В. К. Кантор пишет:

Особое место в его прозе занимают его мемуары, пожалуй, главная книга его 
жизни, где он не только защищал себя от наветов, но и строил свой образ, каким 
романтический автор хотел явиться миру. Эта книга удивительный сплав реаль-
ности и мифа, действительно, как в платоновских диалогах [9, с. 193].

И далее:

Каждый текст Герцена —  это вызов общественному мнению и создание 
мифа своей жизни, мифа ориентированного на западного читателя. Здесь 
и преувеличение своего антиправительственного поведения и тяжести на-
казания (хотя в ссылке он был на вполне приличных чиновных местах, мог 
писать и писал). Но перед западным читателем надо было предстать более 
несгибаемым, да и режим представить более жестоким, чем он был на самом 
деле, необходимо было самосозидание образа героя [9, с. 194].

Итак, первый миф Герцена заключается в том, что он преувеличил свое 
антиправительственное поведение и тяжесть наказания за него.

Обратимся к фактам: 24 июня 1834 г. студенты —  выпускники университета 
устроили пир в честь окончания alma mater. Пели песни, в т. ч. оскорбляющие 
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достоинство императора. Разбили бюст императора. Среди приглашенных 
оказался тайный агент полиции. Так появилось раздутое полицией «Дело 
о лицах, певших в Москве пасквильные стихи». Ни Герцена, ни Огарева на этой 
пирушке не было. Но сначала арестовали Огарева, потом Герцена, фактически 
за то, что (в частной переписке) они обменивались мнениями о сен-симонизме. 
Время было неспокойное (не так давно произошли Июльский переворот 
во Франции, Варшавское восстание, жестоко подавленное царизмом), царь, 
что называется, «дул на воду», так что была образованна целая комиссия 
по расследованию этого дела. Кстати сказать, народ в комиссии подобрался 
разный: московский комендант К. Г. Стааль, «храбрый генерал», позволил себе 
усомниться в правильности вины арестантов «в каких-то полувысказанных 
мнениях, за которые судить и трудно и смешно», и вступил в схватку с самим 
А. Ф. Голициным. Не отступил и перед самим императором, прямо заявив: 
«…моя совесть восстает против того, что делается в комиссии» [3, т. 8, с. 204].

Как ни старалась комиссия, никаких следов тайного заговора не было об-
наружено. Тем не менее Герцен был охарактеризован как «смелый вольнодумец, 
весьма, опасный для общества» и переведен из Пречистенской части в Крутицкие 
казармы, где он проведет целых 9 месяцев в одиночной камере, где была промоз-
глая сырость, кровать без тюфяка, тараканы, и отсутствие форточки (однажды 
чуть не задохнулся угарным газом). В 9 вечера тушили свечу, и до 8 утра при-
ходилось сидеть в темноте, каждые 15 минут происходила громоподобная пере-
кличка часовых, во двор на прогулку под конвоем один раз в сутки, посетители 
не допускались [3, т. 8, с. 196–197]. Девять месяцев настоящей тюрьмы за личную 
переписку! Конечно, Герцен преувеличил тяжесть наказания…

Герцен и присвоение судьбы Достоевского
Наиболее тяжелое обвинение из тех, что предъявляется Герцену, состоит 

в том, что Герцен цинично присваивает себе судьбу Достоевского, судьбу петра-
шевцев: «Стоит привести его слова, где он с мушкетерской легкостью персонажа 
Дюма как бы между прочим приписывает себе тот приговор, который на са-
мом деле пережили петрашевцы и великий писатель Достоевский», —  пишет 
В. Кантор [9, с. 194] и приводит известные высказывания из работы Герцена 
«О развитии революционных идей в России»:

В 1834 г. и нас, моих друзей и меня, бросили в тюрьму, а спустя 8 месяцев 
сослали писцами в канцелярии отдаленных губерний. Нас обвинили в намере-
нии создать Тайное общество и желании пропагандировать сен-симонисткие 
идеи; нам прочитали в качестве скверной шутки смертный приговор, а за-
тем объявили, что император по своей поистине непростительной доброте, 
приказал подвергнуть нас лишь исправительному наказанию, это наказание 
длилось более 5 лет [3, т. 7, с. 465].

По этому поводу В. Кантор замечает:

Это непростительное заимствование чужой трагедии, при этом он совсем 
не чувствует реальный ужас действительного ожидания казни на плацу, а потом 
многолетней каторги и солдатчины! … Это не может не выглядеть кощунством. 
Желание казаться —  страшная сила в общественной жизни. Собственно, уже 
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в этом желании ясен элемент безумия. Герцен —  один из первых удачливых 
шоуменов, создавших миф своей жизни. Интересно, заметил ли это присвоение 
его судьбы Достоевский. Если заметил, то многое негативное в его отношении 
к Герцену понятно [9, с. 194].

Серьезное обвинение, но дело в том, что Герцен вовсе не присваивал себе 
судьбу Достоевского, обратимся к еще одному его тексту, где Герцен описывает 
ту же историю, это «Былое и думы»:

…пришел наш черед. Оранский протер очки, откашлянул и принялся 
благоговейно возвещать высочайшую волю. В ней было изображено: что 
государь, рассмотрев доклад комиссии и взяв в особенное внимание младые 
лета преступников, повелел под суд нас не отдавать, а объявить нам, что 
по закону следовало бы нас как людей, уличенных в оскорблении величества 
пением возмутительных песен, —  лишить живота. А в силу других законов 
сослать на вечную каторжную работу (курсив мой. —  Е. М.). Вместо чего го-
сударь в беспредельном милосердии своем большую часть виновных прощает, 
оставляя их на месте жительства под надзором полиции. Более же виноватых 
повелевает подвергнуть исправительным мерам, состоящим в отправление их 
на бессрочное время в дальние губернии на гражданскую службу и под надзор 
местному начальству. Этих более виновных нашлось шестеро: Огарёв, Сатин, 
Лахтин, Оболенский, Сорокин и я [3, т. 8, с. 215].

Чтобы окончательно развеять сомнения, читаем «О развитии револю-
ционных идей в России» дальше, и в главе «эпилог» Герцен как раз и пишет 
о петрашевцах следующие слова:

В 1849 г. новая фаланга героических молодых людей отправилась в тюрьму. 
А оттуда на каторжные работы и в Сибирь. (Мы имеем в виду общество Петрашев-
ского. У него собирались молодые люди, чтобы обсуждать социальные вопросы. 
Этот клуб существовал уже несколько лет, когда в начале венгерской компании, 
правительство решило объявить его широким заговором и усилило аресты. Оно 
нашло лишь мнения там, где искало преступный сговор, это не помешало ему 
осудить всех обвиняемых на смертную казнь, чтобы придать себе ореол Мило-
сердия, царь заменил это наказание каторгой, ссылкой или солдатчиной. Среди 
осужденных называют Спешнева, Григорьева, Достоевского, Кашкина, Головин-
ского, Момбели и других. —  Прим. А. И. Герцена) [3, т. 7, с. 503] .

Ну и что Герцен себе присвоил? Да, его не выводили на Семеновский плац 
и не отправляли на каторгу и в солдаты, как Достоевского, ну так он нигде 
и не пишет об этом…

Как Герцен мнил себя Македонским
(к вопросу о псевдониме Герцена)

Герцен: «фантасмагорически сознавал себя своего рода императором. Свое 
царское достоинство он обозначил псевдонимом —  Искандер, т. е. Александр 
Македонский», пишет В. Кантор [9, с. 196]

Македонского на самом деле персы называли Искандером, но Искан-
дер — это восточная огласовка имени Александр. То есть любого Александра 
на Востоке называли бы Искандером.
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Следует отметить, что как политический ссыльный Герцен вынужден был 
взять псевдоним, ибо осужденным по политическим мотивам запрещалось 
выступать в печати под настоящим именем.

Хотя мотивация Герцена назваться Искандером, можно предположить, 
была иной, намек на Александра Македонского, наверное, все же считывался 
в этом псевдониме некоторыми современниками. В частности, можно при-
вести в пример отрывок из довольно бездарного стиха князя П. Вяземского, 
где он намекает на «военное происхождение» псевдонима [2, т. 12, с. 166]. Тем 
не менее, этих намеков слишком мало, чтобы без всяких оговорок утверждать, 
что Герцен взял псевдоним в честь Александра Македонского. Никаких ис-
точников, которые прямо бы указывали на этот факт, нет, по крайней мере, 
об этом не упоминает ни сам Герцен, ни его многочисленные исследователи.

Почему еще могла возникнуть подобная аллюзия? Во многом потому, что 
после начала выпуска «Колокола» известность Герцена многократно возрос-
ла. Герцен считался силой, королем, властью, ему прочили место диктатора 
России» [11, с. 315]. Говорили, что есть два Александра, один в Петербурге, 
второй в Лондоне. Знаменитый Ю. Айхенвальд писал о Герцене в 1927 г.: 
«Всегда блистательный и духовно-роскошный, князь эмиграции, властелин, 
которому недоставало только престола, Александр Великолепный, король 
в изгнании» [1, с. 517].

Герцен и Ротшильд
«Герцен не был родственником Ротшильда, как не был и другом барона. 

Более того —  Герцен обманул банкира, всучив ему арестованные активы. И вот 
вместо того, чтобы просто потребовать деньги назад у лжеца Герцена, барон 
Ротшильд пригрозил бойкотом России со стороны международных финансовых 
институтов… Кто для барона Ротшильда важнее —  мелкий вкладчик Герцен 
или Российская империя, крупнейший заемщик прошлого, настоящего и бу-
дущего? Ротшильд решил, что… Герцен. А вот почему Ротшильд так поступил, 
остается загадкой. Если, конечно, забыть, что через небольшой промежуток 
времени именно Герцен становится первым “профессиональным” борцом 
с Россией, начав выпускать в Лондоне первые антирусские издания. Причем, 
ровно накануне начала Крымской войны. Так он объявил войну своей Родине. 
От того то банкир Ротшильд так его и опекал. Их не связывало ничего, кроме 
планов разрушения России и тех тайных договоренностей, что между ними 
имелись», —  обвиняет Н. Стариков [22].

«Тем временем, Н. Г. Чернышевский, при активной финансовой поддержке 
А. И. Герцена и Н. П. Огарева, которые сами находились на содержании ан-
глийского клана Ротшильдов, занялся объединением радикальных сил, сочетая 
легальные и нелегальные методы борьбы», —  поддерживает Старикова автор 
пятитомного учебника истории Е. Ю. Спицын [21, с. 273].

Эту историю сам Герцен рассказал в «Былом и думах», иронично назвав гла-
ву: «Банкир Николай Романов и император Джеймс Ротшильд» (эту же историю 
можно проследить по переписке Герцена [3, т. 23–24]). В 1847 г. Герцен покинул 
Россию, пока с целью лечения больной жены на водах (есть свидетельства, что он 
вовсе не собирался оставаться на Западе навсегда), а в 1848 г. в Европе происходит 
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революция, и царь Николай I (Царский манифест от 14 марта 1848 г.) повелевает 
всем вернуться обратно в Россию, Герцен не выполняет данное указание, опаса-
ясь в т. ч. личных преследований по заведенному на него в Третьем отделении 
делу. Бутурлинский комитет, созданный в 1848 г., обнаружил революционный 
смысл в рассуждениях о действии и свободе в «Дилетантизме в науке», соответ-
ствующие номера «Отечественных записок» были изъяты из продажи. Похожая 
участь ждала роман «Кто виноват», который Дубельт, управляющий Третьим 
отделением, находил предосудительным. Уже после отъезда Герцена за границу 
в Третье отделение поступил донос, обличающий тайную революционную про-
паганду в других произведениях автора (цит. по: [5, с. 102]).

Герцен познакомился с Ротшильдом в конце июня 1848 г., когда его фи-
нансовое положение стало неустойчивым. Он обращается к банкиру с пред-
ложением купить билеты Московского казначейства: он

разменял два билета московской сохранной казны» на невыгодных условиях 
и по плохому курсу, однако успел таким образом вывести остатки своего капитала 
из России до наложения запрещения на него. А в 1849 году царь накладывает 
секвестр на имение матери Герцена, который пытаясь спасти деньги, продает 
Ротшильду оставшиеся казначейские билеты, предупредив, что имущество его 
матери арестовано. Ротшильд взялся за это дело, сказав, что «не берет ответствен-
ность за результат и не хочет платить вперед [3, т. 23, с. 224–225].

Когда Ротшильду в выплате отказывают, Герцен пытается сыграть на са-
молюбии банкира. Он говорит, что деньги уже принадлежат Ротшильду и от-
казывают следовательно ему:

Для меня мало удивительного в том, что Николай, в наказание мне, хочет 
стянуть деньги моей матери или меня поймать ими на удочку; но я не мог себе 
представить, чтоб ваше имя имело так мало веса в России. Билеты ваши, а не моей 
матери <…> и вам-то нагло отвечают: «Деньги ваши, но барин платить не велел» 
[3, т. 10, с. 137].

Доводы подействовали, и Ротшильд пишет письмо Николаю I, угрожая 
в частности, что может помешать получить займы, в которых Россия заинте-
ресована и пытается сейчас оформить, и предлагает выплатить деньги, при-
надлежавшие матери Герцена, что вскоре и было сделано Николаем I. Победа 
одержана, и с тех пор Герцен с Ротшильдом были «в наилучших отношениях»: 
тот «любил <…> (в Герцене) поле сражения, на котором он побил Николая <…> 
и <…> несколько раз рассказывал <…> подробности дела, слегка улыбаясь, 
но великодушно щадя побитого противника» [3, т. 10, с. 140].

Действительно, хорошие отношения с Ротшильдом продлились почти 
20 лет, Герцен с тех пор был постоянным клиентом его банка, (что, конечно, 
не означает, что Ротшильд каким-то образом спонсировал его деятельность).

А 18 декабря 1850 г. Петербургский уголовный суд постановил «подсу-
димого Герцена, лишив всех прав состояния, признать за вечного изгнанника 
из пределов Российского государства». Сравним: «Герцена часто называют 
изгнанником, но таковым он не был. Он именно эмигрировал, сумев остаться 
на Западе миллионером», —  пишет В. Кантор [9, с. 285].
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Герцен и Крымская война
«Мало кто сомневается в том, что призывы к поражению России в во-

йне —  предательство. Между тем, человек, страстно желавший победы врагу, 
до сих пор считается не только порядочным человеком, но даже гуманистом, 
патриотом и истинно русским интеллигентом», —  пишет Н. Стариков [23, с. 35].

Как говорил Герцен, это даже не клевета, это просто неправда!
Вопреки распространенному мнению, Герцен никогда не занимал по-

раженческую позицию в Крымской войне, напротив, перед началом военных 
действий, он, как и многие тогда русские люди, был уверен в победе России. 
Если война будет, русская армия, категорически утверждает в этот момент 
Герцен, «выйдет победительницей» [3, т. 6, с. 233].

Стремясь обосновать свою веру в великое будущее России, Герцен ошибоч-
но предполагал, что взятие Константинополя царскими войсками привело бы, 
в конечном счете, к краху самодержавия и явилось бы началом новой России, 
«началом славянской федерации, демократической и социальной», столицей ко-
торой должен был явиться Константинополь. Он высказывает предположение, 
что царизм доказал бы в этом случае свою полную неспособность справится 
с задачей объединения славянских народов, что и обусловило бы его конец. C 
другой стороны, «варварство скипетра» с его «кровавой саблей» выдвигалось 
Герценом в качестве одной из сил, которая может быть «покончит» невыносимое 
положение Европы, явится толчком к грядущему перевороту [3, т. 5, с. 211].

В начале 1854 г. Герценом было написано самое важное из его политических 
сочинений периода Восточной войны, в котором он обобщил эти идеи. Это 
письма к радикальному английскому публицисту В. Линтону под заглавием 
«Старый мир и Россия», в которых Герцен высказывает идею о том, что Европа 
неспособна к социальному перевороту и русские должны помочь ей в этом, 
сыграв роль «новых варваров».

Письма Герцена к Линтону были приняты большинством европейского 
общественного мнения резко враждебно. Герцена обвиняли в проповеди пан-
славизма, в том, что «Письма» написаны по наущению русской полиции [3, 
т. 25, c. 173], в том, что его панслависткая пропаганда служит завоевательным 
планам царизма [3, т. 12, с. 216].

Во время Крымской войны Герцен никогда не призывал русских солдат 
сдаваться и гордился их подвигами, в статье «Америка и Сибирь», напечатан-
ной в «Колоколе», он пишет:

Будь мы какое-нибудь несчастное племя, без будущности, то вероятно 
сломились бы. Но события обличают зародыш сильный и мощный. Не в Петер-
бурге —  там умирала старая Россия, маловерная, потерявшая голову при первой 
неудаче. Нет, он двигался и заявил о себе в блиндажах Севастополя, на его стенах. 
Разве слабые народы дерутся так? [3, т. 13, с. 398]

Но в чем можно упрекнуть Герцена, так это в том, что в 1854 г. он печатает 
четыре прокламации В. А. Энгельсона. О первых трех прокламациях Герцен 
отозвался одобрительно, но с четвертой был категорически не согласен: «из 
ненависти к Николаю и хористам французcкой революции он [Энгельсон] пере-
ходил во враждебный стан» [3, т. 13, с. 68]. В последнем воззвании Энгельсон 
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касался вопроса об отношении, какое, с его точки зрения, народу следовало 
установить к неприятелю: «Царю плохо, нам хорошо. Чужеземные войска под-
ходят к Русской земле проучить Николая», —  писал он и находил, что русский 
народ должен себе сказать: «Враг моего врага —  мне поневоле приятель».

Герцен доказывал Энгельсону, что «наше дело, наша сила —  пропаганда 
и пропаганда, что мы падем нравственно, становясь по одну сторону с Напо-
леоном, и погубим себя в глазах России, делая общее дело с врагами ее» [3, 
т. 13, с. 612–613], но листовку напечатал: «Я не скрыл от него, что действие ее 
на русских будет прескверное и я не советую печатать. Энгельсон упрекнул меня 
в желании завести ценсуру и говорил, что я, вероятно, устроил типографию 
исключительно для моих «бессмертных творений» [3, т. 13, с. 68].

Герцен и польское восстание
«Исследователь не может не отметить с чувством брезгливости первое 

проявление в 1863 году русского пораженчества. “Колокол”, издававшийся 
в Лондоне Герценом и проводивший русофобскую политику Foreign office’а, 
призывал Европу к походу на ненавистную Россию», —  А. Керсновский [12, 
т. 2, с. 200].

«Когда начнется восстание в Польше, русских начнут там просто выре-
зать —  герценовский «Колокол» полностью встанет на сторону поляков», —  
обвиняет Н. Стариков [23, с. 38].

В январе 1863 г. в Польше началось восстание. Дело осложнилось тем, что 
в самый разгар мятежа послы Англии, Франции и Австрии обращаются к рус-
скому правительству с заявлением, что надеются на скорое дарование проч-
ного мира польскому народу. Когда вместо этого русские войска приступают 
к жесткому наведению порядка, дипломатический шантаж повторяется вновь. 
Англия требует созыва международной конференции по польскому вопросу.

Данное обстоятельство и польский национализм вызвали консервативный 
поворот в настроениях публики, вокруг правительства сплотились все слои 
общества.

Герцен описал польские события 1863 г. в «Былом и думах», в главе «Михаил 
Бакунин и польское дело». Герцен и Огарев стремились всячески отсрочить 
восстание, которое, как они считали, могло навредить еще до конца не сфор-
мированной «Земле и воле». «Колокол», тем не менее, поддержал восставших, 
даже когда к концу года стало ясно, что они терпят поражение.

Почему Герцен поддержал Польшу? (Конечно, необходимо также учи-
тывать личные и деловые обязательства, связывающие Герцена с польской 
эмиграцией, оказавшей ему большую помощь в деле организации Вольной 
русской типографии.)

Во-первых, потому, что был убежден, что Польша, как и другие страны, 
как и Россия, как и Венгрия, имеет право на независимость.

Во-вторых, в освобождении Польши Герцен видел крупнейший шаг 
к освобождению самой России. Издатели «Колокола» считали, что союз 
революционно настроенных офицеров с восставшей Польшей должен спо-
собствовать подъему русского освободительного движения. В обращении 
к офицерам говорилось:
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Деятельный союз ваш с поляками не может ограничиться одним отторжением 
Польши от России; он должен стремиться к тому, чтоб это отторжение помогло 
в свою очередь нашему земскому переустройству <…> Земля крестьянам, само-
бытность областям —  на этом основании, и только на нем, может утвердиться 
деятельный союз ваш с польскими братьями [3, т. 16, с. 252–253].

В-третьих, Герцен и не мог отступить, поскольку добрая половина всей 
его энергии на Западе была потрачена на убеждение европейского общества 
в существовании отличной от «официальной», «другой России», выразителем 
которой он являлся в глазах Европы. Но 1863 г. продемонстрировал, что имен-
но само общество придерживается тех взглядов, которые он сам постоянно 
осуждал как реакционные, причем придерживается с редким единодушием. 
«Эту ситуацию Герцен переживал как крушение дела всей жизни, утрату своего 
статуса в глазах Европы и надежд на Россию, когда те, кого он по–прежнему считал 
друзьями, заняли позицию, тождественную для него личной вражде, оцениваемую 
как моральная измена» [23, с. 80–81].

Поляки обманули Герцена, вскоре выяснилось, что польской шляхте нет 
никакого дела до крестьян, главная цель —  это восстановление Польши в гра-
ницах 1772 г. Не говоря уже о том, что восставшие не делали большой разницы 
между русским правительством и русским народом, к чему призывал Герцен.

В связи с этим Герцен в письме к Бакунину от 1 сентября 1863 г. написал, 
что польское дело —  «не наше дело —  хотя и правое относительно», что поль-
ский союз был невозможен. А в статье «М. Бакунин и польское дело» (1865) 
высказал мысль, что им было «что-то ошибочно сделано» [3, т. 11. с. 373].

Пожалуй, можно упрекнуть Герцена в том, что он тенденциозно освещал 
события, писал о зверствах русских, но не упоминал о жестокости поляков 
(он сам обьяснял это так: «Никто не ценит мужества русских, так как дело 
их неправое» [3, т. 12, с. 202]), но он никогда не призывал Европу «к походу 
на ненавистную Россию».

Популярность «Колокола» резко упала, поток посетителей практически 
иссяк, от Герцена отвернулись некоторые из его друзей. «Земля и воля» прак-
тически прекратила свое существование. Тиражи «Колокола» резко упали 
и больше никогда не поднимались. Говорили, что Герцен заживо перенес свою 
политическую смерть. Русские еще приезжали к Герцену, но все чаще слыша-
лись упреки за поддержку Польши, он, по свидетельству Тучковой, «отвечал 
резко, что гуманность —  его девиз, что он всегда будет на стороне слабого 
и что он не может ценой неправды купить сочувствие соотечественников» 
[3, т. 11. с. 369].

Во время польского восстания Герцен неоднократно обвинялся совре-
менниками в связях с британской разведкой, так в частности, Ф. И. Тютчев 
написал на Герцена эпиграмму, где назвал его «слугой влиятельных господ», 
современные исследователи повторяют эти намеки:

Темна история отношения Герцена с англичанами. Наверное, именно поэтому 
до сих пор [!] не обнаружена большая часть архива Герцена и Огарева. Кто–то 
упорно скрывает или уничтожает бумаги, связанные с их именами и газетой 
«Колокол».< …> …Загадочна и судьба так называемого архива Трюбнера. В по-
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мещение, где хранился старый архив, во время последней войны попала бомба! 
В результате попадания необычно умной немецкой авиабомбы погибли все бумаги, 
относящиеся именно к XIX в. Есть более ранние, в порядке более поздние, а вот 
нужные все сгорели…

— отмечает Н. Стариков [22, с. 39].
Но, если нет никаких доказательств, то откуда берутся обвинения? Прин-

цип презумпции невиновности уже не работает? Впрочем предоставим слово 
Александру Ивановичу: «Теперь, что вы там толкуете о моем союзе с Францией, 
с Наполеоном, с аристократической Англией; это будемте откровенны —  такой 
вздор, что тут просто хочется хохотать…» [3, т. 17, с. 212]

Герцен и «призыв к топору»
Вне всякого сомнения, Герцен представлял себя революционером или, 

по крайней мере, сторонником революции. Также к нему относились и власти 
предержащие. «Колокол» в одном из отчетов был назван «возмутительным 
листком», который проповедовал ниспровержение государственного поряд-
ка. В Лондоне Герцен установил отношения с различными революционера-
ми, эмигрировавшими из разных европейских стран. Он дважды выступал 
на крупных митингах демократов (1853, 1855) в Лондоне как представитель 
русского революционного движения.

Но как далеко заходил революционный радикализм Герцена? Иными 
словами, предполагал ли он в т. ч. революционное насилие, т. е. пресловутый 
«призыв к топорам»?

30 марта 1856 г. Александр II произнес речь перед представителями мо-
сковского дворянства, в которой говорил о случаях неподчинения крестьян 
помещикам. Александр II еще не говорил об отмене крепостного права, но, что 
оно должно как-то измениться было очевидно, выступление завершалось 
известными словами: «Гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели 
снизу» [20, с. 393]. Таким образом, Александр II сам задал подобную аргу-
ментацию: угроза революции представлялась как бы основной мотивацией 
необходимости реформы.

В царствование Александра такая риторика получила широкое распростра-
нение. Призывы к власти провести «реформу, чтобы предотвратить револю-
цию» получили распространение в журналах тех лет. Эти настроения выразил, 
например, К. Д. Кавелин, писавший Б. Н. Чичерину: «Вы, я, все мы без исклю-
чения убеждены в том, что если правительство не проведет реформы мерами 
административными, то она свершиться путем революции» [26, т. 1, с. 398].

В предисловии 1856 г. к своему тексту «Крещеная собственность» Герцен 
по существу воспроизводит ту же аргументацию:

Если ни правительство, ни помещики ничего не сделают, —  сделает топор. 
Пусть и государь знает, что от него зависит, чтоб русский крестьянин не вынимал 
его из-за своего кушака [3, т. 12, с. 96].

Восшествие на престол Александра II пробудило у Герцена надежды 
на то, что новое правительство сможет произвести необходимые реформы. 
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Он полагал, что прогресс возможен и без кровавых потрясений, через преоб-
разования сверху. В марте 1855 г. Герцен пишет письмо Александру I, которое 
вышло в первом номере «Полярной звезды», в нем он призывал императора 
отменить крепостное право и цензуру. Оправдывая свое обращение к царю, 
Герцен писал:

Нас упрекают в любви к кровавым средствам, в революционном дилетан-
тизме, я хотел показать, что это несправедливо…что я со своей стороны готов бы 
был умолкнуть, если б Александр освободил крестьян с землею и дал бы свободу 
книгопечатания [3, т. 12, с. 455].

В ответе автору «Письма из провинции», подписавшемуся Русский чело-
век, который критиковал Герцена за измену прежнему курсу и тоже требовал 
призыва к топору, 1 марта 1860 г. Герцен писал: «“к топору”, к этому ultima ratio 
притесненных мы звать не будем до тех пор, пока остается хоть одна разумная 
надежда на развязку без топора» [3, т. 14, с. 239].

Конечно, у Герцена можно найти и высказывания, где он казалось бы 
оправдывает насилие:

Страшна и пугачевщина, но, скажем откровенно, если освобождение крестьян 
не может быть куплено иначе, то и тогда оно не дорого куплено [3, т. 12, с. 83].

Но в конечном счете всё-таки надо признать, что прав был Нечаев, ко-
торый говорил, что радикализм Герцена был теоретическим, на деле Герцен 
дистанцировался от реальных революционеров и созданных ими организа-
ций, занимая позицию ироничного и скептического наблюдателя, например 
(по свидетельству лидера общества А. А. Слепцова) он не только не захотел 
возглавить «Землю и Волю», но даже отказался вступить в нее [11, c. 82–86]. 
Известно также, что революцию и социализм он считал делом неопределенного 
будущего, в отличие от Бакунина, Огарева и Нечаева, которые планировали 
крестьянское восстание в России на весну 1870 г.

Герцен и Нечаев
«Герцен поддержал молодых радикалов, вместо постепеновца Чернышев-

ского, поддержал Нечаева», —  пишет В. Кантор [9, с. 212].
По воспоминаниям современников Герцена известно, что Нечаева под-

держивали Бакунин с Огаревым, сам Герцен считал деятельность Нечаева 
«положительно вредной и несвоевременной». Татьяна Пасек вспоминает:

Нечаев был до того антипатичен Герцену, что он постоянно отдалял его 
и никогда не допускал в свое семейство. Если же Нечаев появлялся у него в доме, 
то говорил своим: «Ступайте куда хотите —  вам незачем видеть эту змею» [19, 
т. 1, с. 132].

Сам Нечаев о Герцене презрительно говорил:

Поколение, к которому принадлежал Герцен, было последним, заключи-
тельным явлением либеральничающего барства. Его теоретический радикализм 
был тепличным цветком, пышно распустившимся в искусственной температуре 
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обеспеченной жизни и быстро увядшим при соприкосновении с обыкновенным 
реальным воздухом практического дела [16, с. 295].

Герцен весь 1869 год сочиняет свои письма «К старому товарищу», нечто 
вроде завещания, наполненное банальностями в защиту цивилизованных норм, 
банальностями, которые надо было произнести бывшему идеологу колокольного 
звона, звавшего и будившего живых, а разбудившего нежить [9, с. 225].

На самом деле письма «К старому товарищу» —  альтернатива нечаевской 
программе:

Дикие призывы к тому, чтобы закрыть книгу, оставить науку и идти на какой-
то бессмысленный бой разрушения, принадлежат к самой неистовой демагогии 
и самой вредной… Нет, великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных 
страстей… [3, т. 20, кн. 2, с. 592].

Именно поэтому Нечаев так не хотел, чтобы эти письма, «наполненные 
банальностями», были напечатаны. Известно даже, что он испугался и стал 
угрожать дочери Герцена —  Наталье Александровне, чтобы семья не печатала 
эти работы, иначе они будут действовать «менее деликатным образом», но сын 
Герцена —  Александр Александрович, наоборот, постарался ускорить выпуск 
текста… Осенью 1870 г. в Женеве появилась книга: А И. Герцен. «Сборник по-
смертных статей». Издание детей покойного. Там впервые были напечатаны 
главы из «Былого и дум» —  «Молодая эмиграция», «Общий фонд», «Бакунин 
и польское дело» и «Письма к старому товарищу».

Заключение
Александр Иванович Герцен принадлежит к числу тех мыслителей, которые 

не нуждаются после смерти ни в избитых похвалах, ни в оправдании.
Жизнь таких людей —  лучшая похвала и лучшее оправдание. Первый 

русский социалист, основоположник народничества, он основал Вольную 
русскую типографию и в течение семнадцати лет, вдвоем с Огарёвым, издавал 
произведения, которые оказывали огромное воздействие на формирование 
общественного мнения в России. Поэтому место, оставленное Герценом, 
осиротело надолго, а того значения, которое имел «Колокол», не будет иметь 
ни один печатный орган, какое бы он не имел радикальное направление.

Мировоззрение Александра Ивановича Герцена сформировалось в ту эпоху, 
которую П. Анненков потом гениально назовет «замечательным десятилетием», 
это 30–40-е гг. XIX века. Это была эпоха необыкновенного умственного подъ-
ема, когда в России появились люди, о которых потом Герцен будет говорить, 
что «мыслящий русский человек —  самый независимый человек в мире», а До-
стоевский напишет о «русских мальчиках, которые решали мировые вопросы». 
Об этом необходимо помнить, когда мы задаем себе вопрос: чего не хватало 
сыну одного из богатейших дворян России и зачем он посвятил свою жизнь 
борьбе за свободу личности и освобождение народа.
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Из архива русской мысли

 К. В. Артем-Александров

АЛЕКСАНДР ВЕЙДЕМАН —  ЕГО ИМЕНИ НЕТ 
В СПРАВОЧНИКАХ ПО РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ

Нельзя допустить, чтобы для достижения глубо-
ких понятий, которые написаны в картинах неба, 
достаточно было воспринять в себе блеск солнца 
и звезд и рассматривать их восход и заход; все это 
лежит и перед глазами животных, и перед невеже-
ственной толпою. Но за всем этим оказываются 
такие тайны и столь возвышенные мысли, что 
труды и усилия сотен и сотен проницательнейших 
умов в тысячелетней научной работе своей все еще 
не могут вполне в них проникнуть. Так является то, 
что дает нам простое чувство зрения, полным ничто 
в сравнении с теми чудесами, которые открывает 
в ней разум разумного.
Галилей (Lettere intorno il Sistema Coperniсano 2: 
Opere astronomiche / ed. di E. Alberi. Società Editrice 

Fiorentina, 1843. P. 45).

Полнота исторических исследований —  разумеется, вещь относительная. 
Причины тому —  самые разные… Что касается исследований русской фило-
софии, то здесь уровень полноты вполне объясним колебаниями социально-
политического и социально-культурного климата в нашем отечестве. Когда-то 
мы знать не знали о Соловьёве, а сейчас на периферию историко-философских 
исследований скромно удалился Чернышевский… После контрреволюции 
90-х гг. поднялась волна интереса к религиозной русской философии «сере-
бряного века» и ныне уже знают, что специфика национальной философии 
в том и состоит, что она —  религиозная. И «научники» в русской философии 
держатся на плаву только благодаря «религиозникам». Вспомним, что журнал 
научной философии «Логос» прогремел по апартаментам «серебряного века» 
благодаря полемики с ним «религиозника» В. Ф. Эрна. А чьи работы в конце 
XIX —  начале XX вв. порождали самые жесткие дискуссии в специализиро-
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ванной философской литературе? Оказывается, работы создателя русского 
критицизма А. И. Введенского и Н. О. Лосского, который создавал свой ин-
туитивизм научно-критически… Приходится думать, что с 60–70-х гг. XIX в. 
наша научная философия существовала в какой-то вторичности от философии 
религиозной. И если последняя не обращала своего критического внимания 
на первую, то она, научная философия, как бы и не существовала…

Что и произошло со сторонником научной философии Александром Вик-
торовичем Вейдеманом (1879–1943) —  выпускником Санкт-Петербургского 
университета (1903), руководителем Санкт-Петербургского Философского со-
брания (1903–1918), которое скромно функционировало рядом с Философским 
обществом при Санкт-Петербургском университете и Санкт-Петербургским 
Религиозно-философским обществом. В 1923 г. А. В. Вейдеман покинул Со-
ветскую Россию; бедствуя, жил в Латвии, где и умер в 1943 г. «…Некая завеса 
молчания и забвения лежит на имени Вейдемана», —  замечает исследователь-
ница философии А. В. Вейдемана и его биографии, доктор философских наук, 
ведущий научный сотрудник Института философии и социологии Латвий-
ского университета Светлана Николаевна Ковальчук. Главными ее работами 
об А. В. Вейдемане являются:

1. «Взыскуя Истину…». Из истории русской религиозной, философской 
и общественной мысли в Латвии: Ю. Ф. Самарин, Е. В. Чешихин, К. Ф. Жаков, 
А. В. Вейдеман. Середина XIX —  середина XX в. Рига, 1998.

2. Русская философия в Латвии: страницы истории // Вече. Журнал рус-
ской философии и культуры. Вып. 19. СПб., 2009. С. 65–92 (особенно с. 75–90).

3. Александр Вейдеман —  философ из Петербурга. непарадная биография 
на основе архивных источников // Вестник СПбГУ. Сер. 2: История. 2016. № 1. 
С. 31–41.

Сегодня главным материалом «Архива русской мысли» являются статья 
А. В. Вейдемана «Понятие Абсолюта», заключительная глава «Психология» 
его же книги «Предмет познания. Основная часть. Мышление и бытие» (2-е 
изд., испр. Рига, 1937) и «Вступительная статья профессора Литовского уни-
верситета В. Э. Сеземана» к уже названной книге «Предмет познания».

А. В. Вейдеман был уверен, что с «с закатом Запада открыть новую эру 
в области философии суждено русскому народу». Правда, пока у него нет са-
мобытных произведений, которые предложили бы общую теорию философии, 
и охватывающую не только гносеологию и метафизику, но и историю, мораль 
и религию. «Мы категорически утверждаем, что таковых сочинений в русской 
философии до сих пор не было!» Но они появятся: у нас за долгие годы уче-
ничества у Европы сложилось умение пользоваться философской техникой 
и у нас есть Достоевский и Толстой —  это выражение духа без техники. Имеется 
три вида мировоззрений —  религиозный, художественный и философский.

В отличие от художественно-литературного типа —  он образуется на раз-
уме, а не на чувстве, на логичности, а не художественности. И в отличие 
от церковно-религиозных форм мировоззрений он в основание свое кладет 
не авторитет, но свободу мысли, не догму, но критику. Вместе с этим уясняем 
себе и основные причины научного мировоззрения. Научное мировоззрение 
должно представлять собою единую цельную систему, систему построенную 



150

на свободе научного исследования и притом построенную методом логическим, 
методом строгой науки.

По-видимому, осознание необходимости соединения техники и духа (по-
тенциально присутствующей в истории мысли, но пока не актуализированной 
в форме определенного философского построения) подвигало А. В. Вейдемана 
на его труд по созданию своей философии. Возможно, что он рассчитывал 
быть первым русским национальным философом; известно, что «научники» 
связывают философию с национальностью только местом ее возникновения.

Статья А. В. Вейдемана «Понятие Абсолюта была напечатана в пражском 
журнале «Der russische Gedanke» —  «Русская мысль» (кн. 2 за 1930 г.), созданном 
Б. В. Яковенко для ознакомления европейцев с русской философией и культу-
рой. Статья переведена А. Г. Власкиным (1936–2009).

Что касается «Вступительной статьи профессора Литовского университета 
В. Э. Сеземана», то на самом деле она является его рецензией на более раннюю 
книгу А. В. Вейдемана «Мышление и бытие. Логика достаточного основания». 
Рецензия была опубликована в третьей книге «Верст» в 1928 г. При ее перепе-
чатке в качестве «Вступительной статьи» критические замечания рецензента 
были опущены. Публикатору неизвестно, давал ли В. Э. Сеземан согласие 
на такое использование своей рецензии.

Настоящая заметка предваряется эпиграфом, заимствованным у А. В. Вей-
демана из его книги «Предмет познания. Основная часть. Мышление и бытие». 
Идея глубокого, все понимающего мышления, выраженная эпиграфом, на-
верняка понравится членам Санкт-Петербургского Общества классической 
немецкой философии. Публикатор надеется, что именно это Общество обратит 
внимание на имя Александра Викторовича Вейдемана и воздадут должное 
его философскому творчеству. Трудами С. Н. Ковальчук и, возможно, их тру-
дами имя забытого мыслителя будет вписано в контекст русской философии 
первой половины ХХ века и, наконец-то, войдет в справочники по истории 
отечественной культуры.

А. Вейдеман
ПОНЯТИЕ АБСОЛЮТА

I. Любое бытие либо обусловлено другим бытием, либо само является 
бытием безусловным. Каждое обусловленное бытие прямо или косвенно об-
условлено безусловным бытием. Так что только безусловное бытие существует 
само по себе и само по себе познается, а бытие обусловленное может суще-
ствовать и познаваться только через безусловное бытие.

Безусловное бытие мы называем Абсолютом. Абсолют —  это не субстанция, 
а идея: смысл такого различия проясняется указанием на то, что в семнадцатом 
столетии субстанция понималась как данность. На самом деле бесконечная 
данность изначально, по своей сущности отрицает и уничтожает любую конеч-
ность; поэтому Гегель прав, сказав об Абсолюте Шеллинга, что в нем исчезает 
все, в нем все кошки серы. Такую бесконечность Гегель назвал «дурной». Дан-
ности бесконечности, которое по своей сущности обрекает на исчезновение 
любую конечность, любую определенность, Кант противопоставил «теорию 
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опыта», т. е. теорию конечного мира, и для него создал «пограничное понятие» 
«вещи в себе».

Цель этого понятия состояла в том, чтобы утвердившись в качестве идеи 
чистого разума, привести опыт, т. е. конечное, к целостности. От этого берет 
начало абсолютная идея Гегеля. Абсолют, который Гегель понял не как субстан-
цию, как это есть у Спинозы, а как Идею, стал результатом осуществленного им 
объединения регулятивного и конститутивного принципов Канта; вследствие 
этого Гегель идет больше не от познания единичного к высшему единству, а на-
оборот —  от высшего единства знания к его особенным областям. Конечность, 
определенность здесь сохраняется, но в то же время она завершается бесконеч-
ностью. Эта новая бесконечность, в которой единичность не исчезает, но скорее 
утверждается и фиксируется, не есть статичная бесконечность, но бесконеч-
ность актуальная, т. е. «хорошая». Без этой последней не может существовать 
и конечность: конечное может существовать только на основе бесконечного. 
Следовательно, на первый план в понятии Абсолюта как Идеи выступает по-
нятие становления: Абсолют как Идея является не данностью, а заданностью, 
задачей. «Дурная» бесконечность, как это показал Кант, образует с конечным 
антиномию, противоречие; «хорошая» бесконечность, напротив, находится 
с конечным в совершенной гармонии, так как становление в одно и то же вре-
мя характеризует и момент конечности так же, как и момент бесконечности.

Следовательно, мы понимаем Абсолют как идею, и этой идеей является 
становление, задание. Но становление, заданность сама дана. Абсолют не есть 
данность, а заданность; но сама-то заданность опять-таки есть данность. 
Заданность и разрешаемость ее вместе образуют становление; становление 
возможно как совершенная свобода, стало быть, только через цель, то есть 
становление телеологично по своей природе. Абсолют дан самому себе как 
возможность, реальная возможность, которая реализуется и осуществляется 
через цель как свое собственное основание. Абсолют есть сама causa sui, при-
чина самого себя. Но при этом она выступает причиной не в смысле каузаль-
ности, а в смысле цели; становление абсолютного есть свободное становление, 
которое, начавшись с чистого нуля, приходит к завершенной полноте. При этом 
в становление Абсолюта ничто не приходит извне, оно происходит по прин-
ципам, имманентным самому Абсолюту. Как Разум, Абсолют развивается 
в себе самом посредством логических категорий и согласно им; это развитие 
по существу своему не слепое, а совершающееся по принципу непрерывной 
логической самоотчетности.

Другими словами Абсолют есть не только объект, не только бытие в себе; 
в этой своей объектности он в равной степени является субъектом, то есть 
бытием для себя. Но эта субъектность Абсолюта в мире чистой объективности 
оказывается тем не менее чем-то обусловленным; Абсолют должен освободить 
себя от этой обусловленности и продемонстрировать себя в качестве истинной 
субъектности. В этом случае Абсолют из бытия в себе переходит в бытие для 
себя, из чистой объектности в чистую субъектность. Таким образом, в исто-
рии Абсолюта открывается новый логический этап. Для Абсолюта вне его 
ничего нет; но там, где нет никакого отношения, все должно исчезнуть. Чтобы 
быть Абсолютом, он должен противопоставить себя самому себе, но в другой 
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форме: из Бытия в себе он должен стать бытием для себя. Он является един-
ством, но не единичностью. Но в бытии для себя заданность бытия данного 
превращается в бытие данности заданного: Абсолюту как естественному 
разуму противостоит Абсолют как моральный разум. Из обусловленного или 
потенциального субъекта с того логического момента, когда Абсолют начинает 
существовать как моральный разум, он уже превращается в реального субъекта. 
Если бы Абсолют должен был найти свое завершение в естественном разуме 
то его самопознание и, следовательно, также его самосознание было только 
обусловленным; а с другой стороны, у него не было бы нужды в познании 
самого себя со стороны конечного существа.

Как это легко доказать, познание требует наличия двух существенных 
элементов: всеобщности «Я» и его индивидуальности. «Я» Чистое «Я» есть 
один полюс познания, а индивидуальность —  его второй полюс. При этом 
индивидуальное «Я» ни в коем случае не должно быть эмпирическим и единич-
ным (экземплярным). В Абсолюте высшая Всеобщность совпадает с высшей 
Конкретностью, т. е. с индивидуальностью. Сама телесность познающего «Я», 
характеризующая конечный дух, исчезает в Абсолюте, ибо он есть последняя 
«causa sui», и тогда мир для него не является более чем-то «для меня данным», 
а вне всякого сомнения чем-то «моим». Тем не менее в теоретическом разуме 
познающий субъект оказывается чем-то только обусловленным. Ибо он яв-
ляется волей и только волей, которая и образует сущность субъекта. Но воля 
как чистая воля является моральным разумом, и совершенство в его области, 
т. е. абсолютная святость, невозможны без всех ей предшествующих ступе-
ней морали. В реальности воля всегда означает становление и если она даже 
мыслится как завершенность, т. е., так сказать, в форме «хорошей» бесконеч-
ности, то она всегда включает в себя все предшествующие ступени. В силу 
этого Абсолют должен будет воплощаться в конечных индивидах для того, 
чтобы он мог осуществлять себя в них и посредством них. Однако история 
Абсолюта ни в коем случае не завершается тем, что моральный разум как 
синтеза возникает из теоретического разума и как антитеза ему. Диалектиче-
ское противоречие, существующее между ними, должно быть снято, а оба они 
должны образовать систему высшего единства. Это единство теоретического 
и морального разума достигается через эстетический разум.

II. Так вкратце изложенная концепция абсолютного очевидно является ви-
дом принципиальной и существенной философии тождества. В нашей системе 
мы проводим тождество бытия и мышления не только в области логической 
теории науки, но изначально и еo ipso во взаимных отношениях метафизики 
и гносеологии. Мы понимаем мышление как бытие и, наоборот, опознаем бытие 
как мышление. Логическое самосозидание мышления тогда же является для 
нас также его онтологическим самосозиданием. Поэтому при переходе от на-
учного бытия к самому бытию для нас нет никакого hiatusá, ибо для нас бытие 
повсюду одно и то же; оно не разделяется на две разновидности, как это есть 
у интуитивистов. Однако здесь уместно будет дословно привести следующее 
соображение Н. Гартмана против теории тождества:

«Величайшее упрощение картины мира, которое можно только помыс-
лить —  это учение Парменида о тождестве: “мышление и бытие есть одно 
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и то же”. … Если дана только одна единственная область конкретных образов, 
то может быть только один ряд принципов… Такие замкнутые системные по-
строения вроде шеллинговского 1801 года или великой системы Гегеля стали 
как раз возможны при таком отождествлении “субъективного и объективного”, 
или “разумного и действительного”. Что в противоположность элеатам, эти 
системы мыслились в основе своей идеалистическими, что в рамках тождества 
они делали акцент на “субъективном”, соответственно, на “разумном” —  от все-
го этого мы можем абстрагироваться; в отношении тезиса тождества —  это 
безразлично. Великое в них —  это единство принципов. Это является у них 
общим с элеатами. И как раз именно это является их слабой стороной. По-
тому, что здесь они противоречат данным феноменам. Достаточно сориен-
тироваться на феномен познания. Познание может состояться только тогда, 
где имеется противоположность субъекта и объекта. Оно есть определенное 
отношение между ними. В случае, если субъект и объект совпадают в одном, 
то отношение обрушивается, исчезает. Отношение существует только между 
различным, нетождественным. Тождество есть уничтожение отношения. Все 
строгие философии тождества снимают, уничтожают проблему познания»1.

Действительно, тождество, рассматриваемое как единое, упраздняет 
всякое познание. Именно это Гегель увидел в системе Шеллинга, сказав, что 
в шеллинговском абсолюте все кошки кажутся серыми. Но если Гартман прав 
относительно Шеллинга, то подобный подход нельзя принять в отношении 
к системе Гегеля. В диалектике тождество представляет только одну сторону. 
Система диалектики есть система тождества, противоречия и исключения, 
и в этом смысле она оказывается совсем не тем единым, о котором элеаты 
говорили: ἕν καὶ πᾶν. Система диалектики есть не единое, а единство, но, по-
мимо тождества, единство предполагает различие и, в конечном счете, связь.

То верно, что для нас мышление и бытие совпадают, и поэтому для нас не су-
ществует и не может существовать ни отдельной теории познания, ни отдельной 
онтологии. Теория познания и онтология являются для нас одной и той же наукой; 
так что кантовское учение, что метафизика предполагает гносеологию, мы так же 
не склонны принимать, как и учение Н. Гартмана о том, что теория познания 
предполагает метафизику. Но если мы объединяем в одну и ту же науку теорию 
познания и онтологию, то мы их не только отождествляем, но тогда же и разли-
чаем. Для нас теория познания и онтология образуют не единство и не различие, 
а корреляцию. Их отношение друг к другу совершенно схожи с отношением 
аналитичности и синтетичности в нашей системе. Если, с одной стороны, все 
аналитично, то, с другой, все синтетично. Эту синтетичность мы открываем 
даже в самом тождестве, т. к. оно ни в коем случае не означает и не представляет 
собой данность. Точно так же со своей стороны аналитичность означает изна-
чальность происхождения и непрерывность связи. Тогда онтологичность учит, 
что есть бытие, сущее, в то время как гносеологичность дает этой конструкции 
логический отчет, т. е. имеет λόγον διδόναι как свою задачу.

Поэтому начало такой конструкции, равно как и каждый последующий 
шаг ее возведения должен быть отличен особым критицизмом, причем под 
последним мы понимаем не простую научную критичность, но прежде всего 
и по преимуществу логическую критику, логический критицизм.
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А. Вейдеман
ПСИХОЛОГИЯ

Построение бытия миром объекта никаким образом не может быть за-
вершено, ибо в объекте бытие еще не имеет своей внутренней основы, своего 
настоящего фундамента. В объекте бытие всегда есть всего лишь внешность, 
всегда есть еще лишь бытие одной внеположности. Эта внешность, эта транс-
цендентность основы бытия по отношению к самому этому последнему, 
должна быть преодолена, должна быть снята, должна быть понята не как аб-
солютная, но всего лишь как условная как относительная. Так возникает для 
нас необходимость новой ступени мира, субъекта. Мир субъекта вырастает 
для нас с необходимостью из мира объекта и становится его коррелатом. Так 
только в субъекте завершается объект; без этого же последнего остается он 
незаконченным, не действительным. И только через это тождество объекта 
и субъекта становится возможным всякое познание. Таким образом, под 
объектом понимаем мы не нечто совершенно чуждое, целиком постороннее 
субъекту, гетерогенное ему, но тот же самый субъект, но лишь существующий 
еще в своем инобытии и пока еще не пришедший к сознанию самого себя. И по-
этому вполне понятно, что в мире объекта, уже сызнача заключена потенция 
мира субъекта, и этот последний мир должен следовательно телеологически 
развиться из первого. Таким образом мир объекта всегда и без всякого исклю-
чения имеет заложенную в себе тенденцию к проявлению сознания себя самого.

В. Э. Сземан
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

[к книге А. В. Вейдемана «Предмет познания. 
Основная часть. Мышление и бытие» (Рига, 1937)]

Если на рубеже 19-го и 20-го веков в философском мышлении преобладало 
враждебное рационализму направление, то за последнее десятилетие намеча-
ется как будто поворот в обратную сторону: среди новых течений мысли все 
определеннее вырисовываются такие, которые явно тяготеют к рационализму 
и пытаются восстановить его в правах. Это показывает, что рационализм 
далеко еще не преодолен и не изжит философией и что в нем таятся еще 
не использованные возможности, имеющие существенное значение для все-
стороннего развития философского умозрения. —  Правда, этот рационализм 
есть рационализм особой формации: менее всего он похож на классический 
рационализм эпохи Просвещения. Почву подготовил для него отчасти тот 
логический априоризм, который вырос из недр неокантианства (Марбургская 
школа); отчасти феноменология Гуссерля. Но своеобразие неорационализма 
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заключается в том, что в утверждении рационального начала он идет гораздо 
дальше указанных концепций, кладя в основу своей систематики именно то, 
что чуждо классическому рационализму, —  антиномику и диалектику чистой 
мысли. В этом сказывается возврат к панлогизму Гегеля. —  Знаменательно, что 
это рационалистическое течение нашло отклик в русской философии. Об этом 
свидетельствует книга «Мышление и бытие» —  А. В. Вейдемана.

Исследование А. В. Вейдемана «Мышление и бытие (логика достаточ-
ного основания)» дает больше, чем обещает его заглавие. Это целая система 
философии, не только охватывающая гносеологию (логику), этику и эстетику, 
но и намечающая применение этих теоретических дисциплин к конкретным 
проблемам культуры (например, к проблеме воспитания и др.). Правда, под-
робно разработана только первая, логическая часть системы, но именно эта 
часть является основополагающей, предопределяющей собою структуру всей 
системы в целом. —  Автор —  правоверный последователь традиций немецкой 
идеалистической философии; его система, по его собственному признанию, 
представляет попытку восполнить критицизм Канта онтологической диалек-
тикой Гегеля и исправить метафизику Гегеля критицизмом Канта. Основной 
недостаток учения Канта, по мнению В., в том, что Кант недостаточно ради-
кально поставил проблему знания, ограничившись лишь вопросом о возмож-
ности математики и естествознания и не подвергнув исследованию самую 
сущность знания как такового. Этот методологический недостаток и привел 
его к непримиримому дуализму мышления и бытия, разума и опыта. Разум 
не имманентен знанию о действительности, а критикует его как бы извне. 
Гносеология оказывается оторванной от онтологии (метафизики) и становится 
беспредметной, и потому критицизм в конечном итоге неизбежно упирается 
или в беспринципный позитивизм или в скептицизм и агностицизм. Гегелю 
удалось преодолеть этот коренной недостаток учения Канта, он признал тож-
дество бытия и мышления и тем восстановил внутреннее единство системы 
философии. Но он впал в противоположную крайность, оторвав метафизику 
от гносеологии, знание от его субъективной основы —  самого мыслящего 
субъекта. Благодаря этому его метафизика снова впала в догматизм. А с дог-
матизмом ее связаны и другие существенные ее недостатки: с одной стороны, 
ее логический эволюционизм, отождествляющий историческое развитие 
с логическим (историю философии с системою философии), с другой —  ее 
натурализм, уничтожающий границы между миром природы и миром культу-
ры. Освободить систему Гегеля от погубивших ее ошибок можно, по мнению 
автора, лишь в том случае, если признать необходимую коррелятивную связь 
гносеологии и метафизики, субъективного и объективного начала знания, 
сохраняя при этом, однако, положение о принципиальном тождестве бытия 
и мышления. Мышление не может иметь никакого другого содержания кроме 
бытия, но с другой стороны, и необходимою формою этого содержания может 
быть лишь форма самого мышления. Форма и содержание знания связаны 
необходимою корреляцией; но вместе с тем они непрерывно переходят друг 
в друга: форма порождает из себя содержание, т. е. содержание есть не что иное, 
как развитие и раскрытие самой же формы. Иначе говоря: мышление не по-
стигает какой-то трансцендентный ему предмет: оно не реконструирует нечто 
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данное ему извне; оно строит или порождает объект из своих собственных недр 
и на основании своей собственной закономерности. Для концепции знания это 
понятие порождения имеет двоякое значение: во-первых, оно обеспечивает 
автономность мышления, его самодовлеющий характер; мышление не зависит 
ни от какой вне его лежащей данности. Объект (бытие) ему не дан, а задан; он 
составляет проблему, которую само мышление ставит и само же мышление 
разрешает. Но порождение означает еще и нечто другое; не только внешнюю, 
но и внутреннюю автономию. И само мышление не есть нечто данное, оно 
не сковано какими-либо стоящими над ним законами. Оно само устанавли-
вает эти законы в своем внутреннем развитии, т. е. процесс его развития есть 
процесс самотворчества, самопорождения. В этой изначальности мышления 
сказывается его свобода, но свобода не в смысле произвола, а в смысле той 
закономерности или, точнее, той систематичности, которая определяет собой 
процесс познания во всех его стадиях. Система знания приобретает благодаря 
этому не статистический, а динамический характер, не только в историческом, 
но и в логическом аспекте. И только этот динамический характер обеспечивает 
знанию, с одной стороны, его внутреннее принципиальное единство, а с дру-
гой —  неограниченную свободу бесконечного развития и расширения. Иначе 
говоря: система —  руководящая развитием знания —  идея, которая воплоща-
ется в каждой его стадии; но вместе с тем и возвышается над каждой из них. 
В динамическом своем аспекте она проявляется как направляющий знание 
метод. Развитие знания имеет поэтому телеологический характер; его конеч-
ная цель —  объективная истина, т. е. объект в его систематическом единстве.

Если мышление довлеет себе и автономно, оно и критерий своей истин-
ности, должно черпать не из другого источника, а находить его в самом себе. 
Это значит: оно должно быть самодостоверным. Но само достоверностью 
оно может обладать лишь в том случае, если оно непосредственно созерцает 
истину в самом себе, т. е. если оно по самому существу своему интуитивно. 
Интуитивностью определяется основополагающее значение мышления для 
знания; ею преодолевается Кантовская противоположность между дискурсив-
ностью рассудка и созерцательным, характером чувственности. В силу своей 
интуитивности мышление способно породить из себя и начала чувственного 
познания. Но помимо этого интуитивность обусловливает и диалектическую 
структуру мышления.

С одной стороны, мышление, непосредственно находя в себе самом истину, 
в своем самосозерцании не выходит из себя и в этом смысле аналитично. Но это 
самосозерцание не пассивно, оно есть творческий акт самоутверждения или 
самополагания мышления и потому оно —  с другой стороны —  синтетично. 
Синтетичность мышления не противоречит, однако, аналитичности, а наобо-
рот проистекает из нее, как необходимый ее коррелат. Из аналитически-син-
тетической природы мышления вырастает непосредственно вся внутренняя 
диалектика чистого знания. Все его принципы и категории связаны между 
собою соотношениями коррелятивности и тождества. Каждая последующая 
категория возникает из предыдущей как противостоящий ей и необходимо до-
полняющий ее коррелат; но вместе с тем она раскрывает и утверждает лишь то, 
что потенциально, в зародыше уже содержится в предыдущей. В этом смысле 
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оба члена корреляции лишь разные аспекты объединяющего тождества. Так, 
например, между собою связаны основные логические принципы —  тож-
дества, противоречия и исключенного третьего. Принцип тождества лежит 
в основе самополагания мышления. Но определенность этого самополагания 
возможна лишь при условии противопоставления полагаемому А отличного 
от него не А. Это условие устанавливает принцип противоречия. Вместе с тем 
необходимость корреляции А и не А, показывает, что первичный акт самопо-
лагания мышления охватывает одинаково А и не А и в полном своем раскрытии 
знаменует их систематическое единство (и тождество). Этот третий объеди-
няющий момент и выражает, в толковании автора, принцип исключительного 
третьего. Все три принципа, являясь категориями качества, очерчивают сферу 
логики. Им противостоят, как их диалектическое отрицание категории коли-
чества, характеризующие область математики. К систематическому единству 
качество и количество приводятся в категориях отношения, определяющих 
собой структуру естествознания. Каждой из этих областей знания, логически 
развивающихся одна из другой, свойственно свое особое систематическое 
единство и свой особый метод (логике —  дедукция, математике —  «традукция», 
естествознанию —  индукция).

Отсюда уже явствует, что процесс диалектического развития мышления 
не ограничивается переходом от одной группы категорий к другим, логически 
с ним связанным, но не ведет от общего к конкретному, т. е. что он характери-
зуется постепенным усложнением, обогащением и расчленением содержания 
знания. Математика конкретизирует логику, а математику —  естествознание 
(понимаемое, как описательное естествознание или учение об органической 
природе). Этим трем ступеням конкретизации научного знания соответствуют, 
в интерпретации В., модальные категории: возможности, действительности 
и необходимости, или в ином аспекте: начала логичности (аналитичности), 
«достаточности» (синтетичности) и достаточного основания»1. Но достаточное 
основание —  по отношению к знанию в его целом —  означает не последнюю 
предпосылку знания, а идею систематического единства, определяющую, собою 
как безусловная цель, и самую структуру и диалектическое развитие знания.

Естествознание завершает собою построение мира как объекта познания. 
Но объект необходимо предполагает познающий его субъект. Поэтому вторая 
основная проблема философии —  это построение мира как субъекта. Решение 
этой задачи берет на себя этика. Посредствующим звеном между теоретической 
и практической философией служит психология. Она изучает объект, поскольку 
он приходит к сознанию самого себя, т. е. становится субъектом. Но в логике 
субъект, как субъект познания, остается лишь одной возможностью лишь 
необходимою предпосылкою, которая в пределах логики не находит своего 
оправдания. Действительно, самотворчество мышления, порождающее мир 
объекта, возможно лишь в том случае, если мышление обладает самочинною 
активностью. Эта активность и есть ни что иное как воля. Поэтому субъект 
познания необходимо укоренен в субъекте действования; а постольку и этика 
обосновывает собою логику. Этика строит мир нравственный, мир культуры, 
который характеризуется противоположностью бытия (природы) и должен-
ствования. Природа, как зло должна быть преодолена, для того, чтобы мог 
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осуществиться абсолютный идеал добра. Но идеал этот в силу своей абсолют-
ности бесконечен и потому в эмпирии никогда не может быть реализован. 
В пределах этики противоположность природы и долженствования остается 
поэтому непримиренной. Примирить ее может только та область, в которой 
абсолютный идеал перестает быть только нормой и становится реальностью. 
Это —  область эстетики Красота и есть воплощенный в действительности 
идеал. Субъективно мир красоты выражается как чувствование, объектив-
но —  как целесообразность, моментом целесообразности эстетика связыва-
ется с логикой, моментом идеальности —  с этикой. Таким образом эстетика 
завершает собой систему идеализма. В толковании автора, она знаменует собой 
не только философию искусства, но и философию религии. Эта связь искус-
ства и религии особенно ярко обнаруживается в трагедии как высшей форме 
художественного творчества. Разрешение трагического конфликта сводится 
в конечном итоге к религиозной идее искупления через страдания и смерть. 
В акте самоотречения человек преодолевает конечность и несовершенство своей 
природы и, утверждая абсолютность идеи, сам приобщается к ее бесконеч-
ности и совершенству. В этом высший смысл не только отдельного человека, 
но и исторического бытия народов и всего человечества.

Общая философская концепция В. отличается архитектонической строй-
ностью и логической согласованностью всех ее структурных элементов. 
Диалектическая связь отдельных частей системы проведена с строжайшей 
последовательностью. В развитии научного идеализма и априоризма, вы-
росшего на почве неокантианства Марбургского толка, она знаменует новый 
этап, который характеризуется преодолением узкого методологизма Когена 
и Наторпа и преобразованием его в идеалистическую метафизику.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. На языке формальной логики этим ступеням соответствуют: понятие, суждение 

и умозаключение.
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Образ ветхозаветного Мелхиседека, царя Салима и «священника Бога Всевышне-
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connecting together the services of a priest and of a monarch in the Christian history of the 
Roman Empire. Starting with the reign of Constantine the Great, the Roman monarchy is 
being considered sacral from the Christian point of view, and Eusebius of Caesarea made 
a significant contribution to it. Eusebius interprets the Biblical image of Melchizedek as a 
special kind of prophecy about Christ, which is noticeably different from the symbolism of 
post-Mosaic prophecies. The analogy between Melchizedek and Christ is not built upon 
coincidence of common features, but upon the common absence of the most distinctive 
characters of the Old Testament priesthood. This semantic strategy is suggested to be called 
“anti-symbolism.” Eusebius uses it to develop the opposition of “Aaronic” and “Melchizedekian” 
types of priesthood from the Hebr. 7, and further he extrapolates the analogy to Constantine 
the emperor, who combines his monarchic power with the authority of “a universal bishop 
appointed by God,” thus being explicitly compared with Melchizedek.

Keywords: Eusebius of Caesarea, Constantine the Great, Melchizedek, Roman Empire, 
Biblical studies, symbol, semantics.

Загадочный образ ветхозаветного Мелхиседека, несмотря на самые крат-
кие упоминания о нем, на протяжении веков давал обильную пищу иудейской 
и христианской мысли. После собственно богословского истолкования этого 
образа (см. современные исследования: [13; 28; 26]), одно из важных мест за-
нимает его религиозно-политическое измерение. По меньшей мере, с точки 
зрения современной истории поздней античности и Средневековья, Мелхисе-
дек, «царь Салимский» и «священник Бога Всевышнего», отчетливо соединяет 
монархическую власть государства и власть религиозную, обусловленную его 
священством [16, p. 3–7, 124, 134].

Дохристианская история Римской империи, верховному правителю ко-
торой усваивался титул pontifex maximus (начиная еще с Августа и продолжая 
целым рядом императоров–христиан [11]), подготовила прочное идейной 
основание для синтеза функций носителя высшей светской власти и религи-
озного авторитета. Как только империя становится христианской, т. е. в эпоху 
Константина Великого, начинается постепенная христианизация этой системы 
взглядов, закрепленной в придворном церемониале, титулатурах, инсигниях 
и т. п. [35, p. 53]. Насколько медленно шел этот процесс по сравнению с прочими 
религиозно-политическими и правовыми переменами в течение правления 
Константина и его преемников, можно судить, например, по тем элементам 
придворных обычаев, которые пытался упразднить император Юлиан во время 
своего недолгого правления [6, с. 10–13]. Но рано или поздно прежняя кон-
цепция pontifex maximus всё же должна была уступить место новой системе 
символов, основанной на библейских образах. Впрочем, наиболее значимых 
фигур, соединявших в себе царскую и священническую власть, в истории 
Ветхого Завета не так уж и много —  это цари Давид и Мелхиседек [31, p. 29; 
30, p. 173], к которым, видимо, нужно добавить также Моисея [32, p. 691; 16, 
p. 134]. Также в этот ряд встает и Соломон, но уклонение его в язычество 
на склоне лет (3 Цар. 11: 1–13, Неем. 13: 26) не позволяло рассматривать его 
как совершенный образец для сравнения.

Гильберт Дагрон в своей известной монографии «Император и священник» 
[16] рассматривает именно Давида и Мелхиседека как архетипические образцы 
для императоров Византии. Но вместе с тем, читая приводимые им цитаты, 
легко обнаружить, что собственно в византийских источниках сопоставления 
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императора с Мелхиседеком исключительно редки и возникают в устах лиц, 
не обладавших выдающимися богословскими или политическими талантами 
[16, p. 170–171, 181–182, 305]. Подобные сопоставления чаще всего предпола-
гаются автором как некий не выражаемый имплицитно мифологический фон 
византийской политической культуры. Редкость упоминаний Мелхиседека 
в грекоязычных дискурсах (см. общие замечания в [33, p. 185–186] и особен-
но сн. 35 на с. 185), связанных с темой сакрализации императорской власти, 
на наш взгляд, заслуживает отдельного исследования.

В этой работе мы обратимся к образу Мелхиседека в трудах Евсевия Ке-
сарийского —  свидетеля всей эпохи Константина Великого.

I
Евсевий, будучи последователем Оригена и живя в Палестине, по всей види-

мости, был знаком с различными апокрифическими повествованиями о Мелхи-
седеке, известными в иудейской среде (такого рода, как «История Мелхиседека» 
пс. —  Афанасия Александрийского, подробнее об этом тексте см.: [10]). Однако 
его мысль основывается почти исключительно на двух ветхозаветных упомина-
ниях Мелхиседека (Быт. 14: 18–20 и Пс. 109: 4) и новозаветной экзегезе этих мест 
в Евр. 6: 20–7: 21. Следуя логике этого Послания, то, что Авраам дает десятину 
Мелхиседеку, означает превосходство последнего (κρειίττονος, Евр. 7: 7) не только 
над самим Авраамом, но и, так сказать, над Левием, который «был еще в чреслах 
отца», а в его лице и над всеми его потомками —  левитами (Евр. 7: 9–11). Сам 
Мелхиседек не принадлежал к роду Авраама, Аарона и Левия. Сообщение о том, 
что Мелхиседек был «без отца, без матери, без родословия» (Евр. 7: 3), вероятнее 
всего, свидетельствует о некоем предании, связанным с его именем, известным 
в иудейской среде, но не вошедшим в текст Библии (ср., напр., обширный пласт 
идей кумранитов, связанных с фигурой Мелхиседека [28, p. 60–82; 9, p. 123–134; 
7, с. 177–180]). Показательно и возникновение целой секты «мелхиседекиан», 
о которой свидетельствует Епифаний Кипрский (Adv. haeres. 35 (55) [18, Bd. 2, 
S. 324–337]). У Епифания же сообщается, что «у некоторых» указаны имена ро-
дителей Мелхиседека: Гераклий и Астартия (Ἁστάρθ) или Асториана (Ἀστοριανή 
[18, Bd. 2, S. 326, l. 3]), из чего можно заключить о ханаанейском происхождении 
салимского царя, по крайней мере по материнской линии. Об этом же свидетель-
ствует и Евстафий Антиохийский в сохранившемся фрагменте De Melchisedech [8, 
fr. 1, l. 20; 12, p. 44–46], который затем многократно транслируется византийскими 
историографами (кроме перечисленных в [12, p. 45], укажем места из «Хроно-
графии» Иоанна Малалы [29, p. 57–58], «Христианской топографии» Косьмы 
Индикоплова, 5.96.10–11 [15] и «Пасхальной хроники» [14, p. 91]).

Так или иначе, Мелхиседек принципиально иной, чуждый и по роду, 
и по образу своего священства, как и само повествование о нем в Быт. 14, 
по всей видимости, —  вставка, автор которой не совпадает ни с одним из ос-
новных источников Пятикнижия, принимаемых в рамках документальной 
теории [5, с. 620].

Инаковость Мелхиседека по отношению ко всем иудейским обычаям под-
черкивает и Евсевий —  именно в этой внеположности ветхозаветному закону 
он обнаруживает больше всего черт, прообразующих Христа. Подробнее всего 
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это описано в 5-й книге «Евангельского доказательства» (далее сокращенно 
DE, греч. текст цитируется по [21]), здесь он вслед за Евр. 7 противопоставляет 
священство Аарона и Мелхиседека (DE5.3.13–20).

Сначала перечислим главные отличительные черты священства «по чину» 
Аарона, как они указаны Евсевием:

— такое священство принималось через помазание елеем, которое было 
«образным и символическим (ὡς ἐν τύποις εἰπεῖν καὶ συμβόλοις)», а сами свя-
щенники становились «некими тенями и образами Христа» (σκιώδης τις καὶ 
εἰκονικὸς Χριστός, DE5.3.13.5–6);

— такое священство ограничено во времени: началом оно имеет момент 
посвящения (помазания) и продолжается лишь в течение жизни священника;

— также оно ограничено только иудейским народом: никакие священно-
действия не совершаются для иноплеменников;

— сами священники должны были происходить из Левииного колена 
и только по линии Аарона (DE5.3.14.2–4);

— священство принималось не по Божиему определению или клятве, но как 
результат суждения людей; по этой причине даже в надлежащим образом по-
ставленных священниках могло обнаруживаться что-либо недостойное Бога, 
как это было, например, с Илием (1 Цар. 1: 22–4: 18; DE5.3.13.9–11);

— священники приносили жертвы и кровь бессловесных животных 
(DE5.3.14.4).

Что касается Мелхиседека, то о нем Евсевий говорит так:
— Мелхиседек был священником, не приняв помазания елеем от кого-

либо;
— он не был избран людьми;
— он не принадлежал колену Левия, более того, сам Левий к этому времени 

еще не родился;
— он не был обрезан, ибо заповедь обрезания будет дана Аврааму Богом 

уже после того, как он встретился с Мелхиседеком (Быт. 17: 10);
— он не приносит жертв и не возливает кровь, но благословляет Авраама 

хлебом и вином;
— он не совершает служения в Храме или скинии —  ни того, ни другого 

еще не существовало (ср. также перечисление прочих отличительных черт 
Мелхиседека, в т. ч. по поздним источникам в [28, p. 86, tab. 3.1]).

Кроме этого, Евсевий повторяет слова о том, что Мелхиседек был «без от-
ца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни» 
(Евр. 7: 3 = DE5.3.14.7–9; Евсевий обрывает цитату и не добавляет, что Мелхи-
седек «пребывает священником навсегда»), и добавляет, что он также не имел 
ни сыновей, ни семьи и не оставил после себя потомков (DE1.9.19.1–3). Далее 
дается толкование его имени Мелхиседек —  «царь праведности» (βασιλεὺς 
δικαιοσύνης), после чего топоним Салим дается в переводе с еврейского как 
«мир», так что «царь Салимский» (Быт. 14: 18) должно означать «царь мира» 
(βασιλεὺς εἰρήνης —  DE5.3.14.6–7; о научных этимологиях имени «Мелхиседек» 
см.: [5, с. 620; 7, с. 172], а также библиографию в этих работах).

Наконец, Евсевий показывает, какими чертами Мелхиседек «уподоблен 
(ἀφωμοιωμένος) Сыну Божию» (Евр. 7: 3):
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— Христос не принимал когда-либо священства, т. е. не было времени, 
когда Он еще не стал священником;

— поэтому Христос не принимал помазания елеем;
— священство Христа не имеет также и конца во времени;
— по человеческой природе Христос не принадлежал роду Левия, а сле-

довательно, и Аарона;
— Он священствует не только для иудеев, но и для всех народов мира;
— не приносит кровавых жертв, но «священнодействует (ἱερουργίαν) хлеб 

и вино, которые указывают на таинство Его Тела и спасительной Крови» (τοῦ τε 
σώματος αὐτοῦ καὶ τοῦ σωτηρίου αἵματος αἰνίττονται τὰ μυστήρια, DE5.3.19.5–7).

Очень схожий перечень черт дан и в «Церковной истории» 1.3.17.1–19.1 
(далее сокращенно HE, греч. текст цитируется по [22]).

Сопоставляя эти черты, Евсевий утверждает, что священство Христа 
соответствует типу священства Мелхиседека и тем самым «противополож-
но Ааронову типу служения» (κατὰ τὸν τύπον Ἀαρὼν λειτουργίας ἀπαλλάττει, 
DE5.3.17.5–7, cf.: 5.3.13.1–3). Более того, Мелхиседек в эпоху, когда Богом еще 
не был дан закон о субботе, обрезании и т. д., жил не по заповедям, данным 
Моисею, но по Евангелию Христову (DE1.6.2.3–8) —  так же как Ной и Енох жили 
«не иудейской, но христианской жизнью» (χριστιανικῶς ἀλλ’ οὐχὶ ἰουδαϊκῶς ζῶν, 
DE1.6.5.4–5; в другом месте к ряду Ноя, Еноха и Мелхиседека Евсевий добавляет 
также Иова, утверждая, что и тот жил прежде времен Моисея: DE1.5.7.3–5).

Утверждение Евр. 7: 12 о том, что «с переменою священства необходимо 
быть перемене и закона», Евсевий парадоксальным образом применяет не только 
к переходу от Ветхого Завета к Новому, но и к переходу от послепотопной исто-
рии иудейского народа к периоду Моисеева законодательства. Евсевий не раз 
отмечает, что Закон был дан иудеям по причине ослабления благочестия, кото-
рым были исполнены их праотцы, и дело земной жизни Христа состояло в т. ч. 
и в восстановлении их древней веры [27, p. 317] —  только теперь уже не среди 
иудеев по плоти, а среди христиан по духу (примечательно, что по убеждению 
Косьмы Индикоплова, Мелхиседек был единственным «священником Бога 
Вышнего» в послепотопные времена: Topographia Christiana, 5.95–96, по [15]).

Таким образом, Аароново священство составляет некий средний этап 
между священством Мелхиседека как прообразом и священством Христа как 
его осуществлением. Зачем нужен этот средний этап, если смотреть на этот во-
прос не с точки зрения божественной «педагогики», но с позиции внутренней 
диалектики священной истории?

II
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сделать небольшой экскурс в уче-

ние Евсевия Кесарийского о символе. Приведенная выше цитата об «образ-
ном и символическом» характере священнического помазания неслучайна: 
подобного рода высказывания многочисленны на страницах «Евангельского 
доказательства» и «Церковной истории» (значительная часть их обсуждается 
в работе [3]).

«Символами и образами» (εἰκόνας καὶ σύμβολα) Евсевий называет за-
коноустановления, данные Богом через Моисея: это соблюдение «таинствен-
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ной субботы», и «посвящение через обрезание». Но внутренний смысл и их 
назначение оставались неведомы иудеям: Бог не даровал им «мистагогии», 
соответствующей этим символам (οὐκ αὐτὰς ἐναργεῖς παρεδίδου μυσταγωγίας, 
HE1.2.22.4–23.1). Евсевий ясно дает понять, что первообразы, символически 
выраженные в нормах Закона, относятся к небесному миру (τύπους οὐρανίων 
καὶ σύμβολα μυστηριώδεις, HE1.3.2.2–3), т. е. имеют умопостигаемую природу. 
Соблюдение субботы, пищевые ограничения и прочие запреты, установленные 
при Моисее, не были известны до него и потому никак не распространялись 
на праотцов и пророков прежних времен —  точно так же, как не распространя-
ются на христиан. Из этого Евсевий еще раз делает вывод об их внутреннем ду-
ховном родстве (или по меньшей мере типологическом сходстве —  HE1.4.8.1–6).

Среди символических установлений Моисея Евсевий особо выделяет 
чин помазания, χρῖσμα, так что всякий человек, это помазание принявший, 
именуется христом, χριστός, что уже даже на уровне именования уподобляет 
его Христу —  Сыну Божию:

Мы знаем, что некоторые пророки через помазание сами стали прообра-
зами Христа (διὰ χρίσματος Χριστοὺς ἐν τύπῳ γεγονέναι παρειλήφαμεν); ибо все 
они имели отношение к истинному Христу, Божественному, Небесному Слову, 
единому Первосвященнику мира, единому Царю всей твари, из пророков Отца 
единому верховному Пророку (HE1.3.8.1–3, [1, с. 30]).

Уподобление Христу через помазание делает человека не просто «прообра-
зом», внешним носителем качеств, внешне делающим его «похожим» на Христа, 
но и открывает ему умопостигаемые истины, познаваемые в Боге Отце через 
Его Логос, и делает его своеобразным όрганом, живым соработником Бога 
в тех или иных делах. Оставаясь верным триадологическому субординатизму 
Оригена, Евсевий выстраивает иерархическую схему: Бог Отец —  Христос как 
Логос —  человек–помазанник Божий, или символический христос —  прочие 
люди, окружающие его. Помазанник становится своеобразным медиатором 
между своим народом и божественным Логосом [3, с. 18–20].

И если в «Евангельском доказательстве» эта логика распространялась 
только на ветхозаветных первосвященников (см. цитаты в [3, с. 17–20]), 
то в «Церковной истории» Евсевий пишет, что в древности символически 
помазывались (τοῦ συμβόλου κεχρισμένων) и священники, и цари, и пророки 
(HE1.3.9.1–3). В другом месте равное достоинство царя и первосвященника 
подчеркивается особо:

Не только тех, кого почтили первосвященническим саном и символа ради 
помазали уготовленным маслом (ἐλαίῳ σκευαστῷ τοῦ συμβόλου χριομένους ἕνεκα), 
украсило у евреев имя Христа, но также и царей, которых по указанию Божию 
(νεύματι θείῳ) пророки помазывали как некие изображения Христа (χρίοντες 
εἰκονικούς τινας Χριστοὺς ἀπειργάζοντο); ибо они сами несли образ (τοὺς τύπους… 
ἔφερον) царственной власти единого истинного Христа, Слова Божия, над всем 
царствующего (HE1.3.7.1–7, [1, с. 30]).

Моисей и Иисус Навин для Евсевия выступают особенными личностями, 
соединившими в себе «царский» и «священнический» авторитет: «Иисус, сын 
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Наве, носил образ (εἰκόνα ἔφερεν) нашего Спасителя и единственный после 
Моисея продолжил преподанное ему символическое служение (συμβολικῆς 
λατρείας)» (HE1.3.4.6–9, [1, с. 29]). Евсевий намекает даже на некое предызбра-
ние Иисуса Навина для его служения, так что Моисей сначала «узнаёт в нем 
своего преемника… по некоторому образу и символу» видимому в нем (κατὰ 
τύπον αὖθις καὶ σύμβολον, HE1.3.3.4–4.1, [1, с. 29]).

Ясно, что если почти всюду «символы» и «образы» служат установле-
нию особого рода единства со Христом, то в отношении Его Самого ника-
кой символизм неуместен. Все те черты, в которых проявляется подобие 
человека-помазанника Спасителю, в Нем явлены в несравненно большей 
полноте и силе:

никто не вызвал такого потрясения среди всех народов на земле, ибо в их симво-
лической силе (τοῦ συμβόλου δύναμις) не имелось той действенности (ἐνεργεῖν), 
которая была в истине, явленной нашим Спасителем. Он ни от кого не полу-
чил символов и образов первосвященнического сана (οὔτε σύμβολα καὶ τύπους 
ἀρχιερωσύνης); Он не вел Своего происхождения по плоти от священнического 
рода… но был украшен от Отца всеми почестями, и не символически, а истинно 
(μὴ τοῖς συμβόλοις, ἀλλ’… τῇ ἀληθείᾳ). Не имея ничего из перечисленного нами, 
Он имеет больше права на имя Христа, чем все остальные. …Он передал [учени-
кам]… не образы и подобия (οὐκέτι τύπους οὐδὲ εἰκόνας), а добродетель в ее чистом 
виде (γυμνὰς ἀρετάς) и небесную жизнь и сообщил Своим ученикам истинные 
догматы. Он был помазан не елеем, приготовленным из телесного [вещества] (διὰ 
σωμάτων σκευαστόν), но богоприличным образом, Духом Божиим, причастным 
к нарожденному Божеству Отца (HE1.3.10.7–13.4, [1, с. 31]).

Вернемся теперь к Мелхиседеку, «уподобленному Сыну Божию». Все най-
денные нами упоминания греч. σύμβολον в «Евангельском приготовлении», 
«Евангельском доказательстве», «Церковной истории» и текстах «константи-
новского» цикла относятся к эпохе законодательства Моисея. Евсевий нигде 
не говорит о «символах» или образах–τύποι применительно к Мелхиседеку 
(и сопоставляемых с ним Ною, Еноху, Иову в DE1.5.7.3–5, 1.6.5.4–5). Все его 
описания у Евсевия включают описание его фактического статуса «священника 
Бога Всевышнего» (ἱερεὺς τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου), главного действия —  благосло-
вения Авраама и «уподобления», ἀφωμοιωμένος Сыну Божию —  единственное 
слово, обозначающее некую образную связь Мелхиседека и Христа.

В самом деле, их сходство строится не на совпадении общих черт, а на со-
впадении отсутствия признаков, характерных для Ааронова священства. 
Фактически единственной общей положительной характеристикой выступает 
священство, а уже по отношению к нему разворачивается линия «отрицатель-
ных уподоблений». Этот способ сопоставления можно было бы не совсем точно 
назвать апофатическим, а если стремиться к наибольшей точности —  то «анти-
символическим» (в противоположность ему можно привести пример того, как 
разворачивается аналогия между Христом и Мелхиседеком у Евстафия Анти-
охийского на основании общей для них «печати царственности» [12, p. 233]).

Едва ли можно сомневаться при этом, что Евсевий признавал за Мел-
хиседеком все то же участие в божественной иерархии, что он признаёт 
в отношении символически помазанных священников и царей, причем если 
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они и отличаются от Мелхиседека по мере полноты участия в ней, то только 
уступая ему в этой полноте.

III
Наконец, наиболее полное раскрытие понимания Евсевием отношений 

Бога и Мелхиседека можно извлечь из центральной части речи, произнесен-
ной Евсевием по случаю освящения новой базилики в Тире (HE10.4; Евсевий 
не указывает своего авторства этой речи, приписывая ее «некому человеку, 
в меру одаренному» (HE10.4.1.1–3), но стилистические особенности текста 
не оставляет сомнений в его авторстве. См., напр.: [33, p. 193]).Текст речи 
входит в 10-ю книгу «Церковной истории», ему предшествует упоминание 
адресата —  это епископ Тира Павлин, близкий друг Евсевия [1, с. 419]. Про-
цитируем ключевое для нашей темы место из этой речи:

…Под этим великим и поистине боголепным святилищем я разумею живой, 
созданный из нас самих храм Живого Бога, в котором самое внутреннее, сокро-
венное и для многих невидимое, как истинно святое и святая святых, кто дерз-
нул бы изобразить, хотя бы и увидел? Кто мог бы даже заглянуть за священную 
его завесу, кроме единого великого вселенского Первосвященника (ὁ μέγας τῶν 
ὅλων ἀρχιερεύς), Который один имеет право исследовать тайны (τὰ ἀπόρρητα) 
разумной души?

Может быть, то же позволено и другому, занимающему второе после Него 
место (δευτερεύειν μετὰ τοῦτον), именно этому первенствующему вождю воинства 
(τῆς στρατιᾶς ἡγεμόνι), которого первый и великий Первосвященник почтил здесь 
вторым местом священства, пастырю вашего боголюбивого (ἐνθέου) стада, до-
ставшегося ему по жребию и суду Отца, как Божию служителю и провозвестнику 
(ὡς ἂν θεραπευτὴν καὶ ὑποφήτην), новому Аарону или Мелхиседеку, уподобив-
шемуся Сыну Божию, пребывающего навсегда сохраненным, [благодаря] общим 
молитвами всех вас. Ему одному, после первого и великого Первосвященника, 
должно принадлежать, если не первое, то второе место в надзоре и наблюдении 
(ὁρᾶν τε καὶ ἐπισκοπεῖν) за внутренними движениями ваших душ (HE10.4.22.1–24.4, 
[1, с. 427]).

Остается не вполне ясным, кого сравнивает Евсевий со Христом-Перво-
священником в этом пассаже: хотя формально речь обращена к Павлину 
Тирскому, но предшествующие этому абзацу строки говорят определенно 
об императоре-христианине, и хотя имя Константина ни разу не называется, 
тем не менее ясно, что фрагмент HE10.4.16 обращен точно к нему (вне зави-
симости от того, присутствовал ли он лично в тот момент или нет). С одной 
стороны, приведенная цитата, несколько раз содержащая ὑμέτερος, локализует 
обращение Евсевия специально к тирской общине христиан, почему и под 
их пастырем должен пониматься местный епископ, а не правитель всей им-
перии, которого уместнее было бы назвать «пастырем нашего боголюбивого 
стада». С другой стороны, цитируя Евр. 7: 3, Евсевий опускает слово ἱερεύς, 
как если бы «второй первосвященник», будучи уподоблен Сыну Божию, тем 
не менее, не был иереем —  это, казалось бы, парадоксальное сочетание вполне 
согласуется с формулой Константина «епископ внешних дел» (Vita Constantini 
4.24, греч. текст по [23]) —  архиерей, но не священствующий (и даже некре-
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щеный). Наконец, Евсевий употребляет в отношении «второго архиерея» 
слово ὑποφήτης —  исключительно редкое в его языке. Если исключить два 
его употребления в цитатах других авторов, приводимых в «Евангельском 
приготовлении» (5.8.7.6 et 5.10.2.1; далее сокращенно PE, греч. текст по [19]), 
то все прочие его употребления составляют всего два случая, оба находятся 
в De laudibus Constantini и оба однозначно выступают эпитетами василевса 
(2.4.4 et 10.4.5; далее сокращенно LC, греч. текст по [20]).

Впрочем, все эти замечания имеют вторичный характер и не могут 
считаться однозначным подтверждением того, что речь здесь идет именно 
об императоре. Укажем, однако, что идентификацию с Константином в этом 
пассаже предлагает и Клаудия Рапп [33, p. 193], к сожалению, однако, без ос-
новательной аргументации.

Что касается самой фигуры Мелхиседека, то, по всей видимости, в цити-
рованном пассаже и ей также приписывается место «второго после Христа». 
Далее Евсевий раскрывает еще некоторые подробности:

Наш первый и великий Первосвященник сказал [о Себе]: что видит творимое 
Отцом, то и Сын творит также (ср.: Ин. 5:19). Так и этот [архиерей] чистыми 
очами ума взирает на Первого, как на наставника (διδάσκαλον), и что видит 
Им творимое, то служит для него архетипическим образцом (ὡς ἂν ἀρχετύποις 
χρώμενος παραδείγμασιν), изображения (τὰς εἰκόνας) которого он воспроизво-
дит, насколько [только] может, удерживая [в нем] подобие создаваемого (εἰς τὸ 
ὁμοιότατον δημιουργῶν ἀπειργάσατο), ни в чем не уступая Веселиилу, которого 
Сам Господь исполнил духом премудрости, разума и всякого знания в искусствах 
и науках и призвал его к строительству храма, передав в символах небесные перво-
образы (τῶν οὐρανίων τύπων διὰ συμβόλων) (HE10.4.25.1–11, [1, с. 428]).

Здесь Евсевию удается согласовать Евангелие от Иоанна с демиургией 
платоновского «Тимея» —  по меньшей мере, на уровне терминологии (ср.: Plato 
Tim. 29b2–4, 39e3–7). Соотношение умопостигаемого образца (парадейгмы) 
и уподобляемого ему чувственного предмета переносится из пространства 
платоновской метафизики с небольшими коррективами: идеи, эйдосы, как 
и умопостигаемая парадейгма, не обладают самостоятельным бытием, но узре-
ваются в Отце через посредство Его Логоса [4, с. 51–54; 17, p. 474–475]. Именно 
ввиду того, что их иконическое вещественное выражение имеет основание 
в божественных «архетипах», сами эти выражения имеют символическую при-
роду —  здесь уже речь идет о символизме новозаветном, вовсе не упраздняемом 
после Боговоплощения (как это происходит с символами ветхозаветного Закона 
и Ааронова типа служения), но, напротив, осмысливаемом в сакраментальной 
перспективе: напомним, что и Евхаристия описывается Евсевием в терминах 
символа и образа (DE1.10.28.5–8; 8.1.78.1–79.3; 8.1.80.1–3; 8.2.119.5–9; [3, с. 21]).

Если допустить, что эта логика может быть распространена на линию 
Мелхиседек —  Христос —  Константин (или Павлин Тирский, если цитируемый 
фрагмент адресован ему), то означенный выше «антисимволизм» оказывается 
не отрицанием символов как таковых. Напротив, им конституируется свобод-
ное положение человека как создателя вещественных символов, уподобляю-
щегося Христу как установителю высшего символизма церковных таинств. 
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Символизм же, сопровождающий установление Моисеева законодательства, 
детерминирует жизнь подзаконных иудеев, чьи священники занимались 
не созиданием новых символов, но сохранением вещественных символов, 
установленных прежде, соблюдением символических предписаний Закона 
и трансляцией их из поколения в поколение. Падение благочестия иудеев 
во времена пребывания в Египте затруднило для них возможность непо-
средственного умного созерцания «архетипов» и «парадигм», почему Бог Сам 
дает им наиболее явственным образом Закон через Моисея, покуда сами они 
не способны ни узреть его умные прообразы, ни уразуметь внутренний смысл 
символов (см. выше цитату из HE1.2.22.4–23.1).

Воплощение Христа, Его крестный подвиг и воскресение восстанав-
ливают древнее достоинство человека в христианской вере, позволяющей 
снова достигать вершин умозрения и быть уже не служителями символов, 
а их со-творцами вместе с Богом (ср. схожий мотив у Косьмы Индикоплова: 
Мелхиседек «совершал служение не по закону Моисея, но священнодействовал 
другие, более совершенные символы», Topographia Christiana 5.95.6–8). Нигде 
не говоря этого явно, Евсевий по существу утверждает небывалую творческую 
силу христианства в метафизической перспективе.

Нетрудно заметить, что такой взгляд Евсевия, по крайней мере до неко-
торой степени, был вдохновлен стремительными переменами в религиозной 
и политической жизни империи во время правления Константина. Василевс 
действительно постепенно созидает новую систему символов, упраздняет 
прежние и выстраивает новые вещественные свидетельства веры, преобра-
зует законы и обычаи. Сам он при этом формально остается вне церковной 
иерархии, более того, он даже не принимает крещения до последних лет своей 
жизни —  сохраняя поистине царственную свободу в принятии решений и их 
осуществлении.

Наконец, образ ветхозаветного Мелхиседека задает еще одну важную 
тему: невещественное помазание, т. е. помазание, принимаемое не от людей, 
но от Св. Духа. Именно такого рода помазание, по мысли Евсевия, легитими-
рует священство Мелхиседека и именно благодаря ему становится доступно 
умозрение. В той мере, в которой Константин уподобляется Христу, нужно, 
по всей видимости, полагать, что и для него Евсевий предполагает помаза-
ние Св. Духом. Не будем пытаться указать конкретное жизненное событие, 
которое можно считать такой «мистической инициацией» будущего импера-
тора —  «Жизнь Константина» содержит несколько эпизодов, которые можно 
трактовать таким образом (см.: [2, с. 91–94]). В любом случае то, что Евсевий 
не раз делает логический акцент на том, как древнееврейские цари были по-
мазанниками наравне с первосвященниками, подтверждает значимость для 
него темы помазанничества, а привлечение образа Мелхиседека в полной мере 
оправдывает статус Константина как «второго после Христа».

Экстраполируя логику Евсевия на послеконстантиновскую эпоху, мы 
приходим к любопытному выводу: когда в Византии устанавливается чин 
помазания императора, тем самым вводится новое законоустановление 
на уровне вещественных символов, а помазание Св. Духом уходит на задний 
план. С этого момента император оказывается уже в ряду людей, подчиненных 
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прежде установленным символам, подобно подзаконным иудеям, и аналогия 
с Мелхиседеком теперь все менее и менее приложима к нему.

С течением веков, когда гностические учения перестают быть угрозой 
для христианской мысли и выработанный в первые века «иммунитет» к ней 
постепенно утрачивается, происходит постепенная ассимиляция апокрифи-
ческих преданий, придающих Мелхиседеку эсхатологический образ (начиная 
уже с мессианских текстов Кумрана [16, p. 175; 7 с. 176–180]), выводя его вовне 
исторического времени и тем самым также затрудняя возможное сопоставле-
ние с ним любых исторических лиц (ср. мотив исключительности Мелхиседека 
у Максима Исповедника: Amb. ad Joan. 10, PG 91, 1137D-1141С). Это еще одна 
немаловажная причина чрезвычайной редкости сравнения византийских 
императоров с царем Салима в послеконстантиновскую эпоху (ряд прочих 
факторов см.: [33, p. 193–194]).

* * *
Исключительность Мелхиседека и исключительность Константина 

подразумевают еще одну важную импликацию: не менее исключительным 
императором с точки зрения критериев Евсевия оказывается и Октавиан Ав-
густ. Среди римских императоров он был первым, принявшим титул pontifex 
maximus; при нем в империи прекратились гражданские войны, так что его, 
как и Мелхиседека, по праву можно было бы назвать «царем мира». И если 
для Евсевия, бывшего свидетелем гонений на христиан со стороны языческих 
императоров, еще довольно непросто высказать какое-либо положительное 
суждение в отношении Августа, то в последующую эпоху параллель между 
Августом и Константином становится все более легко проводимой [16, p. 
266–267; 11, p. 372].

Роль «священника-василевса» усваивается императорам, созывавшим 
Вселенские соборы (Константин Великий, Феодосий I и Константин VI) —  так 
пишет псевдо-папа Григорий в VIII в. [11, p. 367; 34, col. 976E], обращаясь к им-
ператору-иконоборцу Льву III Исавру, который то же самое прямо утверждает 
о себе самом [16, p. 158–166; 11, p. 367]. Важно помнить, что именно тексты 
Евсевия привлекались иконоборцами для подкрепления своей богословской 
позиции. В частности, в этом контексте впервые становится широко извест-
но письмо Евсевия августе Констанции (см. подробнее: [24, p. 83–87; 25, p. 
460–465]); вполне вероятно, что и его принципы соотношения священства 
и императорской власти, обрисованные на примере Константина, оказали 
определенное влияние на формирование религиозно-политических взглядов 
в иконоборческой среде, либо, по меньшей мере, оказались очень близки ее 
представителям. Так или иначе, в VIII в. парадигма царя-священника, про-
образом которой стал ветхозаветный Мелхиседек, вошла в политическую 
действительность Византии, чего, вполне возможно, не произошло бы, не будь 
она подготовлена в трудах Евсевия Кесарийского.
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При пристальном изучении целого ряда феноменов русской культуры об-
наруживается тот факт, что, несмотря на эпоху появления, как правило, своими 
корнями они уходят в период формирования культуры Руси, в т. ч. книжной, 
что, в свою очередь, связано с идейной преемственностью космосу Визан-
тийской мысли, в сущности своей являющемуся, безусловно, христианским.

Это наблюдение формулировалось самым различным образом на протя-
жении веков существования русской мысли. Примером здесь могут служить 
и хрестоматийные в этом отношении «Философические письма» П. Чаадаева, 
где, в частности, можно встретить подобные высказывания, оценивающие 
факт восприятия Русью византийской традиции:

 * Хмара Игорь Владимирович, аспирант, Институт философии Санкт-Петербургского 
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 ** Исследование выполнено за  счет гранта Российского Научного Фонда (проект 
№ 17–18–01168, Санкт-Петербургский Государственный Университет). 
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В то время, когда среди борьбы между исполненном силы варварством на-
родов Севера и возвышенной мыслью религии воздвигалось здание современной 
цивилизации, что делали мы? По воле роковой судьбы мы обратились за нрав-
ственным учением, которое должно было нас воспитать, к растленной Византии, 
к предмету глубокого презрения этих народов [14].

Достаточно глубокое заимствование всего византийского отмечал и К. Ле-
онтьев в книге «Византизм и славянство»:

Основы нашего как государственного, так и домашнего быта остаются тесно 
связаны с византизмом. Можно бы, если бы место и время позволяли, доказать, 
что и все художественное творчество глубоко проникнуто византизмом в лучших 
проявлениях своих [9].

Наконец, даже, казалось бы, секуляризованные формы русской культуры, 
целиком ориентированные на европейские образцы, не порывали своей связи 
с изначальными интенциями. Данный тезис прекрасно аргументируется в ра-
боте Юрия Лотмана «Русская культура послепетровской эпохи и христианская 
традиция», где он оспаривает тезис о принципиальном «разрыве» постпетров-
ской эпохи с предшествующей культурой, но показывает, как в своих поэти-
ческих формах она, аналогично предшествующему периоду, встает в позицию 
познания и отражения некоей «высшей истины» [11, с. 128–129].

Это обосновывает интерес к византийским корням Руси, а соответственно, 
и современной России.

Обратим внимание, что только в X–XIII вв. в обращении находилось 140 
тыс. книг нескольких сотен названий [8]. При анализе путей влияния и пере-
дачи византийских идей можно отметить, что важную роль в этом процессе 
играли образы и сочинения каппадокийцев —  византийских богословов IVв.: 
Григория Богослова, Василия Великого и Григория Нисского.

Их идеи циркулировали как в сочинениях других авторов, так и в некото-
рых собственных переведенных работах и сборниках цитат. Конечно, наиболее 
влиятельным автором, особенно благодаря переведенным сочинениям Иоанна 
Дамаскина, опиравшегося на него, а также инкорпорированности текстов 
в богослужебную традицию, был Григорий Богослов [6].

Однако Василию Великому также отводилась важная роль, его труды, 
в частности, «Шестоднева», были известны, а также он был окружен почита-
нием как святой покровитель крестителя Руси —  Владимира Святославовича, 
после которого имя «Василий» стало династическим [1].

Все вышеизложенное и побуждает с особым вниманием обращаться 
к проблематике Василия Великого, и в данной статье осуществляется попытка 
рассмотреть тему власти и ее обоснования в трудах каппадокийца.

Тема власти в существующей литературе, как правило, не рассматривается 
отдельно, действительно, исследователи, обращаясь к антиарианской полемике 
Василия Великого, в большей степени анализируют его чисто богословские 
труды, учение о Святом Духе и литургическое творчество. Подобная ситуация 
вызвана тем, что в корпусе сочинений Василия Великого, которые принято 
разделять на догматические, экзегетические, гомилетические, аскетические 
и литургические, не так много текстов, посвященных вопросу власти. Мысли, 
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связанные с темой власти, фактически находятся в разделе аскетики, рас-
крываются они в «Нравственных правилах», Большом и Малом Аскетиконе. 
Тем не менее сделаем методологическое замечание: несмотря на принятое 
разделение трудов по подгруппам, каждая из них дополняет, обосновывает 
другие; так, содержание догматических сочинений влияет и подспудно содер-
жится в нравственных и экзегетических текстах, а литургическое творчество 
способно дать полезные данные, относящиеся и к рассматриваемой в статье 
теме [16, с. 84–85].

Приступим к непосредственному анализу предложенных текстов, при-
надлежность их перу Василия Великого в данный момент не оспаривается 
исследователями [15], однако, по крайней мере в случае с «Нравственными 
правилами», существуют дискуссии относительно времени написания сочи-
нения, возникшие в XX в. Но несмотря на попытки Л. Леба доказать поздний, 
уже итоговый характер «Нравственных правил», наиболее распространенная 
версия, предложенная Грибомоном, относит составление 80 правил к раннему 
периоду, т. е. перед рукоположением во священники в 362 г., когда Василию 
было чуть более 30 лет (он родился примерно в 329–330 гг.) и он только 
окончил свои странствия по монашеским общинам, последовавшие после 
удаления из Афин в 356 г. [1]. Если это так, то мы имеем дело с сочинением 
программного характера.

Большой и Малый Аскетиконы разделяет почти десятилетие. Малый 
Аскетикон, написанный сразу после рукоположения во пресвитера в 362 г., 
явился попыткой в форме вопросов и ответов с примерами из Священного 
Писания дать наставления по поручению правящего архиерея Евсевия, митро-
полита Кесарии Каппадокийской, монашеским общинам. Большой Аскетикон 
появился уже после получения Василием епископского сана, т. е. после 370 г., 
когда он мыслил монашество как «закваску Церкви», более того, именно тогда 
выражалось его представление о «высоком характере» в нравственном плане 
первенства в христианском обществе, что явилось ответом, в частности, на воз-
росший в византийском обществе престиж епископского служения. Идеальным 
воплощением в повседневности высоконравственной жизни представлялось 
монашество [20, с. 229]. Заметим, что при жизни Василия Великого издание 
Большого Аскетикона осуществлялось два раза, и именно это сочинение было 
воспринято ярким представителем монашеского движения IX в., игуменом Сту-
дийского монастыря —  Феодором Студитом. Будучи одним из самых крупных 
Константинопольских монастырей, Студийский монастырь оказалась огромное 
влияние, в т. ч. на традиции славянского монашества, достаточно указать, что 
вплоть до XIVв. на Руси был распространен именно Студийский богослужеб-
ный устав, также «Студийский синаксарь» лежал в основе всех византийских 
монастырских богослужебных уставов послеиконоборческого периода [12].

Таким образом, рассматривая эти три произведения Василия Великого, 
стоит иметь в виду начальный, только еще программный, характер «Нрав-
ственных правил» и Малого Аскетикона и в некотором смысле итоговый —  
Большого Аскетикона.

В «Нравственных правилах» обнаруживаются сразу несколько правил, 
относящихся прямо или косвенно к теме власти, а именно: 75 («О рабах и го-
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сподах»), 79 («О государях и подданных»), 80 («Каковы вообще, по требованию 
Слова Божьего, должны быть христиане и предстоятели»). Уже даже по на-
званию можно выделить несколько типов власти: в повседневном отношении 
(господин —  раб), государственный (государь —  подданный), духовный (пред-
стоятель —  мирянин). Более внимательно рассмотрим размышления Василия 
Великого о каждом типе.

Итак, правило 75 содержит две главы, в которых вкупе с библейской ар-
гументацией раскрываются требования, как к рабам, так и к господам:

Рабы должны во славу Божию повиноваться господам своим по плоти со всем 
усердием и во всем том, чем не нарушается заповедь Божия.

Господа, памятуя об истинно Господе, чем сами пользуются от рабов, тоже 
должны делать для них по силам, в страхе Божием и со снисходительностью 
к рабам, подражая Господу [4].

Из этих глав можно сделать вывод, что Василий Великий вводит для господ 
ответственность за рабов, требуя от последних подчинения, но в рамках до-
зволенного христианской этикой. Интересно, что если для обоснования мысли 
о подчинении рабов предъявляются ссылки на характерные места Библейского 
канона: Послания к Ефесянам (6: 5–8), к Тимофею (6: 1–2), к Титу (2: 9–10), 
то в случае с господами используется пассаж из Евангелия от Иоанна с умы-
ванием Христом ног учеников (13 глава), который в отрыве от этого контекста 
устанавливает нормы взаимоотношений между равными —  учениками Хри-
ста, тем не менее у Василия Великого этот пример становится показательным 
в установлении ответственности для бытовой власти господина над рабом.

В случае с государственной властью, в правиле 79, она рисуется как необ-
ходимая мера в соблюдении «постановлений Божьих», собственно это и есть 
обязанность государя, именно потому во второй главе говорится, что «выс-
шим властям следует повиноваться во всем, что не препятствует исполнению 
Божьих заповедей» [4]. Как видим, здесь также высшая власть наделяется 
ответственностью перед Богом, набор библейских цитат, отсылающих к По-
сланию к Римлянам, а также к Титу, вполне характерен, к примеру:

Всяка душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; 
существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти 
противится Божьему установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуж-
дение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых (Рим 13: 1–3).

Более «ответственный» образ описывается в случае с духовной властью 
(правило 80): тот, кому «вверена проповедь Евангельская», должен быть «об-
разцом благочестия» (глава 14), «сострадательным, как врач» (глава 17), «лю-
бящим, как отец любит детей» (глава 18). И все это для того, чтобы «произво-
дить прямизну, а в непокоряющихся чему бы то ни было обличать уклонение» 
(глава 14) и «различать доброе и злое и направлять членов Христовых, к чему 
каждый обязан» (глава 15) [4].

В Малом Аскетиконе можно обнаружить характерный совет для иде-
ального христианского общества —  монашеской общины. Итак, 105 вопрос 
части 1 об устроении общежития: «Поступающим в братство, надобно ли 
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тотчас учится искусствам (τεχναςδιδασκειν)?» —  «О сем рассудят настоятели» 
(Οι προεστοτες δοκιμασουσιν) [3]. Здесь представляется власть, требующая аб-
солютного подчинения, которая в Большом Аскетиконе выражается вопросом 
48 с соответствующим ответом: «О том, что должно не в любопытные входить 
исследования о действиях настоятеля, но быть внимательным к своему делу» [2].

Но эта строгость, согласно Василию Великому, компенсируется ответ-
ственностью, которую несут «духовные власти» за тех, кто следует за ними. 
К примеру, в Малом Аскетиконе, в вопросе 98, можно обнаружить ссылку 
на Послание к Фессалоникийцам: подходя к делу руководства, необходимо 
быть как «кормилица» (ητροφος), которая с нежностью относится к своим 
детям. И именно потому, как говорится уже в Большом Аскетиконе в вопросе 
25, что настоятель ответственен за всех, он не может не обличать:

Посему тот, кому поручено заботиться о всех, будучи обязан дать отчет за каж-
дого, так и должен располагать себя, зная, что если один из братий впадет в грех 
потому, что он ему не сказал предварительно оправданий Божиих, или впадши 
в грех, пребывает в нем, не наученный, как исправиться, то кровь брата от рук 
его взыщется, как написано (см. Иезек.33: 8), и особливо, если не по неведению 
оставит он без внимания что-либо угодное Богу, но из ласкательства потворствуя 
порокам каждого, ослабит строгие правила жизни [2].

Примечательно, что здесь в обосновании используется ссылка на книгу 
пророка Иезекииля, потому как в главе 33, стих 8, действительно, приводятся 
слова от имени Бога:

Когда Я скажу беззаконнику: «беззаконник! ты смертью умрешь», а ты не бу-
дешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, —  то без-
законник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей.

Однако в контексте повествования —  это слова Бога самому пророку. 
Фигура настоятеля в данной ситуации обретает совершенно иной смысл, 
нежели просто управляющего некоторым коллективом, он как пророк ведет 
людей ко спасению.

Подводя итоги анализу данных трех книг и рассматривая их в более общем 
контексте, мы можем отметить характерное для Василия Великого распреде-
ление ролей, где каждый, как в живом организме, выполняет свою функцию, 
власть в таком случае рассматривается как направляющая к святости сила. 
В основу же всех взаимоотношений еще в «Нравственных правилах» заклады-
вается любовь, что точно подметил исследователь этого сочинения Августин 
Холмес: «В первом разделе Василий Великий полагает основание всей своей 
аскетической системы в упорном осмыслении двойной заповеди любви» (Пере-
вод мой. —  И. .Х.). Эта заповедь, согласно Холмесу, связана с любовью к Богу 
и ближнему [19].

Любовь проявляется со стороны власти —  в ответственности, со стороны 
подчиненных —  в следовании за властью. Отметим, что особое отношение 
к властям проявляется и в литургическом творчестве Василия Великого.

Чины Литургий в своей структуре в завершение Анафоры содержат по-
миновения усопших и живых, причем если обратится к памятнику, свидетель-
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ствующему о жизни Церкви в I–II вв. н. э., то описанное там поминовение со-
вершалось довольно кратко и не включало молитвы за государственную власть:

По исполнении же (вкушения) так благодарите: Благодарим Тебя, Отче 
святый, за имя Твое святое, которое Ты вселил в сердцах наших, и за ведение, 
и веру, и бессмертие, которые Ты открыл нам чрез Иисуса, Отрока Твоего. Тебе 
слава во веки! Ты, Владыко Вседержитель, сотворил все ради имени Твоего, 
пищу же и питие дал людям в наслаждение, чтобы они благодарили Тебя, а нам 
даровал духовную пищу и питие, и жизнь вечную чрез Отрока Твоего.Паче всего 
благодарим Тебя потому, что Ты всемогущ. Тебе слава во веки! Помяни, Господи, 
Церковь Твою, да избавишь ее от всякого зла и усовершишь ее в любви Твоей, 
и от четырех ветров собери ее, освященную в царство Твое, которое Ты уготовал 
ей, потому что Твоя есть сила и слава во веки. Да приидет благодать и да прейдет 
мир сей. Осанна Богу Давидову! Если кто свят, да приступает, если кто нет, пусть 
покается. Маран —  афа. Аминь [7].

Ранние Византийские Литургии содержали в конце Анафоры поминове-
ние живых —  церковной власти, членов общины, страждущих христиан [13, 
с. 63]. Однако в тексте Литургии Василия Великого, в которой, бесспорно, его 
перу принадлежит Анафора [18, с. xlix], мы находим уже поминовение граж-
данских властей, да и всякой власти вообще: «Помяни, Господи, всякое начало 
и власть (πασηςαρχηςκαιεξουσιας) и иже в палате братию нашу и все воинство» 
[10]. Более того, в тексте анафоры присутствует молитва за «благочестивых» 
царей (ср.: Μνηστητι, Κυριε, των ευσεβεστατων και πιστοτατων ημων βασιλεων) 
и за победу их оружия [18, с. 120].

Итак, подведем итоги. Сохранившееся творческое наследие Василия 
Великого свидетельствует о выделении им разных типов властных отноше-
ний, в зависимости от положения в этой системе самих ее участников —  это 
может быть власть духовная, государственная, бытовая. Причем тема власти 
относится для него к области морали и аскетики, а основа этих отношений 
не мыслится без понятия любви, которая предполагает ответственность перед 
Богом властвующих за подчиненных, но и повиновение последних. Понимание 
власти развертывается Василием Великим исключительно в рамках христиан-
ской парадигмы спасения, эта тема вводится в его литургическое творчество, 
в частности в Анафору Литургии.

Отметим, как совершается обоснование этой позиции. Безусловно, 
в своей аргументации Василий Великий в первую очередь ссылается на би-
блейские отрывки, однако сам их подбор, не всегда очевидный, заставляет 
нас усматривать в этом влияние, в некотором смысле, церковного предания, 
формируемого в т. ч. и самим Василием. Тема предания значима для него, 
оно дополняет текст Священного Писания, помещая его в пространство 
правильной интерпретации (ср. [5]). Предание, по Василию Великому, как 
выражался Георгий Флоровский, представляет собой «common mind of the 
Church» —  соборный разум Церкви [17, c. 88], важным элементом которого 
является аппеляция к принципу древности и всеобщности [17, с. 74]. Однако, 
как было показано выше, по крайней мере в случае с епископской властью, 
властью вообще, Василий Великий адаптирует это предание под вызовы его 
времени.
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Статья посвящена проблеме понимания и интерпретации догматических фор-
мулировок в современных церковных документах. На примере документа«Миссия 
Православной Церкви в современном мире» «Всеправославного собора» 2016 г. показан 
конфликт интерпретаций, который произошел из-за того, что в документе прозвучали 
имеющие догматический характер формулировки, ортодоксальное понимание которых 
оказалось затруднено из-за возможности их интерпретирования вне святоотеческого 
контекста. В статье показано, что контекст понимания документа задается имплицит-
ной опорой на богословские построения Владимира Лосского, который, отбросив 
традиционную святоотеческую методологию соотнесения философской и богослов-
ской терминологии и задавшись целью обнаружения «нового смысла» традиционных 
терминов в христологии, пришел к старым ересям, в частности, к оригенизму. В статье 
дается святоотеческий контекст к двум формулировкам из документа, который обе-
спечивает их понимание в православном ключе.
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was troubled by that they can be interpreted without any patristic context. The author argues 
that the context of understanding the document is implicitly supported by Vladimir Lossky’s 
theological constructions, who, rejecting the traditional patristic methodology of comparing 
philosophical and theological terminology and aiming to reveal “a new meaning” of traditional 
Christological terms, returned to old heresies, in particular, to Origenism. The author offers 
a patristic context to two formulas of the document, which secures their understanding in 
the orthodox way.

Keywords: universal nature, personality, hypostasis, context, interpretation.

Прошедший 18–27 июня 2016 г. на острове Крит т. н. Всеправославный 
собор начался со скандала: несколько Поместных Церквей —  Антиохийская, 
Русская, Болгарская и Грузинская православные церкви —  не приняли в нем 
участия, поставив тем самым под сомнение возможность именования Собора 
«Всеправославным». Причин неучастия было несколько, но мы хотим обратить 
внимание на одну —  неприемлемость ряда формулировок в Проектах доку-
ментов Собора. Замечания к текстам были сделаны на прошедшей по благо-
словению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 19 апреля 
в Москве в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете 
конференции на тему «Всеправославный Собор: мнения и ожидания» [15] 
в связи с отказом Константинопольского Патриархата обсудить на предвари-
тельном заседании Всеправославного секретариата список поправок к ним [14].

После принятия Документов на Критском соборе Священный Синод РПЦ 
поручил Синодальной библейско-богословской комиссии их

изучить, принимая также во внимание могущие поступить отклики и замечания 
Преосвященных архиереев, духовных учебных заведений, богословов, клириков, 
монашествующих и мирян. По итогам всестороннего изучения представить вы-
воды Священному Синоду [13].

Результатом работы СББК стал доклад Председателя Комиссии митропо-
лита Волоколамского Илариона (Алфеева) на заседании Архиерейского Собора 
Русской Православной Церкви 29 ноября 2017 г. В частности митрополит 
Иларион (Алфеев) высказал мысль, что

документ «Миссия Православной Церкви в современном мире» [19] в том виде, 
в котором он был принят на Критском Соборе, содержит формулировки, создаю-
щие впечатление, будто вследствие воплощения Слова Божия весь человеческий 
род уже собран во Христе, спасен и обожен, что вызвало серьезную критику 
в православной среде. Такие выражения требуют обязательного прояснения [20].

Речь шла о фразе: «как в ветхом Адаме содержался весь человеческий род, 
так и в новом Адаме собран весь человеческий род».

В своей статье мы предпринимаем попытку рассмотреть, что нуждается 
в прояснении в данных фразах и какие интерпретации могут быть им даны 
в зависимости от контекста, в котором они будут понимаемы.

Прежде всего, обратим внимание на то, что в докладе митрополита 
Илариона подвергнуто критике. Православная Церковь учит о собирании 
человеческого рода в Теле Христовом —  Церкви. Однако это —  процесс, пред-
полагающий ряд условий, а не свершившийся факт. Соединения со Христом 



181

невозможно без Крещения и Евхаристии (причащения Тела и Крови Христо-
вых) (см., напр.: [21, с. 67–68, 70]).

Интерпретация первой фразы невозможна без того, чтобы вначале 
уразуметь, как должно мыслиться «содержание» всего человеческого рода 
в Адаме, поскольку «собрание» всего человеческого рода во Христе пред-
ставлено аналогичным образом. Из самой фразы такое понимание не следует. 
Не помогает пониманию и приведенная авторами документа цитата из свт. 
Кирилла Александрийского («Единородный стал человеком для того, чтобы 
<…> собрать воедино и возвратить к первозданному состоянию погибший 
род, то есть, человечество»), предназначавшаяся, по-видимому, как раз для 
того, чтобы понимание нам облегчить через указание на контекст. В цитате 
«собрание воедино» человеческого рода во Христе мыслится как цель Вопло-
щения, а в документе Собора —  как свершившийся факт, и, соответственно, 
проведение аналогии не может быть цитатой ни подтверждено, ни объяснено. 
Чтобы понять смысл фразы, обратимся к ее происхождению.

Сама она является точным воспроизведением сказанного архиепископом 
Афанасием (Евтичем) [23, с. 188], и для уяснения ее смысла полезно посмотреть, 
как ее понимал он. В своей работе «Экклесиология апостола Павла» архие-
пископ Афанасий говорит, что человеческая природа была в Адаме единой, 
но вследствие грехопадения оказалась раздробленной. В Своем воплощении 
Христос вновь соединил человеческую природу, сделал ее единой, каковой она 
была в Адаме [2, с. 146]. Как же понимать это «изначальное единство природы»? 
Архиепископ Афанасий говорит: «…существует единая общая природа во всех 
людях, хотя нам кажется, что она раздроблена грехом, разделена на множество 
индивидов» [2, с. 146].

Но у него мы не находим подробной экспликации понимания «единой 
общей природы». Поэтому обратимся к учению русского богослова Парижской 
школы Владимира Лосского, которому архиепископ Афанасий следует в данном 
случае, прямо на него ссылаясь [2, с. 147, примеч. 10]. У Лосского мы обнару-
жим достаточно стройное учение о единстве человеческой природы в Адаме, 
раздроблении ее вследствие грехопадения и восстановлении в Воплощении.

Лосский, которого архиепископ Афанасий, по сути, цитирует, утверждает, 
что «существует только одна природа, общая для всех людей, хотя она и ка-
жется нам раздробленной грехом, разделенной между многими индивидами» 
[17, с. 173].

Представление о раздроблении человеческой природы на индивиды 
вследствие грехопадения и необходимости преодоления этого раздробления 
возникает у Лосского в контексте его попытки осмыслить различие в человеке 
природы и ипостаси (личности). Единство человеческой природы Лосский 
понимает по аналогии с единством природы Божественной. Как в Боге Троице 
Ипостаси имеют единую сущность, так (и таким же образом) единой сущностью 
обладают все человеческие ипостаси (личности). И как возможно говорить 
о Едином Боге, так же можно говорить о Едином Человеке —  Всечеловеке. 
Представление о человеке как индивиде —  отдельном существе —  оказывает-
ся представлением о человечестве в том состоянии, в которое оно ввергнуто 
вследствие грехопадения. К своему пониманию Лосский пришел, т. к. не смог 
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найти у свв. отцов «разработанного учения о человеческой личности» [16, 
с. 290], и потому решил воспользоваться разработанным учением о сущности 
и ипостасях в Троице.

Ставя вопрос о богословском понимании человеческой личности (ипоста-
си), Лосский прибегает к методологии, прямо противоречащей святоотеческой, 
согласно которой божественные догматы выражаются философским языком, 
при помощи философских терминов (при трезвом понимании недостаточности 
человеческого языка для выражения божественной реальности). Лосский же, 
напротив, полагает, что богословские термины, уже утратившие философский 
смысл, будучи примененными к сверхбытийной сфере, возможно и должно 
применять в сфере онтологии и антропологии.

Сталкиваясь же с неизбежными противоречиями с определением свв. 
отцами значений терминов, составляющих предмет вопрошания Лосского, 
противоречиями, порожденными искажением святоотеческой методологии, 
Лосский пытается их обойти, обращаясь к «невыраженным основаниям» тако-
го искомого «нового смысла», которые, на взгляд Лосского, «сокрыты во всех 
богословских или аскетических вероучениях» [16, с. 295].

Это хорошо видно на примере понятий троического богословия «усия» 
и «ипостась», традиционно имеющих значение «общего и отличительного» 
(см., напр.: [9, с. 52–54]), что Лосскому представляется недостаточным и не-
приемлемым.

Лосский, следуя своему методу, также ставит под сомнение общеприня-
тые в святоотеческом наследии термины «сложная ипостась» [16, с. 299–300] 
и «ипостасное единство» [16, с. 295–296].

Вот как раскрываются эти термины у свв. отцов. Прп. Анастасий Синаит, 
следуя святоотеческой методологии, называет единение души и тела «прообразом 
единения Христова» [1, с. 240–241], т. е. указывает способ применения термина 
«ипостась» в христологии (то же говорит и прп. Иоанн Дамаскин, а ранее —  свв. 
Григорий Богослов, Григорий Нисский, Кирилл Александрийский). Человек —  
сложная ипостась, нераздельно соединяющая в себе две природы. Человеческая 
природа Спасителя неотделима от Его божественной природы и составляет с ней 
единую Ипостась. Христос после воплощения Своего не называется ни отдельно 
божественной ипостасью, ни —  человеческой, но и божественной, и человеческой, 
т. е. ипостасью двух природ. Сказать, что Христос был ипостасью человеческой 
природы, и означает, что Он был человеческой ипостасью.

В понимании Халкидонского догмата Лосский не обращает внимания, что 
речь идет о соединении природ в единой ипостаси Христа, что божественная 
природа во Христе —  не ипостась, а воипостасное, точно так же, как и чело-
веческая природа (по учению свв. отцов, то, что природа (сущность) есть во-
ипостасное, является общим определением природы, в т. ч. и божественной).

Таким образом, отказываясь от терминов «ипостасное единство» и «слож-
ная ипостась» применительно и ко Христу, и к людям, Лосский это ипостасное 
единство по сути разрывает, отвергая не только понимание ипостаси как част-
ного, несводимого к природе как общему, но и понимание сложной ипостаси как 
единства целого из своих частей. Лосский отменяет и целое, и части как части 
целого —  ипостаси. Отметая понимание свв. отцов, он приходит лишь к выво-
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ду, что «сформулировать понятие личности человека мы не можем и должны 
удовлетвориться следующим: личность есть несводимость человека к природе» 
[16, с. 299–300]. Именно невозможность сформулировать понятие ипостаси, 
личности есть закономерное следствие отказа Лосского всерьез относиться 
к формулировкам свв. отцов. Поэтому когда Лосский утверждает, что «”атом” 
человеческой природы, перечисляемый наряду с другими атомами, не был 
человеческой личностью» [16, с. 296–297], с этим можно согласиться только 
в том смысле, что душа и тело Христа не составляли отдельной от божества 
личности, ипостаси, а не потому, что ипостась есть некая «несводимость».

Очевидно, что никакого «нового смысла» термина «человеческая ипостась» 
(равно как и термина «ипостась» применительно к троическому богословию) 
в святоотеческом учении Лосскому обнаружить не удается. И место святоо-
теческого учения занимают представления автора.

Еще один способ подойти к богословскому понятию человеческой личности 
Лосский предпринимает, обращаясь к понятию образа Божия в человеке. Он 
говорит о таком понимании личности, которое связывает понятие «личность» 
с творением человека по образу Божию. Как и в случае с термином «ипостась», 
Лосский отказывается от поисков ясно сформулированного святоотеческого 
учения. Он обнаруживает в определениях образа Божия в человеке, данных 
свв. отцами, «множественность и разнообразие», которые «показывают, что 
мысль свв. отцов избегает ограничивать то, что в человеке сообразно Богу, 
какой-либо одной частью его существа» [17, с. 170]. Но это заключение не-
правильно. Святые отцы учили о том, что по образу Божию сотворена именно 
часть существа человека —  его душа, вся множественность и все разнообразие 
определений относятся I Вселенским Собором к душе и являются описанием 
ее свойств. Мы затруднились бы найти у свв. отцов иное описание сотворен-
ной по образу Божию души, кроме как через характеризующие ее свойства, 
ибо сущность души (как и вообще любая сущность) по святоотеческому уче-
нию —  непознаваема, а познаваемы только свойства. В том же, что именно 
душа сотворена по образу Божию, отцы единодушны, и всё многообразие 
утверждений сводится, по сути, к двум: по образу Божественного естества 
сотворена душа человека, многоразличные свойства которой суть отражение 
свойств первообразной природы.Когда же говорится (например, у свт. Иринея 
Лионского) о творении по образу Божию и тела человеческого, то речь идет 
о творении по образу человеческого образа Христа-Логоса.

Лосский говорит о том, что

как сотворенный по образу Божию человек является существом личностным, 
он —  личность, которая не должна определяться своей природой, но сама может 
определять природу, уподобляя ее своему Божественному Первообразу [17, с. 172].

Однако остается не совсем ясным, сотворена ли по образу Божию челове-
ческая личность, или —  природа, поскольку он также утверждает, что

человек, созданный по образу Божию, —  это природа, понятая как целое. Она же 
имеет в себе подобие Божие. Божественный образ, свойственный личности Адама, 
относится ко всему человечеству, ко «всечеловеку» [17, с. 172–173].
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Путем сложных рассуждений автор приходит к выводу:

…образ Божий достигает своего совершенства только тогда, когда челове-
ческая природа становится подобной природе Божией, когда она стяжает полное 
приобщение нетварным благам. Однако существует только одна природа, общая 
для всех людей, хотя она и кажется нам раздробленной грехом, разделенной между 
многими индивидами [17, с. 172–173].

Поскольку природа человека, согласно свв. отцам, есть единство души 
и тела, то получается, что все «личности» имеют одну душу и одно тело на всех, 
а разнообразие и число душ и тел, т. е. природ, «разделенных между индиви-
дуумами», есть лишь то, что возникло вследствие грехопадения и только «ка-
жется». Внешне Лосский опирается на мысль свт. Григория Нисского, но у свт. 
Григория мысль, что человек (как «природа, понимаемая как целое») сотворен 
по образу Божию, означает: все люди (каждый индивид человеческой природы) 
сотворены по образу Божию; единство «всецелого естества» есть единство 
морфологическое, оно заключается в едином устроении человеческой природы 
таким образом, что одно и то же устроение (включая и сообразность Образу) 
имеют «и явленный при первом устроении мира человек, и тот, который будет 
при скончании Вселенной» [11, с. 145]. Ни о каком Всечеловеке, расколовшемся 
на множество индивидов вследствие грехопадения, говорить на основании 
свв. отцов невозможно.

Попытка осмысления понятия «личность» в связи с сотворением человека 
по образу Божию оказалась основанной Лосским на учении Церкви не более, 
чем попытка найти «новый смысл» термина «ипостась».

В связи с идеей Лосского о Всечеловеке оказывается искаженным его по-
нимание святоотеческого учения о «воипостазировании природы». Лосский, 
стремясь понимать термины «сущность» и «ипостась» исходя из их употре-
бления в триадологии, проводит слишком прямую аналогию единосущия 
ипостасей Троицы с единосущием ипостасей человеческих. Обращаясь к Ле-
онтию Византийскому и заявляя, что то же учение развивают прпп. Максим 
Исповедник и Иоанн Дамаскин, Лосский говорит: «Всякая природа содержится 
в чьей-то ипостаси и не может иметь иного существования…» А далее уже 
сам развивает эту мысль:

Но на низших ступенях бытия ипостась означает личность только в том 
случае, если речь идет о существах духовных, о людях, об ангелах, о Боге. В каче-
стве личности —  а не индивида —  ипостась не дробит природы, порождая этим 
какое-то количество частных природ. Пресвятая Троица —  не три Бога, но один 
Бог. Если множественность человеческих личностей дробит природу, разделяя ее 
на множество индивидов, это потому, что мы знаем только то поколение, которое 
появилось после грехопадения, знаем человеческую природу, утерявшую подобие 
природе Божественной [17, с. 174–175].

Если обратиться к названным Лосским свв. отцам, то мы обнаружим, 
что, действительно, прп. Максим Исповедник и прп. Иоанн Дамаскин вполне 
единомысленны с Леонтием, однако все они говорят не о содержащейся в че-
ловеческих ипостасях общей природе, соединяющей людей в одного Всечело-
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века, —  какова общность природы Св. Троицы, когда три Ипостаси суть один 
Бог, —  а об ипостасном соединении конкретной души и конкретной плоти 
в сложной ипостаси, отличной от других ипостасей тем, что душа и плоть одной 
ипостаси не являются душой и плотью —  другой. Говоря же о Христе, они под-
черкивают то именно, что одушевленная плоть Его есть часть сложной ипостаси 
двух природ и принадлежит не кому другому, а только Ему, и ничьи больше 
душа и плоть Ему не воипостасны. Лосский, подменивший методологию свв. 
отцов своею собственной, абсолютно неправомочно отождествляет единосу-
щие ипостасей Троицы и единосущие ипостасей человеческих. Он разделение 
индивидов называет кажущимся, тогда как, например, свт. Григорий Богослов, 
напротив, называет мысленным [10, с. 451–452] единство отдельных людей. 
Единство, о котором говорит свт. Григорий Богослов, единство, усматривае-
мое мысленно в отдельных людях, свт. Григорием Нисским утверждается как 
единое устроение человеческой природы. А Лосский видит в отличии единства 
Троицы и человеческого рода последствие грехопадения.

Полагая целью Всечеловека Адама «соединить в себе всю совокупность 
тварного космоса и вместе с ним достигнуть обожения» [17, с. 299–300], стать 
неким «Космическим Адамом», дабы «совершилось бы обожение человека 
и через него —  всего космоса», Лосский видит смысл Воплощения в выпол-
нении Христом —  Новым Адамом —  этой цели, которая не была достигнута 
вследствие грехопадения Адама.

Идея «Всечеловека Адама», вследствие грехопадения «расколовшегося» 
на множество индивидов и нуждающегося в «восстановлении», особенным 
образом влияет на ряд серьезных отступлений Лосского от православного 
учения о Воплощении.

Прежде всего, Лосский ошибочно понимает различие относительного 
и природного усвоения воспринятой Христом человеческой природы. Лосский 
полагает, что «природно» Христом воспринята природа Адама в состоянии 
до грехопадения, то есть нетленная не только в силу обожения, но и по соб-
ственным природным свойствам. У свв. отцов же мы находим противополож-
ное учение. Действительно, Христос воспринял природу Адама в состоянии 
до грехопадения. Однако сама по себе человеческая природа не является 
нетленной и бессмертной; Адам был бессмертным в силу благодати Божией 
[5, с. 196–197]. И смерть оказалась следствием грехопадения не в смысле изме-
нения свойств человеческой природы Адама, но в смысле отступления от него 
благодати. Тленность, смертность понимаются свв. отцами как естественные 
и потому неукорные страсти, свойственные здравой природе Адама, и толь-
ко по благодати в нем прежде грехопадения не действовавшие. Восприятие 
человеческой природы с ее неукорными страстями свв. отцы и называют 
природным усвоением. Относительным же усвоением свв. отцы называют вос-
приятие Христом ответственности за грех человека, который, приняв на Себя, 
Он искупил на кресте. Лосский же видит в относительном усвоении реальное 
восприятие последствий грехопадения в смысле изменения свойств природы 
(т. е. приобретения тленности и смертности) и самого греха.

Соответственно, Искупление мыслится им как процесс очищения Христом 
воспринятой в Себя человеческой природы, акт, в коем «принимая на Себя 
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весь грех, давая ему в Себя —  Безгрешного —  войти, Христос его уничтожает» 
[17, с. 327]. Лосский, таким образом, противоречит учению свв. отцов о том, 
что Сам Христос, «как Человек, не нуждался в очищении» [12, с. 161]. Вместе 
с тем он противоречит и учению об Искуплении как принесении искупитель-
ной жертвы в том смысле, какой мы видели, например, в словах прп. Максима 
Исповедника:

Бог отринул нас, когда мы, изначала не блюдя заповедь [Его], показали себя 
недостойными общения с Ним лицом к лицу. Низложил же нас, когда вследствие 
нашей порочности изгнал с высоты райской славы. Разгневался, когда в отмщение 
и наказание за нашу порочность предал каре смерти. А ущедрил нас, когда через 
Единородного Сына Своего, воплотившегося Бога Слова, принявшего на Себя все 
наши долги, искупил нас от смерти и вновь возвел к славе Своей [18, с. 209–210].

Очищение Христом в Себе человеческой природы должно бы, по сути, 
означать, что дело спасения всей природы таким образом уже должно бы быть 
осуществлено, т. к. человеческая природа едина. Однако Лосский все же   видит 
необходимость преодоления расколотости ее на индивиды путем вхождения 
в Церковь. Вхождение в Церковь, по Лосскому, есть то, что снимает преграду 
между индивидом и общей природой. Природно мы все соединяемся в Церкви, 
в Таинствах в одно Тело Христово, «наша природа заключена в Его Ипостаси» 
[17, с. 220]. Далее личностям предстоит достичь совершенства, означающего, 
что как личность человек оказывается не членом, не частью, но как бы «со-
владельцем» единого Тела как один из многих «христов». То есть человечество 
в Церкви достигает уподобления единосущию Троицы.

Возникают некоторые вопросы, проистекающие из утверждений Лосско-
го. Может ли быть исключена —  в эсхатологической перспективе —  из Тела 
Космического Адама хотя бы одна «индивидуальная природа», если понимать 
общность человеческой природы «исходя из троичного догмата», т. е. как нечто 
единое, расколотость чего есть только кажимость? Может ли, с другой стороны, 
«индивидуальная природа» быть в Тело включена, но подвергаться мучениям, 
что означало бы мучение части Тела? Очевидно, что Лосский не мог бы дать 
определенно положительные ответы на эти вопросы. Но если же вся челове-
ческая природа —  все тела и души всех людей —  спасена, то что сказать о лич-
ности, чьи тело и душа спасены и являются частью Тела Христова (а строго 
говоря, так понимаемое единство человеческой природы, когда расколотость 
на индивиды есть лишь вызванная грехопадением кажимость, вообще не мо-
жет предполагать сохранения дискретного существования душ и тел по вос-
кресении, так что сомнительно даже, что возможно говорить о частях единого 
Тела)? Несмотря на колебания, Лосский все же предполагает, что спасение 
простирается на все личности, все человечество: и крещеных, и некрещеных, 
и даже не верующих во Христа [17, с. 335].

Мы можем сделать вывод: Лосский, отказавшись следовать учению свв. 
отцов о природе и ипостаси, их различении как общего и частного и исходя 
из ложного, с точки зрения Православной Церкви, представления об ипо-
стаси как лишь «несводимости к природе» и изначальном единосущии всех 
человеческих ипостасей, аналогичном единосущию Ипостасей Троицы (что 
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для Лосского означает обладание природой как общим «содержимым»), неиз-
бежно приходит к совершенно чуждой православию идее всеобщего единства 
и спасения (природного и личностного) человечества в Боге через восприятие 
и исцеление в Себе единой человеческой природы Христом в Воплощении. 
Добавим, что просматривающееся у Лосского учение о всеобщем спасении 
заставляет вспомнить о ереси Оригена, учившего о воплощении Христовом 
и его последствиях так же, как учит Лосский: «Христос имеет весь человеческий 
род, и, возможно, даже совокупность всего творения, как Свое тело, и каждого 
из нас в отдельности —  как членов его» [22].

Теперь, после рассмотрения контекста, в котором должна быть понята 
фраза документа «Миссия Православной Церкви в современном мире», нам 
становится понятен ее смысл. Из сказанного понятно, надеемся, что фраза 
архиепископа Афанасия Евтича, цитирующего фразу Владимира Лосского, 
в свою очередь воспроизведенная в документе Критского собора, действитель-
но имеет оригенистский смысл, несовместимый с тем, который она могла бы 
иметь, будучи понята в контексте святоотеческого богословия.

Однако нельзя сказать, что сама по себе фраза, вызвавшая критику РПЦ, 
непременно несет в себе неправославный смысл. Именно поэтому митрополит 
Иларион (Алфеев) и сказал, что она требует пояснения.

Обратимся, например, к текстам свт. Афанасия Великого, у которого 
возможно обнаружить выражения очень близкие тем, что употреблены в До-
кументе, а также у архиепископа Афанасия (Евтича) и Владимира Лосского. 
В «Слове втором на ариан» читаем: «В Себе соединил Он созданных» [4, с. 334].

Чтобы нам понять сказанное, приведем одно место из «Третьего слова 
на ариан», которое должно нам помочь.

Свт. Афанасий приводит три изречения Христа: Аз и Отец едино есма 
(Ин. 10: 30); да разумеете, яко Аз во Отце, и Отец во мне (Ин. 44: 10); видевый 
Мене виде Отца (Ин. 14: 9) —  и говорит: «в этих трех изречениях один и тот же 
смысл» [8, с. 375].

Далее святитель поясняет:

Это же ближе иной может усмотреть в подобии царского изображения, по-
тому что в изображении есть вид (εἶδος) и образ (μορφή) царя, а в царе есть вид 
представленного в изображении, представленное в изображении подобие царя 
неотлично от него, почему, кто смотрит на изображение, тот видит в нем царя, 
и наоборот, кто смотрит на царя, тот узнает, что он представлен в изображении. 
А по сему безразличию подобия, желающему после изображения видеть царя 
изображение может сказать: «Я и царь —  одно и то же, я в нем, и он во мне. Что 
видишь во мне, то усмотришь и в нем, и что видел ты в нем, то усмотришь во мне». 
Почему кто поклоняется изображению, тот поклоняется в нем царю, потому что 
изображение есть его образ и вид. Так, поелику Сын есть образ Отца, то необхо-
димо представлять себе, что Божество Отца и свойственное Ему есть бытие Сына. 
Это-то и значит: и́же, во о ́бразѣБóжiисы ́й, и Отец во Мне. [8, с. 375].

Исходя из того, что для свт. Афанасия слова: иже, во образ Божии сый 
и видевый Мене виде Отца —  означают сопребывание Отца в Сыне и Сына 
во Отце [8, с. 375], мы можем заключить, что понимание им дальнейших слов 
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Послания к Филиппийцам: зрак (μορφή) раба приим, в подобии человечестем 
быв, и образом обретеся якоже человек —  должно быть таким же и дает нам 
ключ к уразумению того, что имеет в виду. Очевидно, что единство Христа 
с человеческим родом имеет сходство с единством Сына и Отца. Что это дей-
ствительно так, мы видим из дальнейших слов святителя:«…известно, как 
Слово стало в нас, Оно облеклось в нашу плоть. Но и Ты во Мне, Отче, потому 
что Твое Я —  Слово. И <…> Ты во Мне, потому что Твое Я —  Слово, а Я в них 
по телу» [8, с. 397].

Однако сходство это, по слову свт. Афанасия, имеет пределы:

<Слово> по естеству и в действительности есть едино с Отцом Своим, а мы, 
будучи однородны друг с другом, потому что все произошли от одного, и у всех 
людей одна природа, делаемся друг с другом едино по расположению, имея для 
себя образцом естественное единение Сына с Отцом [8, с. 396].

Это различие станет еще очевиднее, если мы обратим внимание на мета-
фору Царя, когда свт. Афанасий применяет ее к воплощению Христову:

Слово Божие, будучи превыше всех, и Свой храм, Свое телесное орудие, при-
нося в искупительную за всех цену, смертью Своею совершенно выполнило долж-
ное, и таким образом, посредством подобного тела со всеми сопребывая, нетленный 
Божий Сын, как и следовало, всех облек в нетление обетованием воскресения. 
И самое тление в смерти не имеет уже власти над людьми, ради Слова, вселив-
шегося в них посредством единого тела. Если великий Царь входит в какой-либо 
великий город и вселяется в одном из домов его; то без сомнения высокой чести 
удостаивается такой город, и никакой враг или разбойник не нападет и не разо-
рит его; скорее же приложат о нем все рачение, ради царя, вселившегося в одном 
из домов его. Так было и с Царем вселенной; когда пришел Он в нашу область 
и вселился в одно из подобных нашим тел; тогда прекратились, наконец, вражеские 
злоумышления против людей, уничтожилось тление смерти, издревле над ними 
превозмогавшее. Ибо погиб бы род человеческий, если бы Владыка и Спаситель 
всех, Сын Божий, не пришел положить конец смерти [5, с. 202].

Заметим, что, хотя говорится, что Христос воспринял наш образ (μορφή), 
став с нами однородным, но из того смысла, в котором употребляется святи-
телем аналогия с Царем и изображением, делается понятно, что Царь-Христос 
является Первообразом для тех, чей образ Он воспринимает в воплощении, 
«вселяется в одно из подобных нашим тел». На это же указывает и аналогия 
лозы и розог: «Как розги единосущны с виноградной лозой и от нее происходят, 
так и мы, имея тела однородные с телом Господним» [6, с. 454].

Таким образом, нам следует сказать обобщем всем людям образе, об общей 
форме (μορφή), образующей каждого индивида человеческого рода, иименно 
в этом мы можем видеть общее и универсальное. Приведем еще одну показа-
тельную цитату из свт. Афанасия:

Ибо как под образом Божиим разумеется полнота Божества в Слове, так под 
рабиим зраком признается умное естество и членораздельный состав существа 
человеческого, так чтобы при речении бе (Ин 1:1) разумелось Слово, а при речении 
бысть (Ин 1: 14) признавались плоть и душа, что и называется рабиим зраком [3, с. 340].
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Если мы не упустим из виду, что для свт. Афанасия иметь «вид (εἶδος) 
и образ (μορφή) царя» означает быть с ним единым, то сможем понять: все 
люди едины с новым Адамом-Христом как изображения Царя с Самим Царем, 
только, в отличие от единства Сына с Отцом, единство это есть единство сход-
ства и происхождения от одного источника —  ветхого Адама, сотворенного 
по образу Первообраза. И Первообраз-Христос поселяется среди изображений 
для возобновления Своего в них образа. Продолжая свою аналогию с Царем, 
святитель говорит:

Царь, хотя и человек, однако же не попускает, чтобы основанные им города 
отдавались в рабство другим <…>

Поскольку написанный на дереве лик сделался невидным от внешних нечи-
стот, то надобно было опять прийти тому, чей это лик, чтобы на том же веще-
стве можно было возобновить изображение, ибо ради изображенного лика и само 
вещество, на котором он написан, не бросается, но восстановляется на нем лик. 
Подобно сему и Всесвятый Сын Отца, как Отчий образ, пришел в наши страны, 
чтобы обновить человека, созданного по сему Образу, и как бы взыскать погибшего 
оставлением грехов… [5, с. 207–208]
Каков же путь обновления человеческого рода? Приведенная нами цитата, 

говорящая о соединении во Христе, имеет такое продолжение:«За нас стал Он 
грехом и клятвою, хотя Сам не согрешил, а только понес на Себе наши грехи 
и нашу клятву» [4, с. 334].

То же говорится во фрагменте, где святитель проводит аналогию между во-
площением Христовым и вселением Царя в некий город: «Слово Божие, будучи 
превыше всех, и Свой храм, Свое телесное орудие, принося в искупительную 
за всех цену, смертью Своею совершенно выполнило должное» [5, с. 202].

Царь-Первообраз Христос поселяется среди Своих изображений, и «ради 
царя, вселившегося в одном из домов», они искуплены Его смертью. Но, как 
было показано выше, вселяется Он не так, как если бы они были включены 
в Его тело самим фактом вселения (воплощения). Единение человеческого 
рода в единое Тело Христово совершается не в воплощении. Но и даже не Ис-
купление имеет в виду свт. Афанасий, когда говорит:

Для нас полагается Господь в основание, приемля на Себя наше, чтобы мы, 
как сотелесники, в Нем составляемые и связуемые по подобию плоти, достигнув 
в мужа совершенна, пребывали бессмертными и нетленными [4, с. 359].

Если исследовать данный текст полнее и в контексте, то становится яс-
но, что он говорит о возможности более совершенного единения со Христом, 
чем единение по сходству Христа с людьми. Святитель здесь сравнивает два 
стиха из Евангелия от Иоанна: да будут едино, якоже Мы едино есма (Ин. 17: 
22) и Аз в них, и Ты во Мне: да будут совершени во едино (Ин. 17: 23), и раз-
личает сказанное в них о единстве людей со Христом. Первый стих святитель 
толкует как говорящий собственно об однородности Христа с людьми, в от-
личие от единства Сына с отцом. Приведенная нами выше цитата («<Слово> 
по естеству и в действительности есть едино с Отцом Своим…») относилась 
к объяснению именно этого стиха Евангелия. Присовокупим к ней еще пояс-
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нение свт. Афанасия: «Весьма прилично и здесь не сказал: да будут в Тебе, как 
и Я в Тебе, но говорит: якоже и Мы. А говоря якоже, показывает в сказанном 
не тождество, но образ и пример» [8, с. 397].

Однако следующий стих Евангелия (Аз в них, и Ты во Мне, да будут 
совершени во едино) свт. Афанасий толкует иначе, как соединение более 
совершенное, чем соединение, о котором он говорил прежде, «ибо все мы, 
приобщаясь Его тела, делаемся едино тело, имея в себе Единого Господа» [8, 
с. 397–398].

Это совершенное единение в одно тело, единение, о котором просит Господь, 
должное дать «нечто большее и совершеннейшее», чем сходство, делающее 
нас, однородными со Христом, «совершается посредством приобщения Его 
тела —  в Евхаристии.

И это дает нам понимание слов святителя о полагании Тела Господня 
в основании, чтобы люди стали со Христом сотелесниками, сотелесниками 
в совершенном смысле, чтобы стали единым телом со Христом.

И это единое тело Христово есть Церковь. Толкуя слова Псалма 15 Со-
храни мя Господи, яко на Тя уповах свт. Афанасий говорит:

Приняв на Себя как бы общее лицо всего человечества, обращает речь к Богу 
и Отцу не о Себе паче, но за нас и о нас как единый из нас по домостроительству. 
Посему называет Отца Господом как восприявший на Себя зрак раба. Просит же 
о сохранении Своем ради Церкви, которая есть плоть Его. И поелику Церковь 
есть плоть Его, то и просит о ее собственно сохранении. Почему сохранение это 
справедливо может быть относимо и к Его лицу [7, с. 71].

То есть Спаситель, воспринявший зрак (μορφή) раба, просит от лица 
всего человеческого рода, сотворенного по Его образу, просит от лица всех 
однородных Ему, за которых Он принес искупительную жертву «приноше-
нием сходственного во всех подобных». Но как о Себе —  Он просит о Своей 
плоти —  Церкви.

Суммируя сказанное, мы полагаем, что имеем все основания утверждать 
следующее. Понимание единства человеческого рода во Христе у свт. Афанасия 
таково: Христос имеет общую со всем человеческим родом единую форму (μορφή), 
общее единое устроение; новый Адам —  Христос как Первообраз ветхого Ада-
ма, содержит в Себе человеческий род как совокупность людей, имеющих Его 
«вид (εἶδος) и образ (μορφή)», и от лица всего человеческого рода приносит 
искупительную жертву, открывающую человечеству путь ко спасению через 
актуальное соединение с Собою в Теле Своем —  Церкви.

Отсюда ясно, что речи о буквальном телесном пребывании всех ипостасей 
человеческого рода во Христе свт. Афанасий не ведет, и, таким образом, идея 
пребывания всех людей во Христе по факту воплощения ему абсолютно чужда, 
равно как и представление об общем естестве как некоем «содержимом» всех 
человеческих ипостасей.

Итак, мы можем заключить, что понимание догматических формулировок 
в современном православном богословии невозможно без подробного иссле-
дования всей системы взглядов того или иного богослова (или богословского 
направления) в контексте традиционного ортодоксального вероучения.
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ТЕМА ГОСТЕПРИИМСТВА В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОЛОГИИ

В статье рассматриваются тема гостеприимства в работах таких современ-
ных теологов, как Дж. Капуто, Дж. Ваттимо, Р. Керни, Э. Шеперд, Э. Ньюмен, 
М. Мойяэрт и К. Корниль, по-своему анализирующих и интерпретирующих 
один из двух разных подходов к гостеприимству: «подход деконструкции», 
представленный в первую очередь у Ж. Деррида, и «герменевтический подход», 
изначально обоснованный в работах П. Рикёра. Возрождение христианского 
учения о гостеприимстве может по-новому осветить дебаты о межрелигиоз-
ном диалоге, предложить основание для теологии межрелигиозной встречи. 
Дух гостеприимства должен вдохновлять теологию религий в мире, который 
нуждается в исцелении и примирении, считает целый ряд современных теоло-
гов. Они находят недостаточно эффективными прежние устоявшиеся модели 
теологии религий и настаивают: нужна теология, которая уходит корнями 
в темы приветствия и гостеприимства.
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THEME OF HOSPITALITY IN MODERN THEOLOGY

This article discusses the topic of hospitality, revealed in the works of such modern 
theologians as J. Caputo, G. Vattimo, R. Kerney, A. Shepherd, E. Newman, M. Moyaert and 
C. Cornille, who in their own way analyze and interpret one of two different approaches 
to hospitality: the “deconstruction approach”, first presented by Jacques Derrida and the 
“hermeneutic approach”, originally based on the works of Paul Ricker. The revival of the 
Christian doctrine of hospitality can re-illuminate the debate about interreligious dialogue 
and offer a basis for the theology of the interreligious meeting. The spirit of hospitality should 
inspire the theology of religions in a world that needs healing and reconciliation, according 
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to a number of modern theologians. They find the old established models of theology of 
religions ineffective and insist that a theology is needed, which is rooted in the themes of 
greeting and hospitality.

Keywords: Christian theology, hospitality, gift, hermeneutic openness, interreligious 
dialogue.

В последние десятилетия тема гостеприимства находится в фокусе внима-
ния как постмодернистской философии, так и христианского богословия. Без 
сомнения, важность этой концепции сегодня трудно переоценить: современная 
ситуация характеризуется интенсификацией межкультурных взаимодействий 
и миграционных процессов, поэтому встреча с «другим-незнакомцем» при-
обретает особую значимость. Гостеприимство традиционно подразумевает 
радушное приветствие незнакомца, включающее не только диалог, но также 
заботу, а также защиту другого. В силу этого данная концепция содержит в себе 
большой потенциал для понимания сосуществования в мире разнообразия, 
предоставляя средства, которые могут быть использованы для решения воз-
никающих проблем, связанных с проявлением отчуждения и насилия. Однако 
нельзя не признать, что гостеприимство по отношению к незнакомцу всегда 
связано с риском, поэтому сложившаяся сегодня историческая ситуация требу-
ет правильного и сбалансированного отношения к этому понятию. Проблема 
гостеприимства требует решения и в контексте межрелигиозной практики, 
поэтому исследовательский интерес к теме сосредоточен на источниках, по-
нимании и примерах гостеприимства.

Как замечает Р. Керни, прием незнакомца является не просто какой-то 
абстрактной добродетелью, а живой экзистенциальной борьбой, этос гостепри-
имства никогда не гарантирован, он всегда омрачен враждебностью, и в этом 
смысле гостеприимство является постоянной задачей [12]. Р. Панникар уточня-
ет: если в прежние времена традиционно незнакомцем был паломник, который 
должен быть принят с уважением, то сегодня, к несчастью, есть основания 
опасаться, что незнакомец может оказаться вором или террористом. Такая 
прискорбная тенденция, считает он, вероятно, объясняется индивидуализмом, 
характеризующим современный мир, и сопровождается десакрализацией 
человеческой личности  [20, р. Х]. Генри Нувен указывает:

…если есть какое-то понятие, которое стоит восстановить до его глубинного 
и вызывающего воспоминания потенциала, это концепция гостеприимства, один 
из самых богатых библейских терминов, который может углубить и расширить 
наше понимание взаимоотношений с нашими собратьями [19, Р. 45].

Две традиции западной культуры повлияли на современное понимание 
гостеприимства: индоевропейская и авраамическая [12]. Индоевропейская 
традиция проанализирована Эмилем Бенвенистом в его классической работе 
«Индоевропейский язык и общество», где рассматривается двойное значение 
корня гостеприимства —  hostis, обозначающего и гостя, и врага. Бенвенист 
утверждает, что первоначально понимание hostis подразумевало включение 
кого-то в равноправные, взаимные отношения, требующие доверия и лишь 
позднее, когда на смену межличностным и межобщинным связям пришли 
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абстрактные отношения между безличностными государствами, hostis принял 
значение врага. Понимание гостя как врага отразило появившееся различие 
между своим и чужим сообществами, гостеприимство теперь было неразрывно 
связано с возможностью враждебности и стало драмой выбора и решения. 
Различие между своим и чужим можно увидеть и в развитии современных 
представлений о суверенной идентичности, которое восходит к гораздо более 
старым противостояниям между греками и варварами, римлянами и этрусками.

В библейской традиции гостеприимство воспринималось как религиозная 
и этическая обязанность. В первом библейском повествовании о гостепри-
имстве Бог предстает перед Авраамом в облике трех незнакомцев, приглашая 
Авраама и Сарру к этике абсолютного гостеприимства: хозяева приветствуют 
трех незнакомцев, появившихся из ниоткуда и принимают их, не спрашивая, 
являются ли они друзьями или врагами. Так и свершается история [12]. Сам 
Авраам также признан странником по преимуществу, палаточным жителем, 
и по сей день еврейский праздник Суккот —  это время, когда евреи возводят 
палатки, чтобы напомнить себе, что они произошли от кочевника, который 
оказал гостеприимство незнакомцам.

Гостеприимство является ключевой ценностью не только в ветхозавет-
ных, но и в новозаветных текстах. Христос приветствует самых бессильных, 
изгнанных, нежелательных, тех, кто не может предложить ничего взамен (Лк. 
14: 13–14, Мк. 2: 1–12, Лк. 17: 11–19, Ин. 9: 1–12). Христианское гостеприимство 
отличалось от того, которое практиковалось в окружающей среде иудейской 
и греческой культуры: христиане понимали гостеприимство как способ участия 
в деятельности Бога —  видели себя соучаствующими со Христом в расширении 
милостивого приветствия Бога всем людям, независимо от того, достойны ли 
они такого благодеяния [23, р. 16–17]. Кроме того, Иисус еще более углубляет 
значение гостеприимства посредством своей идентификации с гостем. Во всем 
своем служении Иисус зависел от гостеприимства других людей, поскольку 
«не имел, где приклонить голову» (Лк. 9: 58), и приветствовал тех, кто его при-
нимал. Следуя его словам из Евангелия от Матфея (Мф. 25: 34–40), христиане 
верят, что, предлагая пищу, убежище и общение незнакомцам, нуждающимся 
в этом, они предлагают их и самому Иисусу Христу. Гостеприимство, таким 
образом, не только важно как форма евангельского провозглашения, но также 
и как прямое выражение любви к Богу, особенно когда оно предоставляется 
тем, кто не может ничего дать взамен.

Апостол Павел в  послании к Римлянам призывает христиан практиковать 
гостеприимство, будь то это их духовный дар или нет (Рим. 12: 13), в посла-
нии к Евреям —  не пренебрегать проявлением гостеприимства к чужим, ибо 
«через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам» (Евр. 13: 
2). О гостеприимстве напоминает и апостол Петр: «будьте страннолюбивы 
друг ко другу без ропота, служите друг другу, каждый тем даром, который 
получил» (1 Петр 4: 9–10).

Сегодня христианское гостеприимство дает направление и для межрели-
гиозной практики. Отношение христианской веры к другим религиям и вопрос 
о статусе этих религий являются одними из самых сложных интеллектуальных 
вызовов для богословия, и в силу этого теологическое понимание гостепри-
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имства в качестве мощной метафоры принимается многими богословами 
в дискуссиях о межрелигиозных встречах и диалоге [11, р. 117].

П. Хейдж упоминает евангельский эпизод встречи Христа с ханаанской 
женщиной (Мф. 15: 22–28) как пример гостеприимства, проявляемого по отно-
шению к религиозному другому. Эту встречу, считает он, можно рассматривать 
как «фактический межрелигиозный диалог», открывающий новые горизонты: 
женщина-незнакомец, сумев правильно задать вопрос, на самом деле меняет 
мнение Иисуса о возможной его роли по отношению к язычникам, «делает Его 
более гостеприимным». По мнению автора, это свидетельство гостеприимства, 
проявленное Христом, должно быть примером и для христиан [10, р. 40]: не-
знакомцы могут расширить наше собственное понимание, как это произошло 
с Иисусом, поэтому христиане тоже должны позволить себе меняться через 
встречу с религиозным другим.

 Амос Йонг рассматривает традиционные модели теологии религий (ис-
ключительности, инклюзивности и плюрализма) как слишком узкие, взаимо-
исключающие платформы, сегодня уже не являющиеся полезными в сложном 
мире религиозного разнообразия и формулирует альтернативный подход —  
«пневматологическую теологию межрелигиозного гостеприимства» [24, р. 23]. 
Он фокусирует свое внимание на событии Пятидесятницы, которая представ-
ляет собой вид межрелигиозной встречи и может выступать в качестве основы 
для понимания гостеприимных объятий Бога по отношению к приглашаемым 
и вовлекаемым культурам и религиям. Иисус устанавливает всеохватывающее 
гостеприимство Божьего Царства, что ярко проявляется и  в притче о Добром 
Самарянине (Лк. 10: 25–37). Эта притча, напоминает Йонг, является важным 
уроком для межрелигиозного гостеприимства: возможность выполнить за-
поведи, чтобы наследовать жизнь вечную, открыта и для «других» благодаря 
гостеприимству, которое они могут оказать нам, своим соседям [24, р. 24].

Р. Керни разделяет в современных философских дискуссиях два разных 
подхода к гостеприимству: «подход деконструкции», представленный в первую 
очередь у Жака Деррида и «герменевтический подход», изначально обосно-
ванный в работах Поля Рикёра [12]. Первый подход рассматривает истинное 
гостеприимство как абсолютное: «чистое гостеприимство» является безус-
ловным —  это безусловное «да» незнакомцу, выходящее за пределы законов, 
правил, конвенций, требующих определенной проверки тех, кого можно 
включать и исключать. Ж. Деррида под влиянием философии Э. Левинаса 
стремится призвать человека жить не в пренебрежении или страхе по отноше-
нию к другому, а признать по отношению к нему существование «бесконечной 
ответственности» и, перенимая левинасовский акцент на первенстве другого, 
говорит, что необходимо совершить прыжок веры в незнакомца —  непознава-
емого и непредсказуемого другого. Хотя Деррида и признает, что такое госте-
приимство фактически невозможно, но предлагает в любом случае стремиться 
к нему. В работе «Of Hospitality» Деррида проводит различение между «законом 
безусловного гостеприимства» и «законами обусловленного гостеприимства» 
[8, р. 77]. Законы условного гостеприимства, предполагающие определенные 
практики исключения посетителей, касаются полномочий, прав и обязанностей, 
налагаемых на хозяев и гостей, они обусловлены греко-римской и иудео-хри-
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стианской традициями, философией права, в частности идеями Канта и Гегеля 
о гражданском обществе и государстве. Закон же безусловного гостеприимства 
состоит в том, чтобы дать приют тем, кто посетил наш дом, не спрашивая их 
имени и не выдвигая никаких условий. Абсолютное гостеприимство требует, 
чтобы хозяин открыл свой дом совершенно незнакомому человеку, имя и на-
мерения которого неизвестны [8, р. 25]. Деррида приходит к понятию чистого 
гостеприимства посредством изучения теории дара М. Мосса, для которого 
дар —  это особый договорной механизм, поддерживающий социальные взаи-
модействия в обществе и функционирующий путем принудительной экономии 
символического обмена: дар всегда несет с собой бремя взаимного обязывания, 
долг, который часто маскируется благодарностью. Дар, с такой точки зрения, 
является поддельным, таким же образом и кантовское гостеприимство является 
поддельным гостеприимством. Деррида указывает на внутренние противо-
речия в теории космополитического права Канта, которые возникают из-за 
возвышения государства в сфере гостеприимства. Посетителю, считал Кант, 
может быть отказано, если он представляет угрозу принимающей стороне. 
Деррида стремится преодолеть ограничения кантовского космополитизма, 
утверждая, что юридическая традиция всегда «оставалась слишком формальной 
и ограничительной» [9, р. 11]. Мыслитель считает несправедливыми характе-
ризующие практику современного гостеприимства законы, которые зависят 
от политики и власти и фактически реализуются только путем фильтрации, 
исключения и применения насилия. Деррида призывает к «гостеприимству 
за гостеприимством» [7, р. 14], или радикальному гостеприимству, которое 
подталкивает к своим собственным пределам.

Джанни Ваттимо в своих работах продолжает развивать идею абсолютного 
гостеприимства. Он считает, что характеризующаяся плюрализмом мировоз-
зрений система межкультурных и межрелигиозных отношений в постсовремен-
ном мире создает ситуацию невиданных обещаний и плодотворные условия 
для возрождения религии, возвращения ее ценности. В ситуации ослабления 
«сильных структур бытия», связанных с утверждением универсальных истин, 
с попытками обнаружить последнее основание, действительное для всех, все-
общие базовые ценности могут возникать только на основе взаимопонимания, 
уважения, диалогического консенсуса [1, с. 10]. В силу этого именно этика 
гостеприимства становится новой перспективной тенденцией в дальнейшем 
развитии культуры постмодерна. Итальянский мыслитель высказывает мысль 
о возможности будущего возрождения христианства —  процесса, который 
он связывает, ссылаясь на учение Иоахима Флорского, с наступлением эпохи 
Святого Духа. Ваттимо рассматривает историю спасения как процесс «одухот-
воряющей» трансформации смысла Писания, поэтому в наступившую эпоху 
Духа Святого задача состоит в том, чтобы переинтерпретировать Библию 
не буквально, а духовно. С такой точки зрения, подлинное послание христи-
анства состоит в проповеди любви, а не в догматических утверждениях. По-
этому, как считает мыслитель, лишенное предопределенных догмой жестких 
пределов, «непредвзятое» христианство, имеющее только один определяющий 
критерий: любовь —  caritas, способно на обретение новой жизненной силы 
в современном мире. Более одухотворенное прочтение библейского текста 



198

необходимо сегодня и для диалога христианских церквей с другими религи-
ями. Признание истинности иных религий, постепенно утверждающее себя 
среди христианских богословов, считает он, потребует значительных усилий, 
направленных на спиритуалистическое прочтение Библии для выявления 
самой сути откровения —  любви (caritas). На любви и «этике абсолютного 
гостеприимства» основано, таким образом, и преображение мира, которое 
есть его «божественное раскрытие», и обретение новой жизнеспособной ре-
лигии [1, с. 22].

Ученик и последователь Деррида Джон Капуто в своей книге «What Would 
Jesus Deconstruct?» также обращается к размышлениям о гостеприимстве. 
Деконструируя идею гостеприимства, можно рассмотреть ее как событие 
невозможного, считает он. Капуто настаивает, что деконструкция —  способ, 
который позволяет христианину оставаться «в пути», она есть «молитва за не-
возможное». Событиями невозможного являются четыре ключевых элемента 
деконструкции —  дар, справедливость, прощение и гостеприимство. Фокусом, 
или главной темой, каждого из них является любовь, сама деконструкция, 
по словам Капуто, следует путем любви [5, р. 78]. Хотя гостеприимство не-
посредственно подразумевает приветствие незнакомца, но когда мы обычно 
его практикуем, замечает мыслитель, то приглашаем наших друзей, близких 
и хорошо знакомых людей —  такое гостеприимство, как правило, является 
условным, оно обусловлено тем фактом, что часто включает приглашение, 
устанавливающее те или иные условия. Согласно же мысли Деррида, напоми-
нает он, подлинное гостеприимство нарушает круг того же самого / знакомого, 
распространяя его на незнакомцев. Оно приветствует незнакомца, который 
может оказаться опасным. Капуто переводит тему абсолютного гостеприимства 
в христианский контекст и также утверждает, что необходимо сломать круг 
«того же», приветствуя незваных. Хотя неразрешимость (опасность для моего 
собственного пространства или дома) встроена в само понятие гостеприимства, 
однако такое понимание не должно отвращать христиан от практики госте-
приимства. Он уточняет: во всем стоящем есть риск, ведь мы всегда рискуем, 
когда любим, доверяем кому-то [5, р. 76–77]. В гостеприимстве всегда есть нечто 
безрассудное, поскольку оно, как и прощение, является одним из проявлений 
или одной из форм дара. Прекрасный пример гостеприимства —  история 
в Евангелии от Луки (14: 12–14), где Иисус заявляет: «Когда делаешь обед, или 
ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни со-
седей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали, и не получил ты воздаяния… 
Но зови нищих, увечных, хромых, слепых», не могущих воздать тебе на земле. 
Последователи Христа, настаивает Капуто, также должны приглашать другого 
в свою жизнь, привлекать опыт другого для решения своих проблем, учиться 
и расти в разговоре с другим.

Эндрю Шеперд в своей книге «The Gift of the Other: Levinas, Derrida, and 
a Theology of Hospitality», обращаясь к идее построения концепции госте-
приимства на богословском основании, напротив, вступает в спор с идеями 
Деррида [22, р. 13]. Он критически анализирует философию гостеприимства 
Левинаса и Деррида, замечая, что в их мышлении акцент сделан на «разделе-
нии», «асимметрии», «односторонности», а сами они отстаивают мировоз-
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зрение, в котором «конфликт встроен в саму ткань созданного мира» [22, р. 
96]. Основой для понимания гостеприимства, считает Шеперд, должна стать 
христианская тринитарная онтология, фокусом которой являются отношения 
свободно даруемой любви в общении с Отцом, Сыном и Св. Духом. Поскольку 
человеческие отношения должны формироваться как отражение тринитарных, 
то быть человеком —  значит дарить и принимать, признавать, что мы созданы 
даром / призывом Божественного Другого и наша жизнь может стать подлин-
но человеческой, если мы живем, создавая пространство для других. С точки 
зрения автора, человеческие отношения должны характеризоваться свободой, 
взаимной самоотдачей и любовью [22, р. 124]. Шеперд ссылается на на работы 
Дж. Милбанка, который полагает, что христианство предлагает метафизику 
не «чистого дара», а «очищенного обмена дарами», воспроизводящего себя 
в круге благодарения и обязательства, в котором каждый участник следует 
не шаблону идентичного повторения, а скорее свободного выражения [13, 
р. 131]. Шеперд также считает, что, в отличие от односторонних отношений, 
предлагаемых в мышлении Левинаса и Деррида, либо от формализованных 
договорных отношений рынка, христианство предлагает модель связи между 
собой и другим как ассиметричный взаимный обмен дарами, основанный 
на свободе, любви и радости [22, р. 217].

Автор обращается также и к идеям И. Зизиуласа, указывающего, что общ-
ность и инаковость сосуществуют в Троице таким образом, что инаковость 
является конститутивным элементом, никак не угрожающим единству [2, с. 12], 
Шеперд развивает эту мысль: враждебность и насилие не столько изначально 
вплетены в ткань бытия, а существуют из-за неспособности человечества при-
нимать свободный дар Тринитарного Бога и жить во всеохватывающей боже-
ственной любви и благодати. Первичными, полагает он, являются именно обще-
ние и гостеприимство, а не конфликт и враждебность [22, р. 14]. Инаковость 
является составной частью общения, а грех связан с неспособностью человека 
признать и получить дар инаковости от Бога, он отрезает человека от источ-
ника божественного гостеприимства.   В соответствии с христианской верой, 
указывает Шеперд, разделение между людьми преодолевается посредством 
не столько этического поведения человека, сколько дара Бога человечеству: 
враждебность по отношению к другому преодолевается посредством жертвы/ 
дарения Христа, восстановившего первоначальный гармоничный образ бытия, 
в котором общение и инаковость взаимно сосуществуют. Жизнь Иисуса явила 
новую этику, в которой страх и ненависть по отношению к другому заменены 
любовью и вместо прежних установлены новые правила радикального эгали-
тарного гостеприимства. Такое понимание христологии, считает он, дает на-
дежду на то, что враждебность, присущая миру, в конечном счете прекратится 
и будущему будет присуще подлинное и вечное гостеприимство [22, р. 139].

Как полагает Шеперд, одна из областей потенциального этического при-
менения христианской концепции гостеприимства —  это межрелигиозные 
отношения [22, р. 250]. Автор разделяет мнение Пьера-Франсуа де Бетьюна 
о том, что отправная точка для религиозных обменов —  не диалог, а скорее 
гостеприимство [4, р. 2–3]. Гостеприимство, считает Шеперд, относится к сфере 
этики, которая дает возможность войти в пространство другого, трансфор-
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мируя всех вовлеченных лиц: преодолевая страх, безразличие и эгоизм, соз-
давая взаимопонимание и уважение, что постепенно позволит создать новую 
среду, созидающую возможность для сосуществования, основанного на мире 
и справедливости [22, р. 252].

Элизабет Ньюмен также тесно связывает этику гостеприимства с мышле-
нием о даре. В своей статье «Accepting our lives as gift: hospitality and post-critical 
ethics» она стремится показать, что для создания новой «посткритической 
этики» определенные ресурсы может предложить христианская практика 
гостеприимства, основанная на убеждении в том, что наша жизнь в основном 
состоит из принятия дара и ответного дарения. Такое понимание, считает автор, 
является вызовом для установленной еще в эпоху Просвещения «критической 
этики», сосредоточенной на автономном «я» [18, р. 60]. С точки зрения крити-
ческой этики, индивид и традиции существуют в неизбежной напряженности. 
Наша современная / постмодернистская ситуация, отмечает Ньюмен, этические 
основания связывает прежде всего с личностью и ее выбором, однако предпо-
лагая, что освобождает человека от власти традиции, на самом деле она лишь 
тесно привязывает его к одной конкретной традиции. Ссылаясь на работы 
Макинтайра и Полани, Ньюмен замечает, что человек не «свободен» просто 
выбирать те или иные ценности, он не может отвлечься от своего собственного 
контекста, чтобы достичь места или нейтральной позиции, где такой ясный 
выбор будет доступен [18, р. 63]. Например, согласно М. Полани, наше знание 
требует погружения в традицию, в конкретное сообщество, где мы можем стать 
учениками других лиц, при этом молчаливо полагаясь на некоторые «данности», 
которые он называет неявным, личностным знанием, не поддающимся фор-
мальному определению. Такое понимание резко контрастирует с современным 
акцентом на выборе «я», достигающего «свободы», дистанцируясь от всех тех 
«связей», которые составляют его личность. Уильям Х. Потеат, замечает Нью-
мен, интерпретирует наше воплощенное «место» в этом мире не как своего 
рода рабство и тюремное заключение, из которого нужно стремиться выйти, 
но как дар, который мы должны осмыслить.

Божие гостеприимство, отмечает Ньюмен, заключается в том, что Он 
выбирает каждого, каждый получает свой статус как существо (населяющее 
определенное время и место) в качестве дара и все эти дары между собой 
взаимосвязаны [18, р. 65]. Библейское повествование указывает на изобилие 
Его даров, особенно характерное для реальности после Пасхи: любовь Бога 
распространяется вне всякой меры, а дары Бога людям не измеряются ни их 
добродетельным поведением, ни их достоинством. Такое расточительное 
безмерное гостеприимство, считает автор, объединяет людей, не стирая их 
различия: уникальность каждого человека необходима, чтобы было более 
полное изобилие, включающее подлинное дарение другому и получение того, 
чего у него еще нет. Наше гостеприимство, стремящееся подражать и соуча-
ствовать в гостеприимстве самого Бога к нам, указывает Ньюмен, и должно 
служить «посткритическим местом обитания». И хотя оно связано с риском, 
может быть болезненным, тем не менее, если мы живем с убежденностью в том, 
что наши жизни и призвания являются дарами милостивого Бога, у нас нет 
иного «выбора», как практиковать его [18, р. 70]. Гостеприимство позволяет 



201

действительно привлекать других не посредством какой-то абстрактной ос-
новы, а в своей специфике и через нее, поскольку христиане верят, что Божья 
благодать присутствует и в «незнакомце».

Другое понимание гостеприимства характеризуется «герменевтическим 
подходом», который берет свое начало от Поля Рикёра. В данном случае речь 
идет об условном, а не безусловном гостеприимстве, Рикёр утверждает, что 
между разными незнакомцами существует определенное разумное различие [12]. 
Свой герменевтический подход он основывает на модели «лингвистического 
гостеприимства», которое принимается в процессе перевода текста с чужого 
(гостевого) языка на свой (принимающий). Рикёр в своей работе «On Translation» 
говорит о напряженности между верностью и открытостью, сопровождающей 
деятельность переводчика, о постоянно испытываемом сопротивлении, отно-
сящемся к сильному желанию сакрализации родного языка. Таким образом, 
он указывает на «лингвистическое гостеприимство» переводчика, которое со-
противляется этноцентрической тенденции и является актом «параллельного 
обитания слова Другого в результате принятия его в свой дом, свое собственное 
жилище» [21, р. 25]. Рикёр рассматривает перевод с точки зрения обогащения 
своего языка, поскольку он предоставляет потенциальные возможности для 
раскрытия новых горизонтов смысла. Другими словами, принимающий язык 
приветствует своего гостя, и в процессе перевода сам хозяин преображается 
гостевым языком. Никогда нельзя достигнуть идеального перевода, считает 
Рикёр, полностью вмещающего и ассимилирующего язык незнакомца, всегда 
остается какой-то остаток, непереводимое ядро, которое переводчик стремит-
ся перевести в лучшие термины. Эта неистребимая разница между языками, 
в свою очередь, требует творческого сопряжения идей, чувств, убеждений 
и жизненных взглядов, очень часто существует диалогическое напряжение 
между переводимым и непереводимым. Так, в процессе перевода еврейской 
Библии на греческий язык, предполагающего продуктивный обмен между со-
вершенно разными понятиями бытия, творчески трансформируются и одно, 
и другое мировоззрение, в процессе взаимного перевода осуществляется со-
бытие межъязыкового гостеприимства. Гостеприимство в переводе не является 
безусловным или абсолютным, оно имеет право сохранять определенное фун-
даментальное различие между языками: хороший перевод стремится избежать 
слияния или путаницы-ошибки, сводя чужое к знакомому, напротив, подлинное 
лингвистическое гостеприимство может произойти только там, где уважается 
уникальность каждой стороны —  хозяина и незнакомца, автора и читателя.

Рикёр считает, что именно языковое гостеприимство служит моделью для 
других, подобных ему, форм гостеприимства. Он задается вопросом: «В самом 
деле, разве различные вероисповедания, как и различные религиозные тече-
ния, не соотносятся друг с другом, подобно иностранным языкам, своими 
лексикой, грамматикой, риторикой, стилистикой и, для того чтобы их понять, 
разве не требуется их изучить?» [3].

Компаративный теолог Мэриэнн Мойяэрт стремится использовать герменев-
тические идеи Поля Рикёра и говорит о герменевтическом повороте в межрелиги-
озном диалоге, который отходит от сотериологии и тройной схемы плюрализма, 
инклюзивности и исключительности. Она предполагает, что перевод можно рас-
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сматривать как парадигму для межрелигиозной герменевтики, поскольку цель ее 
та же, что и в переводе —  раскрыть смысл того, что является непонятным и чужим 
[17, р. 357]. Мойяэрт описывает сравнительное чтение текстов своей и незнакомой 
религиозной традиции как «процесс метафоризации», в ходе которого сравни-
тельный теолог получает возможности для открытия нового и неожиданного. 
По словам автора, тексты других религиозных традиций могут быть признаны 
и оценены как богатые источники для творческого и, возможно, конструктивного 
богословия. Гостеприимное отношение, считает она, предполагает доверие к тому, 
что есть что-то, что можно понять, оно подразумевает готовность отказаться 
от тенденции поглощения другого или присоединения его к тому, что известно, 
признавая тот факт, что асимметрия между знакомым и другим никогда полно-
стью не может быть устранена. Межтекстовое гостеприимство отказывается 
и от попытки дистанцироваться от другого, и от попытки доминировать над 
другим, его задача —  преодолеть все виды сопротивления, возникающие из-за 
некоторого страха перед другим, поэтому оно может реализоваться тогда, когда 
две традиции становятся уязвимыми друг к другу. Как следствие, полагает она, 
другая традиция может стать источником обогащения для своей собственной, 
помогая раскрыть новые аспекты истины [15, р. 1158–1159].

Герменевтическое гостеприимство, считает Мойяэрт, должно стать 
основным этическим условием межрелигиозного диалога. Применение па-
радигмы перевода к межрелигиозному диалогу дает возможность избежать 
как попадания в сети плюралистической гипотезы, так и постлиберального 
требования непереводимости. С одной стороны, гостеприимство признает, 
что есть и всегда будут различия между хозяином и гостем или двумя гостями, 
которые участвуют в диалоге, иногда эти различия могут быть непримиримыми. 
С другой стороны, в контексте межконфессионального перевода ценной пред-
ставляется альтернативная дилемма Рикёра —  между верностью и открытостью, 
коррелирующая с задачей переводчика, который всегда подвергается риску 
отступничества, обещая быть верным как своему языку, так и иностранному. 
Однако если устранить этот риск, замечает Мойяэрт, заявив, что все религии 
непереводимы, то такой путь приведет к индивидуализации. Риск всегда при-
сущ межконфессиональному диалогу, разрыв между знакомым и странным 
является хрупким герменевтическим пространством: интерпретатор должен 
найти баланс между непрерывностью и разрывом, между взаимосвязанностью 
и различиями при условии, что нет окончательных критериев для определения 
эквивалентности и адекватности «межрелигиозного перевода» [17, р. 362]. 
Она утверждает, что вера всегда связана с риском, и верующие «должны жить 
в состоянии напряженности» [14, р. 278]. Кроме того, автор замечает, ссылаясь 
на призыв ап. Павла (Евр. 13: 2), что герменевтическое гостеприимство может 
создать место откровения, где Бог действительно пытается что-то сказать, 
а религиозный другой является посланником, говорящим о Боге [16, р. 47].

Кэтрин Корниль, также представительница компаративной теологии, вы-
деляет гостеприимство (наряду с верностью, открытостью и смирением) как 
одно из необходимых условий плодотворного межрелигиозного диалога [6, р. 28]. 
Важнейшее условие для диалога, замечает она, предполагает признание истины 
в другой религии и должное гостеприимство, чтобы интегрировать эту истину 
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в свою собственную традицию. Данные условия, замечает Корниль, являются 
на сегодняшний день, скорее, задачей, решение которой откроет возможность для 
взаимодействия с другими религиями в форме взаимного обучения. Открытие 
любой вдохновляющей идеи или практики может привести к конструктивной 
встрече и взаимодействию, такое взаимодействие с другой религией может со-
действовать укреплению конкретных религиозных убеждений и практик, в дан-
ном случае другой может служить зеркалом, предлагающим новую линзу, через 
которую можно понять свою собственную религию. Такой процесс обучения, 
указывает она, не обязательно подразумевает непосредственное присвоение 
первоначального значения конкретного учения или практики другой религии, 
скорее, все заимствования связаны с определенным смысловым сдвигом, в ко-
тором смысл конкретных учений или практик адаптирован к новому контексту. 
Однако, считает Корниль, такая практика все равно может привести к подлинно 
новому пониманию и к реальному религиозному развитию и росту [6, р. 31].

В итоге можно отметить, что возрождение христианского учения о госте-
приимстве и любви к незнакомцу может по-новому осветить дебаты о меж-
религиозном диалоге, предложить основание для теологии межрелигиозной 
встречи, проливая свет на поиски адекватных путей взаимопонимания людей 
разных религиозных традиций. Гостеприимство —  форма встречи, которая, 
в отличие от конфронтации или деловых контактов, происходит в рамках вза-
имной уязвимости. Теология гостеприимства тесно коррелирует с теологией 
дара, предполагая взаимосвязь и взаимозависимость всего творения. Размыш-
ления о природе библейского свидетельства о Боге показывают, что в основе 
христианской веры лежит отношение гостеприимства, которое охватывает 
«другое» в его инаковости. Богословское понимание гостеприимства как уча-
стия в жизни Бога, Божьего приветствия и любви к миру, может предложить 
столь необходимую ориентацию в поисках ответов на современные вызовы. 
С такой точки зрения христианство нужно рассматривать как «школу веры», 
сообщество, призванное не просто учить других, но и учиться у них. Именно 
дух гостеприимства и должен вдохновлять теологию религий в мире, который 
нуждается в исцелении и примирении, считает целый ряд современных теоло-
гов. Они находят недостаточно эффективными прежние устоявшиеся модели 
теологии религий и настаивают: нужна теология, которая уходит корнями 
в темы приветствия и гостеприимства. Христианское учение говорит о том, 
что не каждый плод становится видим сразу, и несмотря на то что гостепри-
имство связано с риском и может потребовать большого мужества, оно есть 
и возможность, дающая надежду на то, что прилагаемые на этом пути усилия 
могут постепенно принести свои плоды.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Ваттимо Дж. После христианства / пер. Д. Новикова. —  М.: Три Квадрата, 
2007. — 160 с.

2. Иоанн (Зизиулас) митр. Общность и инаковость// Вестник РХД. —  Париж, 
1995. — № 3 (172). —  С. 5–23.



204

3. Рикёр П. Парадигма перевода / пер. М. Эдельман. 1999. —  URL: http://old.russ.
ru/ist_sovr/sumerki/20001102.html

4. Pierre-François de Béthune. By Faith and Hospitality: The Monastic Tradition as a 
Model for Interreligious Dialogue. —  Leominster: Gracewing, 2002.

5. Caputo D. What Would Jesus Deconstruct?: The Good News of Postmodernism for 
the Church. —  Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2007. — 160 p.

6. Cornille C. Conditions for Inter-Religious Dialogue // The Wiley-Blackwell Companion 
to Inter-Religious Dialogue / ed. by C. Cornille. —  John Wiley & Sons, 2013. —  P. 20–33.

7. Derrida J. Hostipitality // Angelaki Journal of the Theoretical Humanities. — 2000. —  
Vol. 5. —  P. 3–18.

8. Derrida J. Of Hospitality. Anne Dufourmantelle invites Jacques Derrida to respond / 
transl. by Rachel Bowlby. —  Stanford: Stanford University Press, 2000. — 160 p

9. Derrida J. On Cosmopolitanism and Forgiveness / transl. by Mark Dooley and Michael 
Hughes. —  London: Routledge, 2001.

10. Hedges P. Is Christianity the only true religion? A theology of radical openess to 
religious others // Interreligious insight. — 2014. —  Vol. 12, N2. —  P. 34–42.

11. Kärkkäinen V. —  M. Theology of religions   // Witnessing to Christ in a Pluralistic 
World: Christian Mission among Other Faiths (Regnum Edinburgh 2010) Paperback. —  
December 6, 2011. —  P. 110–120.

12. Kearney R. Guest or enemy? Welcoming the stranger ABC Religion and Ethics. 21 
Juni 2012. —  URL: http://www.abc.net.au/religion/articles/2012/06/21/3529859.htm

13. Milbank J. Can a gift be given? Prolegomena to a future Trinitarian metaphysic // 
Modern Theology. — 1995. —  Vol. 11(1). —  P. 119–161.

14. Moyaert M. Fragile Identities. —  Amsterdam: Rodopi, 2011. — 352 p.
15. Moyaert M. On Vulnerability: Probing the Ethical Dimensions of Comparative 

Theology Religions // An Open Acces Theology Journal. — 2012. —  Vol. 3. —  P. 1144–1161.
16. Moyaert M. Recent developments in the theology of interreligious dialogue: from 

soteriological openess to hermeneutical openes // Modern Theology. — 2012. —  Vol. 28, 
is. 1. —  P. 25–52.

17. Moyaert M. The (Un-)Translatability of Religions? Ricoeur’s Linguistic Hospitality 
as Model for Interreligious Dialogue // Exchange: Journal of Missiological and Ecumenical 
Research. — 2008. —  Vol. 37. —  P. 337–364.

18. Newman E. Accepting our lives as gift: hospitality and post-critical ethics // Tradition 
and Discovery. — 2002. —  Vol. 29 (1). —  P. 60–73.

19. Nouwen H. Reaching out: The three movements of the spirit life. —  Garden city: 
Doubleday & CO, 1975.

20. Panikkar R. Foreword // Pierre-François de Béthune. Interreligious Hospitality: The 
Fulfillment of Dialogue (Monastic Interreligious Dialogue series) / transl. by Robert Henrey. —  
Collegeville, MN: Liturgical Press, 2010. —  P. ix–xi.

21. Ricoeur P. On Translation. —  London: Routledge, 2006.
22. Shepherd A. The Gift of the Other: Levinas, Derrida, and a Theology of Hospitality. —  

Cambridge: James Clarke and Co.2014. —  xi+264 p.
23. Wrobleski J. The Limits of Hospitality. —  Collegeville, MN: Liturgical Press, 2012.
24. Yong A. The Spirit, Christian Practices and the Religions: Theology of Religions in 

Pentecostal and Pneumatological Perspective // The Asbury Journal. — 2007. —  Vol. 62/2. —  
P. 5–31.



Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2019. Том 20. Выпуск 1 205

DOI 10.25991/VRHGA.2019.19.3.018
УДК 233, 37.01
 С. В. Пахомов *

ПРИНЦИП ЕДИНСТВА В СОТЕРИОЛОГИИ
ИНДУИСТСКОГО ТАНТРИЗМА **

В статье раскрывается специфика принципа единства как важнейшего составного 
элемента тантрической сотериологии. В контексте этого принципа освобождение —  со-
стояние высшей целостности, единства с Богом. Наиболее важный вид единства —  пол-
ное отождествление с Богом. Эта тождественность присуща душе изначально, однако 
она скрыта под ложными наслоениями, и задача тантрической практики —  выявить ее, 
заменив ложную идентичность подлинной («божественной») идентичностью. Реали-
зация единства возможна потому, что едина сама высшая реальность, символическим 
выражением чего выступает пара божественных супругов (Шива —  Шакти). Единство 
высшей реальности формирует «архетип» всех прочих видов единства. Освобождение 
в контексте принципа единства может также пониматься и как растворение, в смысле 
абсолютной утраты эгоистической самости. Соединение с Абсолютом подразумевает об-
ретение освобождающимся своей исконной природы. Тотальный идентификационный 
синтез приводит в тантризме к глобальной картине всеохватывающего макроединства, 
где абсолютно все связано со всем.
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This identification is inherent in the soul initially, but it is hidden under false accretions, 
and the goal of tantric practice is to reveal it, replacing the false identity with a genuine 
(“divine”) identity. The realization of unity is possible because the highest reality itself is one, 
the symbolic expression of which is the pair of divine spouses (Śiva and Śakti). The unity of 
higher reality forms the “archetype” of all other types of unity. Liberation in the context of the 
unity principle can also be understood as a dissolution, in the sense of the absolute loss of the 
egoistic self. The connection with the Absolute implies the liberation of one’s original nature. 
Total identification synthesis in Tantrism leads to a global picture of an all-encompassing 
“macrounity”, where everything is connected with everything.

Keywords: unity, identification, liberation, Hindu Tantrism, God, “Self ”.

Сотериология как учение об освобождении является одной из важнейших 
областей индуистской тантрической философии. Едва ли не все школы тантры 
ставят обретение духовной свободы на первое место. Тантрические трактаты 
предлагают множество йогических, магических и ритуальных средств, позво-
ляющих достигать этой цели, причем уже при жизни: об этом стоит сказать 
особо потому, что тантра позиционирует себя как «легкий» путь развития, 
в том смысле, что освобождение может быть достигнуто не посмертно, а уже 
при жизни практикующего.

Если мы зададимся вопросом, что собой представляет освобождение —  
«от» чего-то (негативный аспект) или «к» чему-то (позитивный аспект), 
то окажется, что принцип единства являет собой несомненный выбор в поль-
зу второго аспекта. Это один из самых ярких признаков, характеризующих 
духовное освобождение с точки зрения тантрических (и шире, большинства 
индийских) школ. Освобождение невозможно без единства, да и само по се-
бе оно представляет обнаружение и раскрытие этого принципа. Понимание 
единства варьируется от одной тантрической школы к другой, но в той или 
иной мере представление о нем разделяют все они. Как и многие другие док-
трины и идеи, понятие единства имеет дотантрическое происхождение (корни 
представления о единстве следует, по-видимому, искать уже в «Ригведе», где 
в гимне X. 129 живописуется впечатляющая и таинственная Сущность, пре-
бывающая до начала миров вне сущего и не-сущего, и которая названа в гимне 
«Одно» (eka), см.: [1, т. III, с. 286]), но в тантре оно претерпевает значительную 
трансформацию.

В контексте этого принципа освобождение представляет собой состо-
яние наивысшей целостности и единства с Богом. Ч. Чакраварти замечает: 
«Идеал тантр —  реализация идентичности индивидуальной души с высшей 
душой» [15, р. 38]. Под этими словами могли бы подписаться едва ли не все 
приверженцы индуизма, не только тантрического. Фактически такое толко-
вание тантрического идеала совпадает с определениями традиционной йоги. 
Примерно об этом же говорит и А. Паду, комментируя трактат кашмирского 
мыслителя X–XI вв. Абхинавагупты «Паратришика-лагхувритти»: «Главная 
цель тантрического культа —  идентификация адепта с высшей энергией само-
сознания в ее источнике» [4, р. 123, fn. 328].

Чем полнее, глубже и одновременно возвышеннее форма единства, тем 
свободнее тантрист, тем ближе он к божественной реальности. Поэтому 
наиболее важная разновидность единства —  полное отождествление; тогда 
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человек ощущает свою абсолютную тождественность Богу и не видит никакой 
разницы между собой и им. Когда такой практикующий, например, утвержда-
ет: «Я —  Шива», в этом нет никакого эпатажа или самомнения, а есть скорее 
глубочайшая убежденность в том, что в нем пребывает и через него вещает 
сам Бог —  о самом себе.

Собственно говоря, такая тождественность присуща душе изначально, 
но потенциальным образом. Иными словами, это не столько задача, сколько 
уже имеющаяся данность, которую, правда, последователю тантры еще пред-
стоит осознать. Яркое и образное понимание этого «факта» демонстрирует 
«Куларнава-тантра» (IX. 16): «Подобно тому как нет отличий, когда вода на-
лита в воду, молоко —  в молоко, а топленое масло —  в топленое масло, так нет 
различий и между дживатманом и Параматманом» [7] (из контекста явствует, 
что речь идет о поглощении индивида высшей реальностью во время меди-
тации над ней).

Однако до поры до времени подлинная идентичность находится у инди-
вида глубоко под спудом ложных мнений, оценок и восприятий. Эта крепко 
укорененная жизненная ложь, в свою очередь, «программирует» ложную 
идентификацию личности, не знающей о своей истинной духовной природе. 
Развиваясь же посредством тантрических практик, индивид по сути вытесняет 
свое «человеческое», заменяя его «божественным», и его ложная идентичность 
меняется на истинную. Смена духовных ориентиров совпадает с обретением 
освобождения. Эта замена одной идентичности на другую представляет собой 
нечто вроде символической «смерти» практикующего субъекта с последующим 
«возрождением» к новой, истинной жизни.

Эпистемологическое единство, связанное с познанием, осознанностью, 
опирается на единство онтологическое. Иными словами, единство как сущ-
ность высшей свободы может быть реализовано практикующим еще и потому, 
что есть единство другого рода —  сама сущность высшей реальности, все 
элементы, части, уровни которой слиты в одно недифференцированное целое 
и по отдельности не существуют. Важнейшим выражением этой внутренней 
слитости и неразличимости выступает пара божественных супругов (Шива 
и Шакти, Кришна и Радха, Вишну и Лакшми и др.), находящихся в неразрыв-
ной и равноправной связи друг с другом. В тантризме такие супруги (чаще 
всего это Шива и Шакти) суть равноценные «половинки» единого Абсолюта. 
И самый их союз есть свободное соединение, самарасья —  «единый вкус», 
пронизывающий оба этих компонента. Такой статус Абсолюта в философии 
кашмирского шиваизма называется также шивавьяпти, или «пропитанность 
Шивой». В то время как «в ведантистском освобождении майя исчезает и вместе 
с ней уходит и жалкая вселенная, которая была только фикцией, созданной 
ею», «в шивавьяпти вселенная представляет собой величественное выражение 
собственной шакти Шивы» [25, р. xxxviii]. Поэтому стремление к освобожде-
нию может быть понято также как стремление к обретению высшего, боже-
ственного статуса. Вообще говоря, кашмирскому шиваизму, который старался 
тщательно отграничить свои основоположения от адвайта-веданты (несмотря 
на очевидное ее влияние на него), было очень важно подчеркнуть различие 
между супратеистической адвайтистской мокшей (мукти) и шиваитским 
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идеалом шиватвы, в которой освобожденный человек не просто избавляется 
от негативных факторов, но, получая доступ к полноте собственного «я», на-
сквозь пронизывается, «пропитывается» энергиями Бога и, следовательно, сам 
обожествляется. По мнению Абхинавагупты,

освобождение при жизни —  это «пропитанность» идентичностью сущностной 
природе Бхайравы, тождественность абсолютному «Я», которое есть дивное све-
чение сущностного атмана. Это образ жизни того, кто благодаря реализации своей 
глубинной природы рассматривает все множество принципов бытия, считавшихся 
зависимыми, просто как разные [стороны] игры Бога, которая есть выражение 
изобилия его наслаждения [5, р. 6 sanskr.].

Помимо шиватвы, в кашмирском шиваизме популярна еще одна соте-
риологическая категория —  сватантрья —  свободное, беспрепятственное 
развертывание божественных энергий. Сватантрья подразумевает, с одной 
стороны, преодоление ограниченных уделов бытия-сознания, а с другой, полную 
идентификацию с источником божественных сил, высшим Богом, который 
включает в себя все. Второй аспект сватантрьи является основным: подлинная 
свобода не обретается одной лишь независимостью от материального мира, 
полагают последователи тантры.

Единство высшей реальности формирует своего рода архетип всех проявле-
ний тождеств, матрицу всех прочих «единств», раскрывающихся на иных, более 
материальных и низких уровнях бытия. Такое единство «высшей пробы» есть 
некий «стержень», пронизывающий всю вертикаль мироздания сверху донизу. 
Конечно, чем дальше от этого центра и ближе к периферии, тем грубее реаль-
ность, тем больше в ней внешних различий. Однако какими бы различными 
ни казались феномены, все они существуют постольку, поскольку опираются 
на основу бытия, или на абсолютное божество с его первопринципом единства. 
Тем самым оказывается, что единство первичнее по сравнению с различиями; 
множественность же есть «развертывание» единства во всех возможных на-
правлениях. Множественность потенциально содержится в единстве, которое 
актуализирует его в силу своей динамичной, «вибрирующей» (спанда) природы.

Соответственно, вся тантрическая практика представляет собой унифи-
кацию психоментальных и физических аспектов сторонника тантры. В ходе 
выполнения практики индивид как бы «собирается» воедино, происходит 
интеграция разрозненных элементов личности, и в то же время —  растождест-
вление с ложными структурами «эго» и исчезновение границ между субъектом 
и объектом. Вишнуитский тантрический наставник Ваманадатта в трактате «Сам-
вит-пракаша» (II. 3) утверждает, что «обретение Атмана происходит благодаря 
полному отказу от ложного эго» [12, р. 15 sanskr.]. Об этом же пишет и К. Пандей:

Когда посредством Его милости истинный свет проливается на индивида, 
тот осознает свое единство с универсальным «Я». Вследствие самореализации 
идентификация с телом, вместе с эффектом от самонадеянного приписывания 
себе действий, сделанным в состоянии неведения (moha), неизбежно приходит 
к своему завершению <…> Это «обнуление» эффекта от самоприписывания дей-
ствия, которое следует за прекращением идентификации «я» с телом, технически 
называется karmadāha («сожжение кармы». —  С. П.) в литре шайвов [22, р. 451].
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Тотальная внутренняя идентификация, составляющая содержание выс-
шей реальности, накладывает свой отпечаток на восприятие всего сущего. 
Иными словами, тантрист рассматривает все окружающее через своего рода 
«монистические линзы», идентифицируя себя со всем окружающим, потому 
что оно есть проявление Божества, божественная проекция. В кашмирском 
шиваизме эта позиция называется абхасавада, или явление мироздания 
в качестве объекта, который лицезреет Господь. Тантрическая «Каула-упа-
нишада» заканчивается фразой «будь равен всему» (sarvasamo bhavet), т. е. 
всему универсуму, —  ведь именно «так становятся освобожденным» (sa mukto 
bhavati) [6, р. 7]. Тантрический кашмирский мыслитель Кшемараджа (ученик 
Абхинавагупты) в «Спанда-нирнае» также полагает, что освобождение воз-
можно только через осознание своей идентичности со всей вселенной, хотя 
это и чрезвычайно трудная задача [13, р. 49]. Единство всех вещей мира пред-
ставляет собой их глубинное равновесие (саматва), и тантрист стремится 
распознать, «реализовать» его.

Такое восприятие, стирающее границы между священным и профанным, 
превращает всю жизнь практикующего в своеобразное жертвоприношение, 
совершаемое постоянно:

…Тот же самый Шива, который получает только опыт высшего блаженства, 
появляется в образе человека, жизнь коего —  смешение удовольствия и страда-
ния. И счастье здесь, и блаженство освобождения там могут быть обретены, если 
идентичность обоих этих Шив реализуется в каждом человеческом действии. Это 
достигается, если вся деятельность человека превратится в священнодействие, 
исполненное жертвенности и благоговейного поклонения [26, р. 439].

Но «самоотдача» всех сил духа сторонника тантры божественному —  это 
не односторонняя жертвенность человека с полным забвением о себе. Отдавая, 
тантрист также и получает, ведь по сути он выступает от имени Бога, которому 
принадлежит все в этом мире. Жертвуя, самого себя превратив в жертву, он 
верит, что любимое Божество ниспосылает ему разные блага, как мирские, так 
и духовные, включая и благо освобождения.

«Интегративная» тантрическая практика приводит к своего рода диви-
низации тела самого практикующего, которое «становится телом избранного 
божества (иштадевата)» [14, с. 613]. Практическая деятельность тантриста 
направлена в сущности на то, чтобы свести ощущение многообразия миро-
вых феноменов к глобальному Единому. Это технология абсолютной и бес-
компромиссной редукции: «Посредством редуцирования многого к одному 
(т. е. к Шиве. —  С. П.) кто же не будет освобожден от зависимости?», цитирует 
Абхинавагупта некий безымянный текст [5, р. 27 sanskr.]. Фактически зависи-
мость от многого при такой логике превращается в зависимость от одного, т. е. 
от Божества, что автоматически делает эту зависимость независимой от чего бы 
то ни было, поскольку здесь Бог «зависит» от самого же себя.

Соединение с главным Божеством, совпадающее с его обретением, может 
осуществляться на разных уровнях и проявляться в разных формах. Конечно, 
не всякое единство само по себе есть освобождение. Дж. Вудрофф в работе 
«Шакти и шакта» пишет:
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Есть две формы соединения (samarasya): первый —  «грубый» (sthūla), или 
соединение физических воплощений высшего Сознания, и второй, «тонкий» 
(sūkṣma), или союз пассивного и активного принципов самого Сознания. Именно 
последний вид соединения и есть освобождение [26, р. 442].

Тем не менее, хотя тантрическая практика представляет собой постепен-
ный переход от «грубых» форм единения к более тонким, телесный аспект 
принципа единства никогда не забывается в этой среде. Сама тантрическая 
иконография, показывающая эротическое или сексуальное единение двух 
«половин» Абсолюта, демонстрирует значимость телесной символики для 
передачи учения о единстве высшего духа и материального мира.

Из отождествления с высшим Божеством следует также и отождествле-
ние тантриста со всеми его возможными действиями, включая деятельность 
по созданию, сохранению и уничтожению мироздания. В своем созерцании 
он представляет, как ему подвластны могучие, буйные силы, пронизывающие 
универсум, готовые выполнить любое его повеление. И подобно тому, как его 
собственное «я» расширяется до абсолютного «Я», так и его тело в его вооб-
ражении расширяется до пределов вселенной [18, р. 153].

Безусловно, идентификации с избранным божеством наилучшим об-
разом способствует интенсивная преданность к нему (бхакти). При этом, 
по мнению ряда исследователей, важна не столько конкретика отношения 
к божеству, сколько заключенная в этом отношении сила сосредоточенной 
направленности. В таком случае любая сильная эмоция, даже негативная, на-
правленная на определенный объект, будет эффективной. Так, Г. Ферштайн 
передает вишнуитскую легенду о том, что царь Хираньякашипу

также cмог слиться с Вишну, потому что его разум был все время сосредоточен 
на Божественном. Однако у Хираньякашипу средством освобождения стала 
не любовь, а ненависть к Вишну. Эта назидательная история характерна для 
тантрического стиля [17, р. 57].

В некоторых случаях тождество с высшей реальностью выражается 
в терминах достижения высшей божественной обители. Как пишет С. Гупта 
на примере школы панчаратры, «одновременный результат такого освобожде-
ния —  достижение высшего прибежища Васудевы (paramampadam), которое 
в то же время есть его великое присутствие (dhāman), высший рай всезнания 
и блаженства» [20, р. 228]. В «Лакшми-тантре» (XXII. 4) сама великая богиня 
заявляет, что высшее прибежище —  это она сама [8], поэтому вступление 
в обитель Васудевы происходит именно через нее. Освобожденный адепт 
«становится одним» (ekībhavati) с Господом, оказывается заключен в «совер-
шенном объятии божественной пары» [19, р. 60]. Последний пример, имеющий 
несколько эротический оттенок, наиболее характерен для тантрического со-
териологического дискурса.

Для тантрической сотериологии вообще характерно стремление локали-
зовать «пространство свободы». Как говорится в «Шатчакра-нирупане» (49),

внутри нее (нирвана-шакти. —  С. П.) есть чистая обитель Шивы —  постоянное 
прибежище, [исполненное] вечного блаженства и достигаемое [только] йогинами. 
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Оно находится на вершине всего, и его сущность —  чистое просветленное созна-
ние. Одни мудрые люди называют это место «местом Брахмана», обителью Вишну; 
другие же праведники называют его «местом хамсы». [Это место] освобождения, 
познания Атмана (mokṣamātmaprabodham) [10, р. 73].

Освобождение в контексте принципа единства может также пониматься 
и как растворение, в смысле абсолютной утраты эгоистической самости. Сан-
скритское слово лая, или пралая, часто применяется в индийских религиозно-
философских сочинениях, означая фазу растворения вселенной в мировом 
Духе; в тантрической йоге это слово также означает полное рассеивание всех 
внутренних ограничений, присущих практикующему ученику, погружение 
в абсолютную бездну божественного сверхбытия, утрату личного «я». Отдельное 
направление йоги (лая-йога) особенно сфокусировано на подобных практиках, 
приводящих к полному исчезновению индивидуального начала. Подобная 
стратегия характерна прежде всего для школ, испытавших серьезное воздей-
ствие адвайты. Так, в «Шритаттва-чинтамани» Пурнананды (I. 64) говорится: 
«Мокша —  это растворение индивидуальной души (jīvātmanilayo) в густой массе 
блаженства высшей души» [9, р. 26]. С другой точки зрения (характерной для 
кашмирского шиваизма), предпочтение отдается не столько растворению ин-
дивидуального сознания в высшем Сознании, сколько, напротив, растворению 
окружающего разнообразия объектов в просветленном сознании тантриста. 
Так, средневековый мыслитель Утпаладева отмечает в своем автокомментарии 
«Вритти» к «Ишварапратьябхиджня-карикам» (IV. 14): «Но когда познаваемое 
(“объективная реальность”. —  С. П.) полностью растворяется [в нем], и остается 
полное сознание Я, достигается состояние Шивы (шивата)» [11, р. 79].

Соединение с Абсолютом подразумевает обретение освобождающимся 
своей исконной природы, а это значит, что он соединяется и с «самим собой». 
Эта «своя собственная природа» (сварупа, свабхава, сватма) находится не где-
то вовне, но постоянно пребывает как бы «внутри» самого же индивида. Ком-
ментируя трактат Абхинавагупты «Тантрасара», Мукунд Рам Шастри пишет: 
«Мокшей называется не что иное, как проявление истинной природы —  при-
роды [высшего] сознания, атмана» [3, р. 3 fn.]. Собственно, именно благодаря 
такому постоянно пребывающему центру духовности в самом себе, своего рода 
«филиалу» абсолютного начала, человек только и может пробудить в себе мысль 
и желание двигаться по духовному пути, потому что «собственная природа» 
есть тот маршрут, который связывает начало и конец, средство и цель пути.

Свобода от зависимости, таким образом, понимается как «достижение 
собственной природы» (svātmalābha). Это достижение (lābha), или «схватывание 
собственной природы» (svātmagraha), хотя и лишено эго, не полностью безлич-
но, что показывает пример «Спанда-карик», которые отказываются от термина 
«атман» в пользу термина «свасвабхава» (svasvabhāva) [16, р. 31].

В этом смысле обретение «собственной природы» и единение с ней мало 
чем отличаются от адвайтистского «обретения обретенного» (prāptasya prāpti). 
Само обретаемое «Я», разумеется, не ново —  новым является лишь его до-
стижение [21, р. 294].
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Онтологическое единство с первопринципом характерно для монистиче-
ских ветвей индуистской тантры. В тех же направлениях, которые тяготеют 
к «двойственным» вариантам, представлены несколько иные воззрения. В част-
ности, согласно шайва-сиддханте, которую Г. Флуд называет «центральной 
тантрической шиваитской традицией» [18, р. 120], изначально свободен только 
Шива (anādimukta), и этот «факт» разверзает пропасть между ним и всеми 
остальными душами. Даже если такие души будут освобождены, они получат 
только подобие, сходство с Шивой, «равенство» с ним (śivatulya, śivasamāya), 
но не полное тождество, и сохранят онтологическое отличие от него в силу 
отсутствия онтологической свободы [18, р. 122].

Объединение с первоисточником бытия есть совершенство, самореа-
лизация, актуализация всех потенциальных способностей внутреннего «Я». 
В частности, такое объединение может быть представлено как синтез света-
пракаши и самосознания-вимарши. Как утверждает Н. Растоги,

самореализация —  ничто иное как реализация пракаши как вовлеченного 
в самую природу вимарши. Соответственно, единение «я» и высшего «Я» 
(ātmaparamātmaikyam) достигается через единение существа (prakāśa, sat) и его 
внутренних возможностей становления (vimarśa, śakti) (śaktyātmanoraikyam) [23, 
р. 48].

Особый нюанс принцип единства в тантрической сотериологии приобрел 
в контексте понятия пратьябхиджни, развитого в кашмирском шиваизме. Под 
пратьябхиджней имеется в виду узнавание собственной идентичности адепта 
с высшим Сознанием, Парамашивой. Такое высшее Сознание ни от чего себя 
не отделяет, ничему не противостоит и лишено двойственности, поэтому 
«узнавание» в себе этого Сознания совпадает с отказом смотреть на мир как 
на механическую совокупность различий. Ведь такое Сознание, это «транс-
персональное “Я” (ātmeśvara) следует понимать как то, что содержит все субъ-
ективные и объективные феномены, удерживая эту тотальность в блаженном 
синтезе недуалистического осознавания» [24, р. 695]. В то же время обычное 
сознание в своей деятельности противопоставляет себя некоему «не-я», форми-
руя свой повседневный смысл только через «другого». Посредством духовного 
узнавания, понятие которого, вполне вероятно, метило против буддийской 
доктрины безличного потока, человек освобождается от сансары. Тем самым 
«сознание отбрасывает свое состояние “овнешненного сжатия” и познает 
себя только как безотносительное, внедискурсивное единство манифестации 
(prakāśa) и самопознания (vimarśa)» [24, р. 695].

Принцип единства, будучи основой интеграции различных вещей в одно 
целое, является важнейшим определением смысла жизни и деятельности при-
верженца тантры, особенно после достижения им, как он верит, прижизненного 
освобождения. Среди прочего, это означает также и единение стремлений 
к благу и удовольствиям, из чего, по мнению К. Мишры, вытекает активная 
(и при этом успешная) жизненная позиция освобожденного человека: «Само-
реализация исполняет функцию синтеза блага и удовольствия, обеспечивая 
основу для успеха в каждой форме, в каждом аспекте жизни —  материальном, 
моральном и духовном» [21, р. 314].
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В свою очередь, синтез блага и удовольствия, отмеченный К. Мишрой, 
связан с невраждебным отношением тантризма к чувственности и стремлением 
найти тождество между материальным и духовным. В тантре любые пороки или 
негативные состояния ума могут рассматриваться как идентичные с ануттарой, 
или высшим сознанием, не отделенные от нее. Для обозначения подобного 
единства, среди прочего, есть термин кхечарисамья, («единство сознания»). 
«Кхечарисамья», интегрирующая в единый ансамбль разрозненные, в т. ч. не-
гативные, проявления, противоположна вайшамье, установке сознания, которая 
действует в направлении дезинтеграции, отторжения от всего неприятного: 
это следствие влияния древнего аскетического наследия. В «Паратришика-
виваране» Абхинавагупта прямо заявляет, что «тождественность кхечари есть 
освобождение (tadevaṃ khecarīsаmyameva mokṣaḥ)» [5, р. 5 sanskr.]. Объясняя 
подробнее, что это такое, автор указывает, что кхечари обретается благодаря 
«высшему познанию сущностной природы Несравненного (anuttara)», т. е. Бога, 
которая представляет собой «полноту союза Шивы и Шакти» [5, р. 5 sanskr.].

Тотальный синтез всего и вся, различные уровни единства, пронизываю-
щие друг друга, —  все это в конечном счете приводит в тантризме к глобальной 
картине всеохватывающего макроединства, всеединства, где абсолютно все 
связано со всем и нет ни одной вещи, которая выпадала бы из этого интеграль-
ного ансамбля. Не является обособленной и сама мокша, которая полностью 
тождественна божественной реальности. Как говорится в «Тантра-алоке» 
Абхинавагупты (I. 31), «то, что называют мокшей, не следует понимать как 
некую сущность, малую или великую, как нечто обособленное, отделенное 
от высшего свободного “Я”» [2].

Таким образом, путь к свободе в тантризме однозначно есть переход 
от ложной идентификации (с телом, чувствами, рассудком) к идентификации 
подлинной, связанной с познанием (достижением) высшего Божества, пре-
бывающего в то же время в сердцевине того, кто стремится к свободе. Круг 
замыкается: целью свободы оказывается ее же исток, а само поступательное 
движение к освобождению становится парадоксальным возвращением человека 
к самому себе, регрессом от внешнего к внутреннему, от грубого к тонкому. 
Но при этом «самовозвращении» внешний материальный мир все-таки не от-
брасывается: в нем прозревают игру божественных сил и глубинное родство 
с первоисточником бытия, первопринципом вселенной.
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1.1 Антропологическая ситуация современности. 
Человек в мире без границ

Современность открывает широкое поле для реализации пространствен-
ных, смысловых, ценностных и социально-профессиональных интенций 
человека. Эта свобода самоактуализации и объективации тесно коррелирует 
со специфическими зависимостями (аддикциями) городской жизни и «сете-
вого» пространства.

Мегаполис со сложной и многомерной системой коммуникаций выступает 
как своего рода соблазнитель, втягивающий человека в процессы семиотиза-
ции и обмена знаками, призванными удостоверить существование Я. Разные 
стили жизни и поведения, место и роль этничности как элемента городского 
пространства вступают в специфические отношения с различными социаль-
ностями и солидарностями. Идентификации и идентичности в таком контек-
сте множатся по различным признакам и основаниям. Человек как субъект 
и продукт коммуникаций —  физических и виртуальных —  в нелинейном 
пространстве мегаполиса находится в процессе непрерывных трансформаций; 
человек «скользит» по поверхности, его мышление организовано по принципу 
«гиперссылки».

Понятие открытости оказывается тесно связанным с глубинными меха-
низмами принуждения, поскольку мир рекламы, социальных манипуляций, 
групповых идентичностей, предлагая свою «открытость», тем не менее по сво-
ему существу оказывается агрессивной точкой притяжения, которой сложно 
сопротивляться.

Открытость как отсутствие определенности, между тем, характеризует 
метафизическое состояние человека. Он примыкает к идентичностям лишь 
внешне, и, как отмечает З. Бауман («Индивидуализированное общество»), 
способность стремительно ориентироваться в идентичностях —  базовое 
свойство современного человека.

В интерпретации советского философа Мераба Мамардашвили современ-
ная цивилизация путем отказа от принципов Декарта (человек как источник 
мысли и действия) и Канта (человек как моральное существо) производит 
«зомби»-ситуации, внешне человекоподобные, лишь имитирующие человеч-
ность. «Их продуктом, в отличие от Homo sapiens, т. е. от знающего добро и зло, 
является “человек странный”, “человек неописуемый”» [5, с. 107].

В статье «Сознание и цивилизация» (1984) Мамардашвили отмечает:

Из всего множества катастроф, которыми славен и угрожает нам XX век, 
одной главной и часто скрытой от глаз рассудка является антропологическая 
катастрофа, выражающаяся совсем не в таких красочных, эффектных явлениях, 
как предположительный взрыв близкой сверхновой или столкновение Земли 
с крупным астероидом, и не в драматическом истощении естественных ресурсов 
Земли или чрезмерном росте народонаселения, и даже не в экологической или 
«ярче тысячи солнц» ядерной трагедиях. Я имею в виду событие, происходящее 
с самим человеком и связанное с цивилизацией в том смысле, что нечто жизненно 
важное может необратимо в нем сломаться в прямой зависимости от разрушения 
или просто отсутствия цивилизационных основ процесса жизни и общения. А это 
событие уже идет полным ходом [5, с. 108].
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«Антропологическую катастрофу» Мамардашвили описывает через по-
нятие «неопределенность»:

Аномальное знаковое пространство затягивает в себя все, что с ним со-
прикасается. Человеческое сознание аннигилирует, и, попадая в ситуацию 
неопределенности, где все перемигивается не то, что двусмысленно, но много-
смысленно, аннигилирует и человек: ни мужества, ни чести, ни достоинства, 
ни трусости, ни бесчестия [5, с. 121].

1.2 Мегаполис в оптике процессов современности
Мегаполисы в наиболее полной мере воплощают модель общества потре-

бления, в котором организация среды (реклама и матрицы «потребительского 
поведения») становится ценностным «кодексом» и важнейшим фактором 
косвенного управления поведением, формирования новых видов социально-
стей и субкультур. Можно не только прочертить заметные параллели между 
визуальностью виртуальных миров интернета и организацией социофизиче-
ской среды мегаполиса, но и в сетевых свойствах информационных ресурсов 
увидеть модели «сетей» мегаполиса.

В открытом мире без границ субъект теряет свою субъектность и инди-
видуальность и подвергается мощным процессам стереотипизации. Проблема 
субъекта —  ключевая для современной антропологии и социологии, о чем 
писал еще французский социолог Ален Турен в «Возвращении человека дей-
ствующего» (публикация на русском языке в 1998 г.).

Проблематика мегаполиса может стать объектом продуктивных иссле-
дований лишь в качестве целого, системы, и, соответственно, современная 
наука стоит перед необходимостью выработки подходов, с позиций которых 
мегаполис рассматривался бы как сложноорганизованный социотекст (мега-
текст), базирующийся на многомерном взаимодействии различных моделей 
коммуникации и информационных потоков, развернутых в социофизическом 
пространстве большой исторической глубины.

В этом отношении были продуктивны междисциплинарные исследования 
городской и коммуникативной проблематики Т. М. Дридзе (см. статьи «Человек 
и городская среда в прогнозном социальном проектировании» (1994), «Соци-
альная коммуникация как текстовая деятельность в семиосоциопсихологии» 
(1996), «Социальная диагностика в градоустройстве» и др.) и то направление, 
которое разрабатывалось Г. И. Богином, одним из классиков отечественной 
герменевтики (см., напр.: [2]).

В свое время Джейн Джекобс настаивала на понимании «больших городов» 
«как организованно-сложных задачах» [4]. Не будет метафорой сказать, что 
город —  это фабрика ментальностей, порождающая новые типы общностей 
и солидарностей, моделей коммуникаций и т. д. В этом контексте важен анализ 
пространства мегаполиса как пространства сетевых коммуникаций и под-
вижной событийности, которая отвечает антропологическому запросу. При 
этом, мегаполисный социотекст должен рассматриваться не только как спец-
ифически организованная структура и семиосфера, но и как специфическая 
система связей человека с миром [6, с. 3–18].
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Город дает открытые возможности объединения людей в кластеры, суб-
культуры, группы, социальности и действует как глобальная сеть в рамках 
которой происходит непрерывный процесс «обмена» или, используя выраже-
ние, М. Мосса, «размножение идентификаций». В то же время город и «сети» 
разъединяют людей и порождают «одиночество в сети», поскольку человек 
функционирует в семиотическом пространстве с «пустой» в антропологическом 
смысле семантикой. Это пространство мегаполиса, в котором «люди как бы 
взаимно аннулируются» [3].

В условиях мегаполиса с его нелинейной организацией и логикой про-
исходит разлом традиционных линейных связей с личной, семейно-родовой, 
этнической и локально-территориальной историей, с традиционными соци-
альными институтами и феноменами. Человек быстро входит в различные 
«фрактальные» типы общественных отношений» (А. де Бенуа, см. [1]) и через 
новые солидарности и социальности проходит ряд «наднациональных иден-
тичностей».

Обозначенные процессы обусловлены несколькими специфическими 
факторами, среди которых, наряду с глобализационными механизмами, про-
являют себя свойства нелинейных миров и логик. Запрос на антропологический 
анализ городской жизни актуализирован как раз процессом интенсивного 
порождения нелинейности городского мира, который, в свою очередь, про-
изводит конфликты и антропологические кризисы. Нам представляется, что 
понятия линейности и нелинейности, рожденные в недрах механики, физики, 
математики (линейные и нелинейные дифференциальные уравнения), могут 
быть продуктивными в качестве междисциплинарных исследовательских 
установок в понимании отношений человека и мегаполиса.

Комбинации линейности и нелинейности определяют специфику современ-
ности и человека в мире. Сегодня эти понятия начинают проникать в различные 
дисциплинарные и междисциплинарные сферы в качестве языка описания, 
с одной стороны, и, с другой стороны, в качестве моделей с определенными 
свойствами, позволяющими описать гуманитарные явления и процессы.

1.3 Процессы современности как вектор формирования 
междисциплинарных подходов

Глобальные цивилизационные изменения, проявляющиеся как новые 
факторы и новые нелинейные механизмы развития, вносят фундаментальные 
изменения в среду жизнедеятельности человека (имеются в виду не только ин-
формационные среды), активно и агрессивно влияют на психофизиологический, 
эмоциональный, когнитивный, ценностно-мотивационный и другие планы 
человека. В этом контексте необходимо поставить вопрос не только о меж-
дисциплинарности научных подходов к обозначенным явлениям, но и о вы-
работке специфически гуманитарной парадигмы, которая способствовала бы 
адекватной, отвечающей специфике современности работе с образовательными 
и широкого плана социогуманитарными практиками.

Стало уже модным говорить об «антропологическом форсайте», кото-
рый в действительности так и не сформулирован. Мы слишком плохо знаем 
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сегодняшнего человека, его ментальный мир, типы и характер процессов, 
в которые включены его мышление, сознание, эмоции, мотивации, реакции, 
выборы, действия, ценности, и т. п., и практически не представляем, каким 
он будет через 10–20 лет.

Гуманитарные науки нуждаются в фундаментальном переосмыслении 
своей природы и ближайших перспектив развития в контексте процессов 
междисциплинарного взаимодействия, а также прикладных аспектах. Иначе 
они будут вытеснены технократизмом и электронными стратегиями (например, 
идеи глубинного электронного обучения deep elearning), которые претендуют 
на замещение всех традиционных форматов социального действия.

Мы до сих пор не имеем ее общей методологической платформы, если 
она вообще возможна в гуманитарной сфере. Корпус гуманитарных наук 
переживает очевидный дисциплинарный кризис, суть которого заключается, 
помимо прочего, в исчерпанности предметной сферы традиционными язы-
ками описания.

Мы наблюдаем активный процесс перераспределения предметных границ 
естественнонаучных дисциплин. Однако в гуманитарной и собственно антро-
пологической сфере отсутствуют «прорывные» теоретические исследования; 
своеобразный методологический вакуум не позволяет ученым создавать 
междисциплинарные группы, которые смогли бы представить серьезные прак-
тические результаты. Так, при наличии требований обеспечить деятельност-
но-компетентностный принцип в профессиональном образовании остается 
неясной общая теоретическая основа взаимодействия, инструментальный 
переход с высокого уровня предметных абстракций и обобщений теоретиче-
ских дисциплин к прикладным аспектам и конкретизациям, в которых нуж-
дается сегодня университетское образование, ориентированное на подготовку 
специалистов для практических действий. Поэтому описание современного 
человека (в его конкретизациях по возрасту, гендеру, типу мышления, реакций, 
ценностей и т. п.) и социума,  остается одной из остропроблемных областей, 
в т. ч. и нашего образования.

Ситуация осложняется и тем, что существует большой разрыв между на-
учными исследованиями и образовательным контентом и, далее, технологи-
ями формирования компетентностей. Заметим, что компетентности никоим 
образом не соотносятся с понятием «качество личности», которое высоко 
оценивается не только работодателем, но и обществом в целом (но не дай Бог 
нам вводить измерители сформированности патриотизма, принципиальности 
и т. д.). Предметная матрица и матрица компетентностей имеют слабую корре-
ляцию, чаще всего условную и формальную, про которую обычно вспоминают 
при подготовке разных бумаг к аккредитации.

Как это ни парадоксально, наиболее продвинутыми в современной ан-
тропологии (учитывающей как базовые и универсальные свойства человека, 
так и его конкретное бытие в определенном времени и пространстве, возрасте 
и т. п.) стали сегодня прикладные науки, которые группируются прежде всего 
вокруг маркетинговых исследований «общества потребления» и «человека 
потребляющего». Именно здесь происходят процессы, перспективные с точки 
зрения формирования новой междисциплинарности, конечно же, обслужи-
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вающие специфические интересы бизнеса, целеполагание которого лежит 
не в идеях развития аудитории, а в увеличении объемов продаж. Кстати, именно 
молодежь в этих исследованиях занимает ключевое место.

Соответственно, необходим поиск выхода из методологических тупиков, 
парадигма современного образования нуждается в комплексных междисци-
плинарных исследованиях современного человека как человека, находящегося 
в ситуации образования. Поиск такого выхода необходимо начать с выявления 
основных параметров зоны «риска», которые в первую очередь направлены 
на такие важные характеристики субъектности человека, как сознание, мыш-
ление и познание.

1.4 Человек в глобализованном мире: 
поиск методологии гуманитарных технологий

Эффективное развития сфер образования и профессиональной деятель-
ности возможно только при условии понимания процессов и факторов, влияю-
щих на формирование жизненной среды человека. Способность учитывать эти 
факторы, переходить от прошлого к настоящему, от глобального к локальному, 
от универсального к конкретному —  исключительно важное качество профес-
сионального мышления, которое основывается на знании и правилах чтения, 
т. е. на поиске кода. В этом контексте необходимо значительно конкретнее 
представлять себе соотношение ключевого фактора современности —  глоба-
лизации, ее свойств и трендов —  с национальной спецификой образования 
и антропологической повседневностью.

Методологической предпосылкой описания культурно-антропологиче-
ской парадигмы образования должен стать контекст специфики и свойств 
глобализации, который позволит глубже и адекватнее судить о процессах 
современности.

Здесь уместно указать на два ключевых понятия: это понятия «сеть» 
и «граница» в их пространственно-временном, ценностно-смысловом и ан-
тропологическом смысле. (Замечательный анализ глобализации и ее свойств 
дан у Алена де Бенуа [1].)

Главным свойством глобализации является снятие (отмена) категории 
границы (в социально-философском, финансово-экономическом, антропо-
логическом, ценностном и т. д.), что обеспечивает сетевой характер всех от-
ношений в глобальном мире и приводит к десакрализации культурных норм, 
ценностей и традиций. Это то, что мы обычно называем вызовами, рисками, 
амбивалентными факторами развития.

Концентрируясь в виртуальной реальности, они представляют собой 
конкурирующие механизмы смыслопорождения и поведенческих стратегий, 
которые неизбежно вступают в конфликтные отношения с социофизической 
реальностью. Виртуальные миры и виртуальная антропология —  это одна 
из серьезных проблем, с которой современная гуманитаристика практически 
не работает. Мы не владеем ситуацией при наличии достаточно обширного 
корпуса отечественных и зарубежных работ по проблемам виртуальной реаль-
ности. В общих чертах мы понимаем, что это —  мир особых социализаций, 
солидарностей, идентичностей и идентификаций, это разомкнутая и безгра-
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ничная модель коммуникации, театрально-игровое пространство, чреватое 
агрессией и насилием.

Помимо «глобализации», которая «где-то» и «как-то» себя проявляет, че-
ловек пребывает в повседневности в конкретном пространстве и конкретном 
времени, которые наполнены и специфическим образом организованы, имеют 
свои «биографии», процессуальны, т. е. находятся в состоянии постоянного 
движения —  обмена, коммуникации, пересечения и т. д. Это мир ценностей 
и смыслов, в котором человек стремится обрести и утвердить свою субъект-
ность, воплотить и реализовать себя.

Гуманитарная методология как целостная познавательно-рефлексивная 
парадигма, определяющая отношение человека к миру, понимание его смысла 
и своего места в смысловом пространстве культуры, способна дать тот ин-
струментарий (механизмы и практики), который сможет обеспечить человеку 
плодотворную самоактуализацию и самореализацию (в т. ч. и в преодолении 
«рисков» утраты своей субъектности). В этом смысле «гуманитарные техно-
логии» —  это технологии понимания и действия, направленные на выявление 
и развитие субъектности, качеств личности, которые позволяют ей реализо-
ваться и состояться в социуме.

Гуманитарные технологии являются и важнейшим инструментом гармо-
низации отношений человека и жизненной среды в полиэтническом, поликуль-
турном и поликонфессиональном обществе, т. к. должны быть ориентированы 
на решение проблем человека в условиях меняющейся жизненной среды, 
приводящей к столкновению интересов, конфликтов и различных моделей 
коммуникации.

Главный принцип обобщения для междисциплинарной методологии 
основан на признании главной и определяющей позиции человека-субъекта 
по отношению к миру объектов социокультуры как позиции «диалога» и «пер-
спективы». «Диалог» и «перспектива» активизируют субъектность, поскольку 
противостоят монологизму техник манипуляции, лишающих человека соб-
ственных социальных и антропологических перспектив.

Именно «человек понимающий и производящий смыслы» должен быть 
главным объектом гуманитарных рефлексий любого уровня и любой направ-
ленности, но прежде всего —  в образовательной сфере, социальная значимость 
которой определена возможностями формирования человека понимающего.

Освоение базовых коммуникативных стратегий культуры, знание механиз-
мов смыслообразования в ней —  это и есть приобретаемый личностью опыт 
понимания, опыт исторической и этнокультурной идентичности, и главное —  
перспектива эффективного взаимодействия человека и мира. В этом процессе 
человек наследует главный элемент, составляющий его антропологическую 
сущность, — «коллективную память» (что особенно актуально для решения 
такой острой проблемы, как утрата исторической и культурной памяти). Орга-
низованный процесс передачи такого культурного «памятного» опыта и такого 
типа субъектно-объектных отношений и должен стать сегодня главной сферой 
образовательной деятельности и практической задачей гуманитарных образо-
вательных технологий, которые и будут успешно противостоять «мозаичным» 
информационным потокам масс-медиаa и медиальным каналам.
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В статье рассмотрены основные аспекты консервативной критики идеи биотехно-
логического усовершенствования человека, показана ключевая роль понятия фикси-
рованной природы человека. Выявляются два направления консервативной критики: 
мягкое, развитое внутри этической мысли Ф. Фукуямой, М. Нуссбаум, а также более 
острое, связанное, в основном, с метафизическими и религиозными концепциями. 
Само понятие человека раскрывается в рамках отношения естественное/искусственное, 
пронизывающего всю историю философии. Подробно анализируются представление 
Ф. М. Достоевского об иррациональности человеческого существа, ставящее под со-
мнение идею улучшения человека; концепция современного российского философа 
В. А. Кутырёва, понимающего свое опровержение идеи усовершенствования человека 
как борьбу за сохранение человека, а также критика идеологии трансгуманизма, пред-
ставленная в докладе «После человека» Русской экспертной школы.
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THE NOTION OF HUMAN NATURE AND CONSERVATIVE CRITICISM OF HUMAN 

BIOTECHNICAL ENHANCEMENT IDEA
This paper provides basic aspects of the conservative criticism of human biotechnical 

enhancement idea and points out the key role of the fixed human nature within this 
approach. Moreover, two directions are denoted within this criticism: one is soft, developed 
by F. Fukuyama, M. Nussbaum within ethical ideas; while the other is more acute, connected 
mainly to metaphysical and religious concepts. The very notion of human is being analyzed 
within relations: natural/artificial, that pierces the whole history of philosophy. There is also 
a detailed analysis of F. Dostoyevsky’s view on human irrationality that casts doubts on the 
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human enhancement idea. Moreover, we provide the concept of a modern Russian philosopher 
V. A. Kutyrev who perceives his criticism of human enhancement as a fight to save a human.

Keywords: biotechnical human enhancement, human nature, artificial, natural, post 
human, transhumanism.

В связи увеличением темпов технического прогресса и его влияния 
на жизнь людей сегодня имеют широкое распространение дискуссии по пово-
ду возможности и характера биотехнологического улучшения человека. Под 
биотехнологическим усовершенствованием человека мы вслед за немецкой 
исследовательницей Э. Озмен будем понимать модификацию и улучшение 
обычных, нормальных человеческих свойств и функций путем допинга, 
трансплантации, протезирования, фармацевтических препаратов, имплантов, 
человеко-компьютерных интерфейсов, кибернетических организмов, гене-
тики и др. [12, S. 23]. В ходе осмысления возможностей биотехнологического 
улучшения человека часто прибегают к таким этическим аргументам, как 
принципы непричинения вреда, автономии личности, соображения риска, 
а также к идее справедливости. Но кроме соблюдения этих принципов в ходе 
процессов биотехнологического вмешательства в человека остро встает во-
прос о границах распространения этих технологий. Что является пределом 
воздействия технологий, существует ли человеческая природа, неизменное 
начало, которое должно сохраняться при любых воздействиях? Можно сказать, 
что в рамках осмысления идеи биотехнологического усовершенствования 
человека с новой остротой возникает вопрос о природе человека, о том, кто 
такой человек. Пристальное внимание к этой тематике позволяет некоторым 
исслелователям заявить о совершающемся антропологическом повороте 
в философии и этике [12, S. 19].

Само философское постижение человека начинается с противопоставления 
софистами природы в смысле данного, естественного (physis), и сделанного, 
созданного, сотворенного (nomos). Немецкая исследовательница Э. Озмен 
выделяет три вида отношений, которые связывают сделанное и данное [12, S. 
20]. Рассмотрим их кратко.

Во-первых, это отношение гармонии естественного и искусственного, ко-
торое можно найти у Аристотеля. Человек по своей природе —  биологическая 
сущность, которая ведет «деятельную жизнь обладающего суждением суще-
ства» [1, c. 64]. В силу того, что человек владеет языком, наделен суждением, 
развиваются такие свойства человека, которые помогают ему технологически 
осваивать мир. Данное и созданное в человеке, природа и культура, дополняют 
друг друга, причем не безосновно, а на базе божественной цели. Это сочетание 
двух порядков в человеке долго останется значимым в истории философии, 
в телеологии, эссенциализме, в христианской теологии [12, S. 20].

Во-вторых, конкурентное отношение между данным и сделанным. Ново-
европейская философия и наука лишают данное его нормативного содержания. 
Мысль эпохи Возрождения и Нового времени приходит к выводу, что у человека 
нет природы. Так, в «Речи о достоинстве человека» Мирандола говорит об от-
сутствии у человека конкретного образа, Руссо противопоставляет животное 
как существо, всеми действиями которого управляет природа, и человека как 
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«свободно действующее лицо… которое часто уклоняется от предписанного ему 
порядка себе во вред» [7, c. 54]. Основное выделяющее его свойство человека —

это —  способность к самосовершенствованию, которая с помощью различных 
обстоятельств ведет к последовательному развитию всех остальных способностей, 
способность, присущая нам как всему роду нашему, так и каждому индивидууму; 
в то время, как животное по истечении нескольких месяцев после рождения на свет 
становится тем, чем будет всю жизнь, а род его, через тысячу лет, —  тем же, чем 
был он в первый год этого тысячелетия [7, c. 54–55].

Подобным образом человека понимает и Кант:

…он [человек] обладает характером, который он сам себе создает, будучи 
в состоянии совершенствоваться согласно своим самому себе поставленным целям; 
тем самым он, как животное, наделенное способностью быть разумным (animal 
rationabile), может сделать из себя разумное животное (animal rationale) [4, c. 574].

Статус данного, природного в сущности человека перестает быть на-
дежным, на первое место выходит способность к самосовершенствованию 
и самоустановлению. Как отмечает Э. Озмен, «данное и созданное находится 
в конкурентных отношениях: гетерономия против автономии, бессилие против 
самосотворения, природа против культуры, циаилизации и морали» [12, S. 21].

Третье отношение —  превосходство искусственного, созданного, над 
естественным —  выходит на первый план в период научного технического 
прогресса последнего века в русле вопроса: что вообще может сделать человек 
из своей природы, как изменить и улучшить себя? Постоянно прогрессирующие 
знания о человеке и основывающиеся на них технологии сдвигают пределы 
возможного вмешательства в его природу, вплоть до полной ее трансфор-
мации или замены (в таких случаях речь может идти о трансгуманизме или 
постгуманизме). Таким образом, ответ на вопрос о человеке может звучать так: 
человек —  это то, что он делает из самого себя, нет никакой данной природы, 
сущности человека. Эта позиция вызывает консервативную критику, которую 
мы постараемся изложить. В данном случае мы будем под консерватизмом 
понимать не политическую идеологию, а критическое отношение к прогрессу, 
под прогрессом же —  стремление людей к воплощению идеала.

В ходе дискуссий об усовершенствовании человека возрождается аргумент 
«природы человека» как нормативный принцип, при этом свою нормативную 
силу данный аргумент черпает из метафизических и религиозных источников 
[12, S. 26]. Но не обязательно критическое отношение к идее биотехнологиче-
ского улучшения человека связано с аргументацией религиозного характера. 
В современном этическом дискурсе подобные рассуждения можно встретить 
у т. н. этических консерваторов по отношению к возможности биотехнологи-
ческого усовершенствования человека. Из западных ученых к таковым можно 
отнести Ф. Фукуяму [9], Л. Р. Кааса [3], М. Сэндела [14]. Как отмечает Э. Озмен, 
все эти авторы используют аргумент о природе человека в его эссенциалистском 
варианте, кроме того, они указывают на «связь между нашими основными 
моральными и политическими концептами (такими как свобода, равенство, 
солидарность, справедливость) и нашим пониманием самих себя» [12, S. 26; 13]. 
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Таким образом, антропологический аргумент в его эссенциалистском вариан-
те, т. е. настаивающем на наличии неизменной сущности, природы человека, 
применяется для того, чтобы сдерживать применение технологий улучшения 
человека. Следует отметить, что антропологические аргументы, понимаемые 
в рамках договорной или прагматистской концепции, позволяют применять 
биотехнологии более широко.

Аргументы против применения биотехнологий можно найти в самом 
средоточии русской философско-религиозной мысли —  творчестве Ф. М. До-
стоевского. Несмотря на то что Достоевский высказывает их во второй по-
ловине XIX в., они тем не менее применимы к современным дискуссиям. Так, 
например, немецкий исследователь Томас Мобиус исходя из анализа повести 
Достоевского «Человек из подполья», а также антиутопии Замятина «Мы» 
критикует идею улучшения человека как утопическую [10]. Достоевский 
ставит под сомнение развитое в антропологии Чернышевского понимание 
человека как рационального существа, способного рационально ставить цели 
и воплощать их.

Эта же мысль развивается Достоевским в фантастическом рассказе 1877 г. 
«Сон смешного человека», где нарисован образ общества прекрасных, счаст-
ливых людей, веселых и радостных, которые «смотрели на деревья и птиц 
с любовью, говорили с ними… как бы чем-то соприкасались с небесными 
звездами, не только мыслию, а каким-то живым путем» [2, c. 113]. Люди из сна 
были абсолютно добры:

…я не замечал в них порывов того жестокого сладострастия, которое по-
стигает почти всех на нашей земле… и служит единственным источником почти 
всех грехов нашего человечества… Между ними не было ссор и не было ревности 
[2, c. 113–114].

На это благое, райское существование душа главного героя отзывается 
тоской, доходящей до глубочайшей скорби, тоскою по людям падшей земли, 
которую он покинул: «зачем не могу любить их, не ненавидя их? » [2, c. 114] 
Но достаточно было присутствия среди этих блаженных и добрых людей одного 
обычного человека, любовь которого всегда перемешана с ненавистью, чтобы 
разрушить прекрасную идиллию. Это разрушение Достоевский описывает как 
последовательное появление в жизни блаженных людей лжи, симпатии к лжи, 
сладострастия, ревности, жестокости, конфликтов, кровавых столкновений, 
консолидации в союзы друг против друга, стыда, борьбы за разъединение, 
за собственность, скорби, мучений, любви к мучениям, науки, религии. Та-
ким образом, идеальное общество оказывается очень хрупким, оно легко 
трансформируется в свою противоположность, которая, напротив, обладает 
достаточной устойчивостью и многообразием форм страданий и мучений. 
Из этого можно сделать вывод, что человек в силу иррациональности своей 
природы не может находиться в состоянии счастья, тем более это счастливое 
и блаженное состояние не может быть достижимо рациональным технологиче-
ским путем. Любые попытки биотехнологического контроля над сферой души 
человека будут тщетны в силу того, что человек извращает все, даже самое 
лучшее. Проблема самосовершенствования человека не может быть решена 
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силами самого человека, который всегда и все портит, так словами русского 
консервативного мыслителя можно ответить на вопрос о перспективах био-
технологического улучшения человека.

Консервативная критика трансгуманизма пропитана идей сохранения 
человека как такового, как духовного существа, личности, которая хоть и не со-
вершенна, но все-таки способна к духовному совершенствованию. Трансгума-
нисты же пытаются свести человека к биологическому объекту, которого можно 
настраивать как угодно с помощью технологий разного вида. Тогда с новой 
силой и остротой встает вопрос: кто есть человек? Мыслители-консерваторы 
применяют обычно эссенциалисткую аргументацию, опирающуюся на метафи-
зику и религию. Но биотехнологии развиваются на основе другого отношения 
к миру —  на основе научного познания, опирающегося на эмпирический метод 
и на создание технических новшеств, способствующих решению определенных 
проблем. Науки о духе здесь сталкиваются с науками о человеке. Большей убе-
дительностью в нашей современной культуре, по мнению Б. Латура, обладает 
наука, основанная на лабораторных исследованиях, поэтому в дискуссии между 
лабораторной наукой и религией часто выигрывает наука. Антропологические 
науки, в которых происходит редукция медицины к натурализму, понимаю-
щему человека как животное, и религиозный, метафизический дискурс стал-
киваются, но не достигают плодотворной дискуссии. Если в поисках ответа 
на вопрос о человеке прибегают к культурологическому дискурсу, то обращают 
внимание на различие культур, социальных практик и, в конечном итоге, по-
литических целей разных обществ, которое тоже не приводит к консенсусу. 
Выходом из бесконечных дискуссий может быть обращение к эссенциализму, 
к поиску особенных качеств человека. Сам по себе этот выход на вопрос о не-
изменной сущности человека представляет собой вариант консерватизма 
в вопросе о биотехнологическом усовершенствовании человека. Именно таким 
обращением к эссенциализму Э. Озмен [12, S. 31] считает работу М. Нуссбаум 
«Пределы справедливости. Инвалидность, национальность, разновидность» 
[11]. Основываясь на аристотелевском эссенциализме, М. Нуссбуам выделяет 
определенные признаки, которые присущи всем людям и составляют нашу 
природу: смертность, телесность, определенные когнитивные способности, 
социальность. Эти признаки являются основанием для списка возможностей, 
без которых жизнь человека не является человеческой или достойной челове-
ка, т. е. они имеют нормативный характер. Такая позиция М. Нуссбаум может 
быть легко оспорена, поскольку неясно, во-первых, какие именно способности 
являются необходимыми, а во-вторых, как происходит переход от описания 
к нормам. Так, например, Э. Озмен обращает внимание на то, что М. Нуссбуам 
упускает из своего перечня этически непривлекательные свойства и пережи-
вания человека, такие как ксенофобия и агрессивность [12, S. 32].

Теоретическая необоснованность мягких эссенциалистских позиций 
сменяется апокалипсическим тоном в крайних консервативных позициях. 
Так, например, российский философ В. А. Кутырёв говорит о конце человека, 
идеолог традиционализма А. Г. Дугин —  о постчеловеке.

В. А. Кутырёв в духе хайдеггеровской философии рассматривает развитие 
цивилизации как движение от мифа к Логосу, а далее —  к матезису, т. е. к кальку-
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лируемой рациональности, превосходящей возможности человеческого разума 
и порождающей искусственный интеллект (соотношение технического и куль-
турного мы рассматривали в статье [8]). Но в отличие от Хайдеггера, видящего 
в технике как опасное, так и спасительное, российский философ называет совре-
менный этап развития культуры постчеловеческой стадией цивилизации, а путь, 
на котором человек превратился просто в средство для развития технологий, 
трансформировав (т. е., согласно его пониманию, убив) Живое Слово (Логос) 
в рацио, считает гибельным. Идея улучшения человека кажется В. А. Кутырёву 
ложной и ужасающей, грозящей ликвидацией человечества:

Идея усовершенствования стала исходной формой ложного сознания = со-
блазна = искушения = совращения, оправдывающего манипуляции атрибутивными 
свойствами = сущностью = идентичностью = «природой» человека, т. е. самим 
его существованием, возможности для которых открылись в связи с последними 
достижениями технонауки [5, c. 171].

Отказ от собственной природы, разрушение атрибутов человеческой 
идентичности, постепенное превращение человека в машинный и цифровой 
аналог видятся автору «антропологической катастрофой», «апокалипсисом», 
«концом света», но в глазах техницистски настроенных людей, движущихся 
к совершенствованию, т. е. трансгуманистов, —  прогрессом и движением 
к высшему благу: «Смерть выдается за некую “Новую жизнь”. Или “Нового 
человека”» [5, c. 177] Человеческую природу В. А. Кутырёв, рассуждая в эс-
сенциалистском ключе, понимает как связанную со языком, смыслом, словом, 
этносом, полом, телесностью, духовностью, религией, моралью, личностью, 
интерпретирующим мышлением. Человеческому противостоит Постчелове-
ческое —  формальное мышление, матезис, дигитальная запись, информация, 
исчисление. Постчеловек —  мыслящий зомби, не осознающий себя, живущий 
реализацией запрограммированных потребностей. В консервативном стиле 
В. А. Кутырёв подводит итог своим размышлениям: «Или мы останемся такими, 
какие есть, или нас не будет» [5, c. 179–183].

Таким образом, важным лейтмотивом, объединяющим различные крити-
ческие аргументы против биотехнического улучшения человека, является идея 
неизменности человеческой природы. Эта идея носит религиозный и метафи-
зический характер и противопоставляется идее принципиального изменения 
человека, превращения его в сверхчеловека, постчеловека, трансчеловека, 
либо идее возможных мутаций и создания гибридов, промежуточных стадий 
человека и представителей других видов.

Борьба за определение того, что такое человек, в чем заключается его 
природа, ведется отнюдь не в философском поле, а выходит за его пределы 
в широкое политико-социальное поле общественных дискуссий, поскольку 
в данных дискуссиях задействованы интересы государств, общественных 
групп, религиозных и научных институтов, медицинских организаций, фар-
мацевтических корпораций, технических специалистов, а также отдельных 
политических и идеологических акторов.

Именно так, в контексте острой политической, культурной и идеологи-
ческой борьбы воспринимают проблему сохранения человеческой природы 
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авторы доклада «После человека» Русской экспертной школы, которые пишут 
об идеологии трансгуманизма, употребляя термин «постчеловек» [6]. Понятие 
«постчеловек» является расплывчатым, неопределенным, словно бы тот, кого 
оно именует, уже заранее готов к различного рода улучшениям своей природы 
или уже обрел их:

Предполагается, что в этом состоянии человек (в данном случае более уместно 
использовать термины трансгуманизма «трансчеловек» или «постчеловек») будет 
способен свободно модифицировать свое тело до некоего совершенного состояния, 
получит возможность существовать неограниченно долго, существовать без тела 
вообще или управлять множеством тел [6, с. 9].

Идеология трансгуманизма является антирелигиозной, секулярной, она 
была бы невозможна без возникшего в эпоху Возрождения гуманизма, разви-
того в эпоху Просвещения обоснования того, что человек является последней 
реальностью, не нуждающейся в более высшей реальности, Божественной. 
Трансгуманизм, пришедший на смену светскому гуманизму, разрушает его 
основу —  представление о целостности индивида, сводя его к различным 
«элементам индентичности, личинам и т. п.» [6, c. 19–20, 25]. Базовых, уни-
версальных свойств и определений такого субъекта, способного быть под-
вергнутым бесконечному улучшению и оптимизации, не остается. Вопрос 
о природе человека в рамках трансгуманистических утопий снимается. Транс-
гуманистический субъект видоизменяется в зависимости от потребностей 
своего потребления и требований производителей товаров и услуг, создающих 
и контролирующих огромный рынок трансгуманистических товаров и услуг 
[6, с. 28]. Авторы доклада «После человека» сравнивают потребление с квази-
религиозной практикой:

Символика корпораций, производящих электронные устройства, автомо-
били, предметы ежедневного пользования, вызывает во многих людях чувства, 
сопоставимые по своей интенсивности с религиозными. Потребление не только 
удовлетворяет человеческое самолюбие, но и несет в себе смысл жизни [6, с. 29].

Потребление заменяет постчеловеку религию, наполняя жизнь смыслами 
и переживаниями в рамках одномерного, пластичного, имманентного мира, 
в котором отсутствует любая трансцендентность и который изменяется под 
влиянием технологического прогресса, а «катализатором спроса на технологии» 
служит трансгуманизм [6, с. 31].

Консервативная критика идеи биотехнологического улучшения человека, 
выраженной в трансгуманизме, нацелена не только на моменты антирелигиоз-
ного понимания постчеловека и мира потребления, но и на то, каким образом 
происходит процесс этого улучшения. Христианство говорит об улучшении 
человека, но понимает последнее как спасение, преображение, как возвра-
щение к райскому образу человека и мира. На пути спасения важную роль 
играет не внешняя сторона человека, его вид и возможности, а внутренняя, 
сущностная сторона как средоточие его личности, которая исправляется 
нравственными усилиями, преодолением себя. В трансгуманизме изменению 
внутренней стороны человека (говоря этическими терминами, метанойе) 
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не придается центрального значения, а на первое место выдвигается изменение 
внешнего вида, формы, легко трансформирующегося с помощью внешнего 
технологического вмешательства. Такой приоритет формы над содержанием 
может пониматься как язычество [6, с. 31], а создание постчеловека, свободного 
от внутреннего противоречия формы (вида, статуса) и содержания (нрав-
ственности, духовного развития), изготовление «райского, идеального образа 
человека» —  как признаки иконоборчества [6, с. 38]. Согласно христианской 
мысли, после грехопадения согласовать форму и содержание человеческой лич-
ности, внешнее и внутреннее, возможно только через нравственный акт самого 
человека, который принципиально не техничен и не управляем, а свободен.

Не только конструирование, но и превозношение идеалов человеческого 
тела и человеческой природы самих по себе, в отрыве от идеалов божественных, 
с христианской точки зрения уже является иконоборчеством —  отрицанием 
собственно божественного начала в человеческом образе [6, с. 38–39].

Не совершая усилий по преобразованию своей природы, человек не может 
достичь совершенствования —  только лишь изменения, расширения своих на-
выков и возможностей. В этом различие трансгуманистических биотехнических 
улучшений и нравственных усилий, таким образом, можно признать вслед 
за авторами доклада «После человека», что «трансгуманизм не совершенствует 
человеческую природу» [6, с. 46], а лишь внешним технологическим образом 
фрагментарно изменяет тело человека и окружающую его среду. Такой путь 
приводит к нравственному упадку человека, поскольку делает излишним 
свободные, не обусловленные извне усилия человеческой личности. Неверное 
понимание человеческой природы как доброй и нуждающейся в том, чтобы 
быть дополненной, но не в корне преобразованной, приводит к тому, что 
борьба с грехами отодвигается в сторону перед желанием человека сделать 
себя лучше и технологичнее, возвыситься над болезнями, невзгодами и об-
стоятельствами, но реально не делает человека лучше в нравственном смысле, 
добрее, счастливее и свободнее от недостатков, имеющих греховную природу, 
согласно христианской догматике.

Подводя итог нашим рассуждениям, можно сказать, что консервативное, 
опирающееся на религиозный дискурс отношение к идее биотехнологического 
улучшения человека является резко отрицательным, а само использование 
технологий в деле изменения природы человека признается консервативными 
мыслителями пагубным, ведущим к разрушению природы человека, основанной 
на нерушимой связи с Божественным началом и в силу этой связи обладающей 
возможностями самосовершенствования.
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В статье представлено обсуждение книги Карла Теодора Дрейера «О кино», русский 
перевод которой вышел в 2016 г. (Дрейер К. Т. О кино: Статьи и интервью / пер. с дат. 
М.: Новое издательство, 2016. — 256 с. —  ISBN978–5–98379–207–4). Дрейер —  один 
из наиболее значительных скандинавских режиссеров, кинематографист-новатор, 
сказавший свое слово в искусстве, создавший свой особый киноязык. Рассматриваемое 
издание представляет собой первое собрание работ Дрейера на русском языке. Книга 
состоит из четырех разделов, в каждом из которых тексты подобны тематически и вы-
строены в хронологическом порядке. В первой части Дрейер представлен как журналист 
и кинокритик, во второй собраны статьи и интервью режиссера, в третьей —  очерки 
Дрейера, посвященные теории и технике кино, а четвертый раздел книги составляют 
две статьи о Христе, христианстве, мессианстве, истоках антисемитизма и нетерпимо-
сти. Дрейер, заботившийся о стиле своих кинокартин и о необходимости отыскания 
авторского стиля в искусстве, здесь рассуждает о звуке, гриме, игре актеров, музыке, 
декорациях, экспозиции, свете, красках, цвете в кино, но самое главное —  о стиле 
и страсти режиссера. Только стиль, воображение, чувство ритма и страсть, по Дрейеру, 
позволяют передать подлинность происходящего. В статье дан обзор основных разделов 
книги, и затронуты те проблемы, которые обсуждает датский режиссер.
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Scandinavian directors, a groundbreaker in the cinematography. What makes this edition 
unique is that it is the first collection of Dreyer’s works published in Russian. The book consists 
of four thematically and chronologically arranged parts. The first part presents Dreyer as a 
journalist and film critic, the second features his articles and interviews, the third contains 
Dreyer’s essays devoted to the theory and cinematic techniques, and the fourth part has 
two articles about Christ, Christianity and messianism, the sources of anti-Semitism and 
intolerance. Deeply concerned about the style of his films, Dreyer kept thinking about the 
style in art, he dwelled on the sound, makeup, actors’ perfomance, music, settings, exposition, 
lighting, colours in the cinema, but —  first and foremost —  about the style and passion of the 
director. Only style, imagination, sense of rhythm and passion, according to Dreyer, allow a 
director to capture the reality of the action. The article reviews the main parts of the book, 
and the reviewer touches upon the matters of the author’s concern.

Keywords: Carl Dreyer, journalist, director, cinema and theatre, Danish/Scandinavian 
art of film-making, aesthetics, style, passion, imagination.

В конце 2016 г. московское «Новое издательство» выпустило русский пере-
вод книги Карла Теодора Дрейера (Carl Theodor Dreyer, 1889–1968). Имя дат-
ского кинорежиссера известно многим, но даже среди искусствоведов, не говоря 
о рядовых зрителях, редко встретишь тех, кто хорошо знаком с его творчеством 
(впрочем, признаю, что это, возможно, лишь мой личный опыт общения). 
А ведь К. Т. Дрейер принадлежит к числу выдающихся художников ХХ в. Его 
кинокартины являются эстетическими опытами особого рода, и, по большому 
счету, «возмужалость» скандинавского кино приходится на «эпоху Дрейера». 
В 20–60 гг. прошлого столетия он создал ряд историко-психологических драм, 
среди которых «Страницы из книги Сатаны» (1921), «Страсти Жанны д’Арк» 
(1928), «Вампир» (1932), «День гнева» (1943), «Слово» (1955).

Карл Дрейер —  один из наиболее значительных и загадочных скандинав-
ских режиссеров; кинематографист-новатор, сказавший свое слово в искусстве, 
создавший свой особый, пронзительный киноязык [3; 8; 9; 16; 17; 22; 23, p. 79–88; 
26; 28; 29; 30, p. 55–80; 31; 33, р. 47–58; 40]. Главные темы дрейеровских произ-
ведений —  споры о религии, духовные и интеллектуальные искания героев, их 
внутренние и межличностные конфликты, нетерпимость людей к инаковым 
воззрениям, в первую очередь, религиозным [20; 41, p. 110–116]. Наивность 
детской веры в «Слове» рождает чудо воскресения из мертвых героини Ингер 
и делает возможным пробуждение искренней веры у остальных героев фильма 
[11; 24, p. 67–114; 25, p. 229–239; 40].

Библиография о К. Т. Дрейере колоссальна (помимо работ, упомянутых 
выше, также см.: [1; 10; 19; 22; 27; 32; 34, p. 78–97; 35, p. 127–129; 36; 37, p. 23–36; 
38, p. 31–36; 39, p. 236–255]). Однако на русском языке литература представлена 
скупо. В ХХ в. она ограничивается лишь статьями по истории датского/скан-
динавского кинематографа в энциклопедиях и справочниках по истории кино, 
а в последние полтора десятилетия —  публикациями о Дрейере в Интернете 
(зачастую общего характера). Следует указать монографию А. Андроновой 
с говорящим подзаголовком «Карл Теодор Дрейер: Великий датчанин» [1]. В ней 
имеются ссылки на иностранные исследования о режиссере [1, c. 429–437], 
но отсутствуют (по названным выше причинам) ссылки на русские работы.

И вот перед нами первый перевод книги К. Т. Дрейера на русский язык 
[2]. Несколько эссе и критических статей относятся к началу 1920-х и пер-
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вой половине 1950-х гг., несколько очерков 1940-х и 1960-х гг., но основные 
тексты были написаны в 1930-е гг. В основу книги положен прижизненный 
сборник “Om filmen” [14] (cp.: [15]). Как известно, Карл Дрейер был не только 
сценаристом и режиссером фильмов, многие годы он работал журналистом, 
кинокритиком, теоретиком театра и кино. Некоторые статьи Дрейер публи-
ковал под псевдонимами: «Кинорежиссер» [2, с. 75, примеч.*], «Крошка» [2, 
с. 92, примеч.*] (дат. «Томмен»; так же называется новая монография [27]) 
и др. Помимо теоретических и критических статей самого Дрейера в сборник 
вошли интервью разных лет и публикации о режиссере.

Книга состоит из четырех разделов, в каждом из которых тексты подобраны 
тематически и выстроены в рамках одного раздела в хронологическом поряд-
ке. В первой части [2, с. 11–79] Дрейер представлен как критик, во второй [2, 
с. 83–154] собраны его статьи о кинокартинах и пять интервью с режиссером, 
в третьей [2, с. 157–202] —  очерки Дрейера, посвященные теории и технике 
кино, а небольшой четвертый раздел книги [2, с. 205–226] составляют две статьи 
о Христе, христианстве, сектантстве, истоках антисемитизма и нетерпимости.

Переводы статей и интервью выполнены группой петербургских филоло-
гов-скандинавистов: Е. Красновой, Е. Синицыной, А. Шишкиной, и московским 
переводчиком П. Каштановым. Книга сделана со вкусом. Особо хочу отметить 
первоклассный дизайн «русского Дрейера» (Ю. Остроменцкий и Д. Яржам-
бек). Правда, в содержании, примечаниях и приложениях шрифт мелковат, 
но в целом —  и в оформлении обложки, и по внутреннему оформлению —  это 
стильное издание.

Несколько слов о структуре книги, основных темах, которые обсуждает 
автор, и манере его критических суждений. Поражает широта взглядов Дрейера 
на киноискусство: он прекрасно ориентируется не только в истории и проблема-
тике шведского и датского кинематографа, но хорошо знаком с американским, 
французским, германским и русским кино и литературой. В очерке «Шведский 
кинематограф» (1920) —  самом раннем из опубликованных в этом сборнике [2, 
с. 11–17] —  Дрейер, делавший тогда лишь первые шаги как режиссер, говорит 
о кино как высоком искусстве, рассуждает о торжестве атмосферы над техни-
кой и главное —  о необходимости понимания своих задач авторами фильмов. 
Так, Дрейер свидетельствует о «печальной участи датского кинематографа»: 
«Ведущие кинематографисты Дании никогда не осознавали ответственности 
своего положения или не понимали тех задач, к которым оно обязывало» (пер. 
Е. Синицыной) [2, с. 11].

Дрейер обсуждает многих режиссеров —  мастеров «золотого века» 
скандинавского кино и европейских кинематографистов первой пол. ХХ в. 
Из классиков, например, Б. Кристенсен [2, с. 12, 18–26 и др.] (это о нем: «ре-
жиссер от Бога» [2, с. 20]), Виктор Шёстрём [2, с. 14–16, 127–128, др.], А. Ганс [2, 
с. 28–32], Р. Клер [2, с. 164–171], а также Д. У. Гриффит, М. Стиллер, К. Фрёлих, 
Р. Мате и др. Здесь есть и суждение «по горячим следам» просмотра советской 
киносказки «Новый Гулливер» (1935) режиссера А. Л. Птушко [2, с. 35–37]. 
Отзыв Дрейера о «Гулливере по-советски» краток, с развенчиванием про-
паганды: «Русские вновь разлили яд и желчь по сюжету, но на сей раз желчь 
скорее “красная”, чем зеленоватая» (пер. Е. Синицыной) [2, с. 36].
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При этом критик Дрейер ставит советскому режиссеру наивысший балл 
за технические достижения: «Таким прогрессивным методом Птушко добился 
нового и совершенно поразительного эффекта, который указывает путь к со-
вершенно новому типу кино» (пер. Е. Синицыной) [2, с. 36].

Дрейер сурово критикует немецкий кинематограф и театр «нового режи-
ма» (гитлеровской Германии): в книге помещены две заметки об игре актера 
Э. Яннингса [2, с. 38–39; 40–42]. Дрейер-рецензент пишет о «ненастоящем 
немецком искусстве» 1930-х годов: «Когда все чистки закончились, остались 
одни опилки. Фильмы, вышедшие с тех пор на экраны, оказались совершенно 
мертвыми, без живой крови и без нерва —  просто мешки с опилками!» (пер. 
Е. Синицыной) [2, с. 38].

Достается и актерам, и режиссерам: «В данном случае мешок (с опилка-
ми —  А. С.) встряхивал один из ветеранов немецкого кинематографа Карл 
Фрёлих» [2, с. 39]. А в других случаях достается не только актерам и режиссерам, 
но и плохим (по мнению Дрейера) кинокомпаниям, стилям и направлениям. 
Так, когда он учиняет разгром американской экранизации «Анны Карениной» 
(1935), на орехи достается и американской актрисе шведского происхождения, 
приме 30-х годов Грете Гарбо, и трем сценаристам фильма, и режиссеру, и всей 
никудышной «голливудовщине»: этот американский фильм «представляет со-
бой лишь бледное подобие романа Толстого»; «…дух книги. Его здесь попросту 
нет…»; «Актеры играют: они далеки от нас»; «игра актеров пуста и банальна»; 
«зритель с каждым новым кадром теряет интерес к действию» (пер. П. Кашта-
нова) [2, с. 46, 47]; и т. д. в том же суровом критическом духе. Наконец, самое 
разгромное: «Грета Гарбо, как и все другие артисты, играет “по-голливудски” 
(sic! курсив мой. —  А. С.). Ее роль не находит отклика в сердцах зрителей» [2, 
с. 47]. И, надо понимать, что по Дрейеру, работа Гарбо не находит отклика 
у зрителей именно из-за игры актрисы «по-голливудски».

Отмечу, что Дрейер часто бывает резок в своих оценках. Показателен здесь 
и пример с Фрёлихом («мешок с опилками»), и критика «Пер Гюнта» Вендхаузе-
на [2, с. 33–34], и обвинение режиссера в неудачной (во всяком случае, с точки 
зрения Дрейера-критика) постановке пьесы «Мать» в Театре Бетти Нансен [2, 
с. 65–74], и участие Дрейера в споре К. Абеля с А. Виилем —  против заблужде-
ния Абеля относительно «режиссерского сценария» [2, с. 62–64]. Дрейер строг 
и категоричен: «Доверить другим составление режиссерского сценария —  это 
все равно, что дать художнику чужую законченную картину и попросить его 
что-нибудь на ней дорисовать» (пер. А. Шишкиной) [2, с. 63].

А его отзывы о французском режиссере Д. Бернар-Дешаме: «…птица 
невысокого полета. <…> Его приземленные наблюдения с горем пополам 
нанизываются на очень тонкую красную нить <…>» (пер. А. Шишкиной) [2, 
с. 43]; и далее о нем же: «банальный и заурядный»; и о его творчестве в целом: 
«ничего нового». Оценка, что ни говори, суровая!

Об исполнителе главной мужской роли в фильме Д. Бернар-Дешама, знаме-
нитом в те годы французском актере П. Ларке, Дрейер отзывается сдержанно: 
«Пьер Ларке неплох в том, что касается актерской игры, но он не может заста-
вить зрителя сочувствовать ему в тот момент, когда взрослые дети уезжают, 
и его героя охватывает чувство одиночества» (пер. А. Шишкиной) [2, с. 44].
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Но ушат критики выливается на переводчика датской версии этого фильма: 
«Пол Роймот сделал фильм совсем уж датским. Не сомневаюсь, что он пре-
восходно знает французский язык, но всем давным-давно известно, что для 
хорошего переводчика важнее разбираться в тонкостях родного языка, нежели 
иностранного» (пер. А. Шишкиной) [2, с. 44–45].

Упрек разгромный, с многочисленными примерами неточностей перевода 
и предложением близких эквивалентов в датском языке.

Но там, где Дрейера захватывает работа другого режиссера, он не скупится 
на эмоции. Как пример —  описание киносъемок А. Гансом батальных сцен, 
свидетелем которых (съемок) был Дрейер в 1926 г. [2, с. 29–31]. Здесь и вос-
хищение немецким художником («всё просто ошеломляет» [2, c. 31]), и даже 
оправдание каких-то мелких неудач коллеги [2, с. 30].

Отвечая на вопросы журналиста, Дрейер с симпатией отзывается о филь-
мах «Жюль и Джим» Ф. Трюффо, «Хиросима, любовь моя» А. —  Ж. Клузо 
и других представителей нового направления во французском кино 1950–1960-
х гг., т. н. “La nouvelle vague”. Датский мастер упоминает в одном ряду имена 
молодых режиссеров (на поколение старше остальных только Анри-Жорж 
Клузо): «В общем, мне нравятся Жан-Люк Годар, Трюффо, Клузо и Шаброль» 
[2, с. 138]. В приложении помещена фотография, которую можно назвать 
своеобразной иллюстрацией к этому пассажу из интервью К. Т. Дрейера [2, 
с. 241]. На фото классик датского кино запечатлен среди своих французских 
коллег: Годар, Клузо, Трюффо, правда, среди них нет Клода Шаброля, но есть 
Рене Клеман. Снимок сделан в 1964 г. на приеме в честь премьерного показа 
фильма Дрейера «Гертруда».

В книге есть несколько слов и о самом прославленном скандинавском 
художнике ХХ в. Ингмаре Бергмане [2, с. 138–139]. Датский режиссер высоко 
оценил фильм своего шведского коллеги «Молчание» (1963), назвав его «на-
стоящей удачей», «настоящим шедевром», отметив «отличительный индиви-
дуальный стиль» Бергмана-художника, но Дрейер признается, что смотрел 
мало других его картин [2, с. 138, 139]. В целом отзывы Дрейера о творчестве 
Бергмана были сдержанными [1, c. 261–262, 312, 327; ср. 5, c. 129].

Великолепная статья о русских эмигрантах —  актерах и консультантах 
на съемках картины «Возлюби ближнего своего» (1922), с которыми Дрейер 
работал в Германии: М. Чернов, В. Богданович, Р. Болеславский, В. Гайдаров, 
графиня П. Пековская, И. Булатов, А. Нелидов и др. В первой публикации этого 
очерка в “Nationaltidende” были помещены несколько фотографий, в т. ч. фото-
портрет русского актера В. Гайдарова [12]. Замечу, что в оригинальной газетной 
публикации один из русских эмигрантов указан как Dr. Duvan-Tovzov, хотя 
Дрейер здесь имеет ввиду знаменитого русского актера и режиссера И. Э. Дуван-
Торцова [2, с. 85 и 145], который в начале ХХ в. играл в драматических театрах 
Киева, Одессы, Москвы, а после революции эмигрировал на Запад. В начале 
1920-х гг. Дуван-Торцов работал режиссером театра в Берлине и был одним 
из наиболее популярных русских актеров в Европе. Об этом свидетельствует 
Дрейер: «И Дуван-Торцов был очень известен. Он был директором русского 
кабаре “Синяя птица”» [2, c. 145]. Очерк «Среди русских художников-эмигран-
тов в Берлине» [2, с. 83–89] был опубликован в ноябре 1921 г. Дрейер находился 
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под впечатлением от русских артистов, владельцев театров, военных, банкиров, 
мультимиллионеров (в прошлом), их воспоминаний о революции и бегстве 
из России. Особо отмечу, что перевод этого очерка выполнен художественно. 
Читая это вполне завершенное сочинение в одно действие, с полудюжиной 
персонажей, каждый из которых имеет свой печальный опыт расставания 
с Родиной, ощущаешь, что этот текст мог бы послужить к созданию самостоя-
тельного сценария о судьбах русских эмигрантов за границей после революции 
и Гражданской войны. Сюжет осенний, ностальгический, трогательный…

Показательно, что все тексты свидетельствуют о серьезном подходе режис-
сера и критика Дрейера к делу творчества и кинопроизводства —  и в 1920-е гг., 
когда ему было около 30 лет, и в 1950–1960-е, когда мастеру было уже около 70. 
Карл Дрейер всегда признавался, что кино было его «единственной великой 
страстью» [2, с. 102]. Такое же название носит публикация, в которой режиссер 
отвечает на вопросы К. Рооса (см. книгу “My Only Great Passion”, подготовлен-
ную Дж. и Д. Драм [17]). А в беседе с журналистом К. Умарком, состоявшейся 
в день полувекового юбилея Дрейера, он говорит о себе как о «режиссере, 
который каждую свою работу делал с любовью, доходящей до безумия. Клянусь, 
это правда» (пер. П. Каштанова) [2, с. 94]. В статье о стиле Дрейер рассуждает 
о кино как синтетическом искусстве:

Душа произведения проявляется в том стиле, который художник выбрал для 
выражения своего восприятия темы. Стиль необходим для того, чтобы уложить 
вдохновение в рамки искусства. При помощи стиля художник создает из деталей 
целое, заставляет нас по-особенному воспринимать избранный им материал. 
Нельзя оценивать готовое произведение, не принимая во внимание его стили-
стическую составляющую. Любая работа наполнена элементами стиля, который 
тайно пронизывает всю ткань произведения (пер. А. Шишкиной) [2, с. 172].

Дрейер неоднократно указывает на то, что фильм —  это плод совместных 
усилий творческого коллектива; но чтобы снять «достойную киноленту», 
способную «совершить революцию в кинематографе», первостепенно важна 
личность режиссера. Именно режиссер «диктует стиль картины», «помогает 
фильму обрести душу» [2, с. 173]. Важна только «правда, пропущенная через 
душевный фильтр художника» [2, с. 178]. Дрейер говорит о ценности психо-
логического реализма в искусстве и призывает отказаться от изображения 
натурализма и реализма самих по себе [2, с. 177 сл. и 193 сл.].

Лишь когда фильм сумеет оторваться от земли, у него появится возможность 
воспарить к небесам фантазии <…> Копирование действительности —  это пу-
стая трата времени. Мы должны при помощи камеры создать для фильма новую 
художественную форму и новую стилистику (пер. Е. Красновой) [2, с. 193–194].

Пластика, мимика, грим (либо его отсутствие), шумы, музыка и дикция 
(в пору звукового кино), темп речи, декорации, экспозиции, свет, а для цветно-
го кино —  краски, цвет и проч. В создании кинокартины имеют значение все 
эти элементы и их сочетание друг с другом, важно, чтобы все детали фильма 
были согласованы и чтобы во всем присутствовала мера: «как можно меньше 
лишних слов»; «избавить героев от лишних реплик» [2, с. 181]. Но главное 
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в произведении искусства —  воображение и ритм, стиль и страсть (специ-
ально см.: [28; 33, p. 47–58, с библиографией]). В книге есть несколько очерков, 
в которых Дрейер специально обращается к этим темам, главным образом 
в третьем разделе, где собраны статьи о практике кинотворчества: «Настоящее 
звуковое кино» [2, с. 157–163], «Кино и критика» [2, с. 164–171], «Несколько 
слов о стиле в кино» [2, с. 172–184], «Цветное и цветовое кино» [2, с. 185–191] 
и «Воображение и цвет» [2, с. 192–202].

«Между небом и землей» —  самое большое по объему и самое многоаспект-
ное по тематике интервью [2, с. 119–154]. Впервые эта беседа была опубликована 
в 1965 г. —  это самый поздний из представленных в сборнике материалов. 
В ответ на вопрос М. Делаэ о фильме Дрейера про Христа режиссер поясняет: 
«А про “Жизнь Иисуса” скажу только, что этот фильм не будет “величайшим 
шоу мира”» [2, с. 143] (с отсылкой к оскароносному фильму «Величайшее шоу 
мира» режиссера С. Б. Де Милля, которого в США тогда считали эталоном 
кинематографического успеха). К фильму об Иисусе Христе Дрейер готовился 
более двух десятилетий (см. в четвертой части книги статьи 1951 и 1959 гг.), 
он дотошно прорабатывал тему будущей историко-психологической карти-
ны. Но режиссер не осуществит свой замысел «невеличайшего шоу»: фильм 
о Спасителе не был им создан.

Тема нетерпимости волновала датского художника на протяжении всего 
его творчества: она звучит и в ранних фильмах («Страницы из книги Сатаны», 
«Страсти Жанны д’Арк», др.), и в картинах позднего периода («День гнева», 
«Слово», «Гертруда») [2, с. 123–125, 128–129 и др.]. Здесь во многом сказалось 
влияние эпического шедевра Д. Гриффита “Intolerance: Love’s Struggle Throughout 
the Ages”, созданного в 1916 г.

Дрейер считал, что всякий художник (= режиссер) должен держаться 
«принципа подлинности происходящего» [2, с. 93]. В одной из своих поздних 
работ датский режиссер признается: «Я не теоретик кино <…> Я всего лишь 
режиссер, который гордится своим ремеслом. Но и ремесленник во время 
работы задумывается о процессе…» (пер. Е. Красновой) [2, с. 192].

Вслед за К. С. Станиславским, Дрейер говорит о режиссере как о майевтике 
(занимающимся повивальным искусством, т. е. акушере), принимающем роды 
у актеров, которые беременны своей ролью в спектакле:

Если наглядно описывать то, чем занимается режиссер, то можно сравнить 
его с повитухой <…> (со ссылкой на труд Станиславского «Работа актера над 
собой» —  А. С.) Актер должен вот-вот родить, а режиссер хлопочет вокруг него, 
успокаивает его и делает все для того, чтобы роды прошли удачно <…> В каком-то 
смысле мы и говорим здесь о роли как о ребенке, который вобрал в себя чувства 
артиста и его отношение к прочитанному сценарию (пер. А. Шишкиной) [2, с. 182] 
(ср. [2, с. 194–196]).

Замечу, что разработанный Дрейером (а до него Станиславским) майевти-
ческий принцип в искусстве сродни сократовскому методу философствования 
через извлечение сокрытых в собеседнике знаний.

Многие искусствоведы отмечали изображение на экране лица персона-
жей крупным планом как характерную особенность стиля режиссера. Дрейер 
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передает одухотворенность героини фильма «Страсти Жанны д’Арк» (актриса 
Р. Ж. Фальконетти) через изображение ее лица крупным планом. «Характер 
персонажа задан мимикой и талантливой ракурсной съемкой. Достигается 
близкое, “контактное” взаимодействие героя и зрителя» [4].

Как во многом другом, Дрейер и здесь был одним из первых. Приведу 
суждение современных исследователей Т. Эльзессера и М. Хагенера в книге 
«Теория кино»:

Связь между кино, лицом и крупным планом можно проследить вплоть 
до первых дней кинематографа —  она стала играть важную роль в попытках 
осмыслить творчество Д. У. Гриффита, а особую популярность приобрела после 
фильма «Страсти Жанны д’Арк» Карла Теодора Дрейера [7, c. 124; 18, p. 65–66] 
(см. в этой книге главу 3 «Лицо как зеркало: лицо и крупный план» [7, c. 118–167]).

К этому списку американского и европейского пионеров в кино следова-
ло бы добавить равновеликого им советского художника С. М. Эйзенштейна, 
но в «Теории кино» о нем упомянуто однажды и то лишь в примечании. Сам же 
Дрейер говорил:

Ничто на свете не может сравниться с человеческим лицом. Это ландшафт, 
который никогда не устаешь изучать, ландшафт, обладающий уникальной красотой, 
он может быть суровым или нежным. Нет ничего лучше, чем быть свидетелем того, 
как выразительное лицо под влиянием загадочной силы вдохновения озаряется 
изнутри и превращается в поэзию (пер. Е. Красновой) [2, с. 202].

Дрейер вспоминает, что режиссерскому ремеслу он учился у Шёстрёма, 
Гриффита, когда на заре своей творческой карьеры познакомился с фильмами 
этих великих мастеров. Но Дрейер также говорит о том, что редко смотрит 
фильмы других режиссеров, т. к. опасается, что их искусство сможет повлиять 
на него. Показателен его ответ на вопрос журналиста об отношении Дрейера 
к современному кино (речь идет о фильмах 1950–1960-х гг.). Режиссер призна-
ется: «…очень редко смотрю новые фильмы. Я боюсь, что они окажут на меня 
влияние» [2, с. 138]; и далее: «…я крайне редко хожу в кино. Не хочу смотреть 
ни тех фильмов, на создателей которых мог повлиять я <…>, ни тех, которые 
могут повлиять на меня» [2, с. 139]. Странная, однако, позиция; тем более что 
это интервью 1965 г., когда Дрейер уже давно был признанным классиком кино. 
И при этом он опасается возможного влияния других коллег-режиссеров?! Еще 
раз повторю, что, на мой взгляд, для художника это очень странная позиция.

Дрейер делится полезными практическими советами для работы режиссера 
(театра или кино) с актерами [2, с. 73 сл., 182 сл.]. В каждом очерке и интервью 
приоткрывается завеса над мастерской режиссера. Речь идет об анатомии 
и психологии кино, обсуждаются технические (в плане подготовки и осущест-
вления/овеществления фильма) и психологические (даже психоаналитические) 
аспекты, которые являются основополагающими для стилистики фильма. 
Из текстов Дрейера заметно, что он, сам пристрастный в своем ремесле, любит 
наставлять других, строг к ошибкам по безответственности у своих коллег.

В приложении указана фильмография Дрейера: полнометражные и ко-
роткометражные работы [2, с. 227–229]. Имеется более полутора десятков 
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фотоприложений [2, с. 229–246]: кадры из кинофильмов Дрейера, фотопор-
треты, фотографии со съемок разных лет и др. Все снимки хорошего качества 
и выполнены стильно, как, отмечу это еще раз, и вся книга в целом. В конце 
книги помещены библиографическая справка [2, с. 247–248] и уместные указа-
тели —  индекс упоминающихся в сборнике фильмов [2, с. 249–251] и именной 
указатель [2, с. 252–254].

Едва книга была опубликована, как в Интернет-журнале «Cineticle» по-
явился отклик —  статья А. Тютькина [6]. В целом этот отклик не критический, 
а скорее восхищенный: рецензент поделился «своей радостью от прочтения 
этой великолепной работы», как отмечено в аннотации. Впрочем, здесь также 
сказано, что «Чаплин, Эйзенштейн, Гриффит, Любич, Ренуар —  вот лишь не-
многие имена, вдохновлявшие Дрейера-рецензента». Но, впечатление такое, что 
автор этой аннотации не держал (или только подержал) в руках книгу Дрейера, 
ибо имена С. М. Эйзенштейна и Ж. Ренуара в ней даже не названы, а о секрете 
искусства комика Ч. Чаплина упоминается [2, с. 27, 37 и 166], причем один 
раз со ссылкой на Ф. Шиберга и в ответе профессора Шиберга на замечания 
Дрейера [2, с. 168]. О Д. У. Гриффите Дрейер несколько раз говорит в своих 
ранних эссе и в интервью [2, с. 21, 32, 127 и 128], но вовсе не как рецензент, 
а как художник, на которого оказало влияние искусство американского масте-
ра, в первую очередь фильмы «Нетерпимость» и «Путь на Восток» [2, с. 128]. 
Попутно замечу, что в названии последнего фильма “Way Down East” (1920) 
имеется ввиду Восток как сторона света, а не как направление движения, т. е. 
правильно было бы здесь писать его с заглавной буквы, а не со строчной, как 
это встречается в книге [2, c. 128]. Что же касается Э. Любича, то в очерке 
об актерской игре Эмиля Яннингса Дрейер упоминает фильм «Патриот» (1928), 
в котором немецкий актер сыграл роль российского императора Павла I. Но са-
мого Любича Дрейер ни разу не называет, его имя указано только однажды 
редактором (или переводчиком?) в связи с «Патриотом» [2, с. 41, примеч.*].

Почти в каждом из очерков и интервью К. Т. Дрейер говорит о том, что 
страсть автора и чувство стиля позволяют состояться произведению искусства; 
но эти качества должны сочетаться с профессионализмом. Качество произ-
ведения зависит от ответственности художника. Считаю уместным высказать 
некоторые замечания к «русскому Дрейеру».

К сожалению, в книге нет вступительной статьи, где был бы представлен 
датский кинорежиссер, описаны этапы его жизни и творчества, сказано о месте 
и роли Дрейера в истории кинематографа. Имеется заметка «От составителя» 
[2, c. 7]; это буквально два абзаца, где сказано только о структуре книги; но нет 
краткой справки об авторе. На мой взгляд, это существенное упущение, по-
скольку Дрейер, увы, плохо знаком широкому кругу русских читателей. Мне 
показалось странным, что в книге нигде не указаны даже годы жизни режиссера.

Второе важное замечание: в книге почти нет комментариев. Краткие по-
яснения в сносках встречаются, но, скорее, в виде исключения. Как, например, 
отсылка к Станиславскому [2, c. 182], с цитатой из книги «Работа актера над 
собой», но, как и всюду, здесь без точной ссылки на издание. В книге редки 
схолии вроде следующей: «Речь идет о фильме Фрица Вендхаузена “Пер Гюнт” 
(1934)» [2, с. 33, примеч. *]. А пояснение к «Разбойникам» Ж. Оффенбаха [2, 
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с. 33, примеч. **] можно назвать даже «чересчур информативным» (здесь упо-
минается «побочная тема» со стихотворением Р. Киплинга «Сапоги»; эта допол-
нительная параллель в схолии интересна, но причем здесь Киплинг?). Конечно, 
для ряда имен, которые встречаются в книге (например, Бах, Шекспир, Лютер, 
Августин, Эйнштейн, Наполеон), примечания были бы ни к чему, но при упо-
минании Дрейером многих (в первую очередь малоизвестных скандинавских) 
писателей, сценаристов, режиссеров и актеров кино и театра краткие справки 
просто необходимы. Составление такого рода разъясняющих или уточняющих 
комментариев —  дело кропотливое и сложное, но, безусловно, важное. Для 
рядового заинтересованного читателя они могли бы облегчить поиск инфор-
мации о персоналиях и произведениях (зачастую, давно позабытых). Опять же, 
в качестве примера: упомянуты малоизвестные произведения «В часы досуга» 
и «Ник Картер» [2, с. 13] или «Таинственный Икс» и «Ночь мщения» [2, с. 19]; 
и эти примеры с «умолчанием» можно десятикратно умножить.

Полезны краткие справки к упомянутым Дрейером фильмам 1910-х гг., 
в создании которых он принимал участие [2, с. 154, примеч. * и **]. Но на всю 
книгу приходится около полусотни схолий (учитывая все сноски). Иногда 
это переводы слов или фраз с датского, французского или немецкого языков 
[2, с. 44–45, 69, 89, 145, 212] и в нескольких случаях —  ссылки на литературу 
или на авторов русских переводов при цитировании литературных текстов 
[2, с. 23, 71 и 194]. Да и то, всё это скупые пояснения, которые недостаточны 
для добротного издания. Причем всякий раз непонятно, кто ответственен 
за те или иные нотации: редактор книги или переводчик конкретной статьи 
(sic!). См. пояснение в скобках, в самой первой сноске на с. 20: «Здесь и далее 
примеч. ред[актора] и пер[еводчика], если не указано иное»; вот и гадай, кто 
в том или другом случае является автором комментария (?).

При этом во многих комментариях (в целом немногочисленных и кратких) 
имеются досадные неточности. Например, дается пояснение к американскому 
художественному фильму «Величайшее шоу мира» С. Б. Де Милля [2, с. 143, 
примеч. *]. В фильме рассказывается о цирке и жизни цирковых артистов; 
однако в примечании «Величайшее шоу мира» определено как «евангельский» 
фильм (?), и он здесь ошибочно датирован 1954 г., хотя эта картина Де Мил-
ля вышла в 1952 г., а в 1953 г. она была удостоена двух «Оскаров», в т. ч. как 
лучший фильм года. (Эта же ошибка повторяется в на с. 249, стлб. 1, «В», где 
также указан 1954 г.)

Или пример с lapsus calami, где встречается неточная дата публикации 
интервью «Человек, который ждет и которого ждем мы»: 1959 вместо правиль-
ного 1939 [2, с. 96]. А ведь это интервью как раз по случаю 50-летия Дрейера [2, 
с. 92]; ср. описание этой публикации в библиографической справке [2, с. 247]. 
Поэтому 1959 г., указанный на с. 96 по невнимательности корректора, «упозд-
нил» этот текст на целых два десятилетия (sic!). Другой пример с «неточной 
датировкой» можно найти на с. 163, где обозначена дата первой публикации 
очерка «Настоящее звуковое кино» —  1923 г.; и та же неверная дата указана 
и в библиографической справке [2, с. 248]: Politiken. 1923. Мне показалось 
странным несоответствие, ибо в самом начале статьи автор свидетельствует: 
«Впервые посмотрев звуковой фильм в 1928 году…» Как же тогда очерк может 
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быть датирован 1923 годом? Пришлось перепроверить выходные данные пу-
бликации. Действительно, статья про звуковое кино была написана на 10 лет 
позже —  в 1933 г. Ответственному за это издание лицу следовало бы 
знать, что на датском сайте, посвященном К. Т. Дрейеру (https://www.
carlthdreyer.dk/carlthdreyer/om-dreyer/biografi/debattoren), имеются 
в свободном доступе многие материалы, в т. ч. и этот (Den virkelige 
Talefilm. Politiken. Magasinet, 19, November); полный текст статьи умещается 
на одной полосе (Dreyer, 1933, 5) (ср.: [14, S. 31; 19, p. 189]). Следовало бы 
знать и то, что в течение первых трех десятилетий ХХ в. проводились 
опыты по использованию звука в кино, а первый в истории фильм 
с синхронной речевой фонограммой вышел в Америке только в 1927 г. 
(«Певец джаза»). В этой же статье Дрейер упоминает пьесу Кая Мунка 
«Слово», которая была написана в 1925 г. [ср. 2, с. 104] и впервые была 
опубликована только в 1932-м, т. е. через девять лет после указанной 
в конце очерка даты его написания. Эти сведения общеизвестны, есть 
указание на них и в книге Дрейера [2, с. 103, 110].

В комментарии к критическому очерку К. Т. Дрейера «За бульварами Пари-
жа» редактору следовало указать, что речь идет не о неком Бернаре Дешане (?), 
а имеется ввиду французский режиссер Доминик Бернар-Дешам (Dominique 
Bernard-Deschamps), что было бы не просто уместным примечанием, но и ис-
правило бы неточно переданную вторую часть фамилии [2, с. 43–45: трижды]. 
Здесь можно было бы пояснить, что в датском прокате фильм Д. Бернар-Деша-
ма “La marmaille” («Детвора») шел под названием “Bag Paris’ boulevarder” («За 
бульварами Парижа»). Но редактор книги не мог исправить эти неточности 
в тексте, поскольку сам допускает досадный ляп: на с. 249, стлб. 2, «З» указан 
другой фильм Бернард-Дешама —  «Буря» (Tempête, 1940), но именно его редак-
тор принимает за датский аналог «За бульварами Парижа». Причем издатели 
не обратили внимание на то, что «Буря» вышла в 1940 г., а статья Дрейера была 
опубликована в 1936 г. (sic!), обсуждается же в ней фильм 1935 года. Замечу 
также, что ошибка в имени режиссера встречается и в указателе [2, с. 252, стлб. 
1, «Б»]: Бернар-Дешан Д. (Дешан Б.).

Все это лишь некоторые примеры разного рода опечаток и ошибок, ко-
торые, конечно, можно было бы избежать при внимательной вычитке текста, 
если бы издатель А. Курилкин, редактор-составитель В. Зацепин и выпускаю-
щий редактор Т. Григорьева более строго отнеслись к делу, уделив внимание 
не только дизайну издания, но позаботились бы об акрибии (корректор —  
С. Крючкова). Ибо, как учит режиссер Карл Дрейер (на своем, разумеется, 
материале):

Стиль —  это не только операторская работа. Есть много взаимодействующих 
факторов, которые все вместе складываются в стиль, в том числе очень важны 
темп и ритм. А общий ритм фильма, в свою очередь, представляет собой слияние 
многочисленных ритмов —  от движения камеры до манеры актерской игры (пер. 
Е. Красновой) [2, с. 107].

Это слова мастера о стиле фильма, но ведь в книге, как и в кино, важно 
всё —  «от корки до корки», от заглавных до заключительных титров: стиль 
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и страсть, содержание и его воплощение. Очерк «Несколько слов о стиле в ки-
но» Дрейер начинает со сравнения: «Подобно человеку, у которого есть душа, 
любое творение художника обладает своим духом, своей индивидуальностью» 
(пер. А. Шишкиной) [2, с. 172].

Перефразирую известное выражение русского классика: в книге, как 
и в человеке, должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли.

Подводя итог краткому обзору, скажу, что выход такой книги —  это, не-
сомненно, значительное явление в русской культуре. В последние полтора-два 
десятилетия российскому культурному сообществу стали доступны многие 
фильмы датского классика. Некоторые из ранних кинокартин Дрейера сохра-
нились не полностью или имели сложную судьбу, как «Страсти Жанны д’Арк». 
Этот фильм погиб при пожаре и «воскрес» через два десятилетия, а спустя еще 
30 лет, уже после смерти автора, была обнаружена еще одна копия картины. 
«Страсти» были восстановлены в середине 1980-х гг. и получили «вторую 
жизнь» в 1990-е, когда композитор Р. Эйнхорн в качестве музыкального со-
провождения к этому шедевру немого кино написал ораторию «Голоса света». 
Фильмы, как и книги, habent sua fata.

Теперь широкому кругу российских читателей доступен еще один источ-
ник по творчеству К. Т. Дрейера и по истории скандинавского кинематографа. 
Несомненно, эта книга будет интересна не только киноведам и киноманам, 
поклонникам психологического кино, но и всем, кто увлекается историей 
кино и театра, рецепцией истории в киноискусстве, кинокритикой, теорией 
кино. Слово Дрейера об искусстве представляет интерес для искусствоведов. 
Есть надежда, что публикация книги Карла Дрейера в «Новом издательстве» 
подстегнет отечественное дрейероведение.

За помощь в работе с литературой на датском языке при подготовке этой 
статьи благодарю свою жену Е. В. Синицыну, преподавателя Кафедры сканди-
навской и нидерландской филологии СПбГУ.
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ОПЕРА ДМИТРИЯ ШОСТКОВИЧА «КАТЕРИНА 
ИЗМАЙЛОВА» НА ЯЗЫКЕ КИНЕМАТОГРАФА

(на материале одноименного фильма-оперы М. Шапиро, 1966) **

В статье фильм-опера в постановке Михаила Шапиро «Катерина Измайлова» 
представлен как интерпретация одноименной оперы Дмитрия Шостаковича (во вто-
рой редакции). Через поэтику киноискусства рассматривается глубина прочтения 
художественно-философского содержания музыки великого композитора. Рассма-
триваются соотношения главенствующего музыкального —  в т. ч. вокального —  ряда 
с рядом визуальным, включая символику цветовой гаммы. Анализируются специфика 
композиции кадра и способы организации хронотопа. Характеризуются —  с учетом 
достижений музыковедения —  пути раскрытия сложности диалогических интертек-
стуальных отношений Д. Шостаковича с произведением Н. Лескова «Леди Макбет 
Мценского уезда» и с первой редакцией оперы.

Ключевые слова: архетип, диалог, интертекстуальность, синтез искусств, струк-
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OPERA “KATERINA IZMAILOVA” BY DMITRII SHOSTKOVICH 

IN THE LANGUAGE OF CINEMATOGRAPHY
(based on the of the eponymous film-opera by Mikhail Shapiro, 1966)

In the article, the film-opera “Katerina Izmailova”, directed by Mikhail Shapiro, is 
presented as an interpretation of the eponymous opera by Dmitrii Shostakovich (in the 
second edition). Through the poetics of cinema art, the depth of reading the artistic and 
philosophical content of the music of the great composer is considered. We consider the 
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relationship between the predominant musical —  including the vocal —  series with visual 
ones, including the symbols of the color scale. The specificity of the frame composition and 
the ways of organizing the chronotope are analyzed. The ways of revealing the complexity of 
D. Shоstakovich’s dialogical relations with N. Leskov’s work “Lady Makbet of Mtsensk” and 
with the first edition of his opera are characterized through intertextuality —  taking into 
account the achievements of musicology.

Keywords: archetype, dialogue, intertext, synthesis of arts, structure, text, chronotope.

После многолетнего перерыва с премьеры 26 декабря 1962 г. в Москве в Му-
зыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко 
начала свое шествие —  в т. ч. и в Европе —  любимая опера Д. Д. Шостаковича 
«Леди Макбет Мценского уезда», но уже во второй редакции и под другим 
названием —  «Катерина Измайлова». Определенные изменения касались пар-
титуры (в сторону симфонизма) и либретто (перенос акцентов с чувственных 
инстинктов на экзистенциональные, бытийные проблемы), на что указывали 
многие деятели музыкального искусства, в т. ч. Г. П. Вишневская [3, с. 156].

О второй редакции оперы Шостаковича вдумчиво отозвался знаток поль-
ский композитор Кшиштоф Майер. Он писал:

Новая «Леди Макбет» теперь уже под названием «Катерина Измайлова», 
в сущности, незначительно отличалась от предыдущей: автор убрал наиболее 
смелые выражения в либретто, во многих местах упростил вокальные партии, 
ввел некоторые изменения в инструментовку и, что самое главное, сочинил за-
ново два превосходных оркестровых антракта (между первой и второй, а также 
между седьмой и восьмой картинами). Был снят симфонический фрагмент 
из третьей картины, где музыка натуралистически изображала любовную сце-
ну Сергея и Катерины; композитор заменил его более утонченным эпизодом. 
В конце оперы, в сцене с каторжниками, Шостакович дописал слова: «Разве для 
такой жизни рожден человек?», как бы желая подчеркнуть безнадежность су-
ществования в царское время, а на самом деле исключительно для того, чтобы 
можно было официально утверждать, что новый вариант оперы появился бла-
годаря критическим замечаниям партии, относящимся к 1930-м годам (курсив 
наш. —  О. Б., Л. О.) [6, с. 110].

Процитированный фрагмент ценен уже тем, что приводит к пониманию 
того, что второй вариант вовсе не отменял первого и возобновление оперы 
«Леди Макбет Мценского узда» на оперных сценах было просто необходимо.

С К. Майером перекликается в суждениях Г. Вишневская. Однако ее раз-
мышления не столь абстрактны.

Во второй редакции, —  пишет актриса, —  подверглась упрощению орке-
стровка, исчезло оркестровое вступление ко второму акту, а также оркестровый 
эпизод в любовной сцене второго акта; упрощены вокальные партии и многое 
другое. Текст оперы во многом переделан, что придало некоторым сценам другой 
смысл в сравнении с первоначальным замыслом, как, например, большая сцена 
свекра Катерины Бориса Тимофеевича. Этот мужик, вдовец, в полной силе —  он 
еще мешки с зерном ворочает: такие старики и в семьдесят лет детей имели. 
Ведь в деревнях, бывало, как сын уедет, такой батька на печку к молодой снохе 
лезет —  их и называли «снохачами». Шостакович написал этот образ таким, чтобы 
подчеркнуть всю ничтожность, хлипкость Зиновия, мужа Катерины Львовны.
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В первой редакции текст его арии был: «…Такая здоровая баба, а мужика-то 
нету… Зиновий не в меня, мне б его года —  я бы ее!.. Без мужика скучно бабе… 
Нет мужика… Нет мужика… Нет мужика… Нет мужика…» В этих повторах 
одной и той же фразы —  его физическое вожделение к Катерине: он все кружит, 
и кружит, и кружит возле ее комнаты и —  наконец: «Ладно, пойду к ней —  она 
довольна будет… Пойду к ней… Пойду…»

Но так как советской бабе не может быть скучно без мужика, то и текст 
этой арии был весь переделан, и свекор перестал пылать вожделением к своей 
молодой снохе.

В новом варианте этой сцены Катерина Львовна натягивает на себя по самые 
уши надлежащее советской женщине приличие и поет о том, что она «под крышею 
гнездышко увидела и летящих к нему птичек, и как жаль, что нету у нее любимого 
голубка…» Что и говорить —  Федот, да не тот!

К сожалению, фильм-опера был снят по этому исправленному тексту [3, 
с. 156].

Закономерно возникает вопрос: о чем же и почему так сожалеет великая 
актриса? Вероятно, потому, что первый вариант давал ей больше возможностей 
показать чистую до святости в своем самопожертвовании ради любимого и од-
новременно грешную Катерину —  великую и в страстной Любви, и в страшном 
Грехе —  во всей ее природной и духовной силе. Иными словами Вишневская, 
как и Шостакович, мыслила масштабно (едва ли не в согласованности с эпохой 
Возрождения, с работами Данте, Микеланджело, Рубенса).

Хотя нужно признать, что эвфемистическая замена на песню о любимом 
голубке действительно обладает несколько иным, но не меньшим философским 
смыслом. Ведь голубь —  образ архетипический, уходящий корнями в антич-
ность, в Грецию, в Библию, присутствующий в сознании многих народов. 
И когда в фильме Катерина мечтает о гнездышке, она раскрывается как по-
тенциальная мать, оберегающая семейный очаг. Об этом она в отчаянии поет: 
«Я сама грущу, я сама грущу, я сама грущу…»: ведь именитый купец Зиновий 
Борисович лишал ее материнского счастья.

Что же касается утверждения К. Майера, что «…слова “Разве для такой 
жизни рожден человек?”» были вписаны «на самом деле исключительно для 
того, чтобы можно было официально утверждать…”» (и далее по тексту), 
то они —  по меньшей мере —  субъективны и недостаточны. Возможно, 
Д. Шостакович действительно имел такую цель и даже высказывал нечто по-
добное, однако восприятие заключительной песни каторжника с хором в опере 
«Катерина Измайлова», взятой в сочетании со всеми другими структурными 
элементами оперного текста, составляющими целостность его образной си-
стемы, вызывает совершенно иные мысли —  мысли экзистенционально-фило-
софского характера, несущие в себе мощный гуманистический заряд. Вопрос: 
«Разве для такой жизни рожден человек?» —  брошен человечеству с той же 
шекспировской силой, что и вопрос Гамлета «Быть или не быть?»

Финал оперы «Катерина Измайлова», выражающий протест против го-
сподства насилия над человеческой личностью, против смиренности перед 
этим величайшим злом, проявляющимся в самых различных формах, особенно 
остро воспринимается, если рассматривать его в контексте всего творчества 
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композитора. Прежде всего речь идет о Восьмой симфонии (1943), с ее тра-
урной песней скрипок (кода), с ее 3-й, полной драматизма частью, в которой 
«бег музыки… сечет, словно дождь пулеметного огня» [1, с. 118], с двумя цен-
тральными образами, выраженными зловещей токкатой —  плясками смерти 
и самодовольным, нагло торжествующим, галопирующим военным маршем 
(см.: [4, с. 136]). Война представлена как величайшее зло, с которым необходимо 
бороться. Воплощение музыкальными средствами, преодолевающими норма-
тивность форм, экстремальных картин —  подавления человечности, страдания 
отдельного человека —  все это наполняет и углубляет содержание вопроса: 
«Разве для такой жизни рожден человек?» Антитоталитарная направленность 
очевидна, но в то же время философская составляющая музыки Шостаковича, 
который через лично пережитое с необычайной энергией выразил трагедию 
народа, его нестерпимую боль («вопли»), значительно шире и глубже. Музыка 
вызывает мысли и чувства, связанные с трудным и медленным продвижением 
исстрадавшегося человека вперед, мысли о его внутренней стойкости и мощи 
сопротивления, выраженного в форме остинато. Музыка вселяет веру в разум, 
который встает на пути беспощадного Зла и на самом рубеже преграждает 
дорогу деструктивным, все разрушающим силам. Сложную гамму мыслей 
и чувств дает пережить завершение 3-й части Восьмой симфонии в момент 
перехода от Токкаты к Пасскалье. Трудно не согласиться с Б. В. Асафьевым, 
когда он пишет:

Эта симфония о величии непреклонного страдания <…> расскажет буду-
щему человечеству о прекрасной честности перед искусством русского худож-
ника через сто лет с небольшим после выступления Глинки —  с предсмертными 
речитативами крестьянина-героя Сусанина <…> Шостакович вновь напомнил 
о страданиях Большого человеческого сердца как роднике мужества [1, с. 117].

В этом плане именно вопрос каторжника: «Разве для такой жизни рожден 
человек?» —  оказывается лейтмотивным, не случайно именно он завершает 
фильм-оперу «Катерина Измайлова».

Рассматривая экранизацию оперы «Катерина Измайлова», выполненную 
режиссером М. Г. Шапиро на киностудии «Ленфильм» (Третье творческое отде-
ление, 1966), необходимо отметить, что она занимает в творчестве композитора 
особое место. Фильм-опера не только презентует гениальное произведение 
композитора широкой аудитории зрителей, но и вносит существенные нюансы 
в понимание художественно-философской концепции человека, предложенной 
Шостаковичем. Благодаря органичности системы выразительно-изобразитель-
ных средств, синтезу всех смыслообразующих составных художественного 
целого —  музыки, драматургии, визуального ряда, сценического мастерства 
драматических актеров и исполнителей вокальных партий, —  фильм-опера 
так раскрывает философскую мысль оперы, что она, вступая в широкий куль-
турологический контекст и возвеличивая Дух человека, предстает могучим 
истоком и организатором его воли к свободе.

Стремительное развитие кинематографа привело к возникновению нового 
жанра —  фильма-оперы —  тем самым классическая опера получила большие 
возможности приближения к жизненному правдоподобию и реальности как 
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таковой. Новый жанр давал возможность, устранив многие условности теа-
тральной сцены, максимально приблизить изображаемое к реальной жизни. 
Выразительный визуальный ряд с его характерными деталями выполнял 
чрезвычайно важную смыслообразующую функцию. Во-первых, он создавал 
зрительный образ России конкретного исторического периода, представ-
лял типажи определенной социальной среды, демонстрировал проявления 
особенностей русского национального характера. Во-вторых, визуальный 
кинематографический ряд одновременно переводил все это в общечелове-
ческий план, подводя к раздумьям над вечными вопросами онтологического 
плана —  о смысле жизни, о свободе и несвободе, об экзистенции, проблеме 
выбора и т. д.

Главные преимущества жанра фильма-оперы выявились прежде всего 
в организации хронотопа, «времени-пространства» (по М. Бахтину) —  напри-
мер, пейзажа или интерьера, использования игры света и цвета, воплощенных 
аллюзий и ассоциаций. Однако все эти жанровые плюсы фильма-оперы легко 
могли превратиться в минусы. И главная опасность таилась в угрозе тому 
смыслу, который нес в себе главный оперный компонент —  музыка: она легко 
могла превратиться в простое фоновое сопровождение драматургического / 
кинематографического действия. К счастью, создателям фильма-оперы «Ка-
терина Измайлова» —  постановщику М. Шапиро и дирижеру хора и оркестра 
Киевского академического театра оперы и балета имени Т. Г. Шевченко К. А. Си-
меонову —  удалось избежать этой опасности. О них можно сказать: они ис-
пользовали музыку в гармоничном сочетании с драматургическим действием. 
Драматургия и визуальный ряд фильма были подчинены выражению глубины 
содержания оперы Шостаковича. Уже в момент появления на экране титров 
внимание зрителя было полностью захвачено ярким оркестровым вступлением, 
в котором остинатность сочетается с полифонией и гротеском и обнаруживает 
неразрывную связь с музыкальным мышлением и образностью русского народа. 
В оркестровом вступлении музыка одновременно и характерна —  дает пред-
ставление о разнообразии воплощенных в опере типажей —  и сюжетна, ибо 
в ней ощутимы основные этапы предстоящих событий. Смысл оркестрового 
вступления отчетливо прояснен. Кажется, что музыка доходчивыми словами 
рассказывает о назревающем конфликте в томительной, однообразно-разме-
ренной жизни Катерины, предвещая ее трагический исход.

Не менее значимо в оперных партиях предстанут и речитативы, которые 
являются выражением индивидуальных особенностей, заключенных в худо-
жественном типе, воплощенном на экране. Так, Борис Тимофеевич Шоста-
ковича, подобно Дикому из «Грозы» А. Островского, всем своим поведеним, 
отношением к людям, верностью застойному порядку купечесткого быта, 
одновременно с индивидуальными свойствами натуры обнаруживает и некие 
типологические черты, представ в образе узнаваемого купеческого типа. Неза-
метно для зрителя это обстоятельство мотивирует и сцену прощанния Катерины 
с мужем, и сопоставление образов двух одноименных героинь (Шостаковича 
и Островского), оказавшихся в схожей / различной жизненной ситуации. 
Таким образом формируется своеобразный интертекстуальный диалог двух 
классических произведений, в который оказываются затекстово привнесены 
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не только знаменитая статья Н. А. Добролюбова «Луч света в темном цар-
стве», но и произведения русской литературы («Преступление и наказание» 
Ф. М. Достоевского и «Воскресение» Л. Н. Толстого), а также романы и по-
вести зарубежных писателей (в частности «История греха»/«Dzieje grzechu» 
Ст. Жеромского). Следует отметить, что множественные интертекстуальные 
вставки/аллюзии вводятся Шостаковичем в текст оперы не только на уровне 
драматургического сюжета, но и музыки, хора (см.: [2]).

Сцена прощания героев начинается в музыкальной паузе. Тут исчезает 
даже речитатив. Борис Трофимович, видимо, завершив свои наставления отъ-
езжающему на место прорыва мельницы сыну, как-то буднично и решительно 
подводит итог: «Ну, теперь все. Прощай Зиновий». Затем строго приказывает: «С 
женой простись…» (Зиновий Борисович по обычаю трижды целует Катерину). 
И вдруг —  как взрыв! —  окрик Бориса Тимофеевич в гневно-раздраженном 
речитативе, с ударением на долгом звуке а: «Не та-а-ак!» Резко, как удары 
кнутом: «Пади! Пади!»

Речитативная партия Бориса Тимофеевича —  в фильме его образ создан дра-
матическим актером А. В. Соколовым и оперным певцом А. Ф. Ведерниковым —  
одна из самых выразительных. С помощью интонационного рисунка —  в т. ч. 
и в асафьевском понимании [1] —  композитор мастерски передается и характер 
героя, и оттенки его психологического состояния, и резкие смены настроения.

К речитативу композитор обращается во многих сценах, но внимание его 
обращено прежде всего к вокалу.

Музыкальный язык оперы, —  пишет Шостакович, —  я старался сделать 
максимально простым и выразительным. Я не могу согласиться с теориями, одно 
время имевшими у нас хождение, о том, что в новой опере должна отсутствовать 
вокальная линия и что вокальная линия является не чем иным, как разговором, 
в котором должны быть подчеркнуты интонации. Опера является прежде всего 
вокальным произведением, и певцы должны заниматься своей прямой обязанно-
стью —  петь, но не разговаривать, не декламировать и не интонировать. У меня все 
вокальные партии построены на широкой кантилене с учетом всех возможностей 
человеческого голоса, этого богатейшего инструмента [9, с. 448–449].

Вокальные партии Шостаковича были скорее сложными, чем простыми, 
и не каждому певцу оказывались под силу. Вот что пишет об этом исполни-
тельница роли Катерины Измайловой Г. П. Вишневская:

В музыке Шостаковича настолько ярко и зримо вырисовываются все пер-
сонажи, что, сидя за роялем и разучивая партию, я уже видела все мизансцены 
моей будущей роли, а та высочайшая тесситура во многих музыкальных фразах, 
которую во второй редакции Дмитрий Дмитриевич переделал, для меня сразу 
стала легко преодолимой, потому что я нашла к ней психологический ключ. 
Правда, когда я впервые увидела в клавире вписанные Дмитрием Дмитриевичем 
высоченные фразы в предельно драматически напряженной сцене порки Сергея, 
а потом, в сцене отравления старика, —  в темпе, на forte по нескольку раз повто-
ряющиеся си-бемоль второй октавы, —  признаюсь, у меня закружилась голова 
и заныло под ложечкой: я испугалась. Но тут же сказала себе: стоп! Без паники. 
Нужно подумать, почему это так написано. Писал-то не кто-нибудь, а Шостакович.
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Почему на такой высокой тесситуре построены фразы? «Ах, Борис Тимофе-
евич, зачем ты от нас ушел!.. На кого ты нас с Зиновием Борисовичем покинул? 
Что мы с Зиновием Борисовичем делать без тебя теперь будем?..» Да потому что 
она не поет, а голосит —  как голосят по покойнику деревенские бабы. Это обычай 
и порядок такой. Она еще и отравила, убила старика, так тем истовее должна “уби-
ваться” —  люди смотрят, и тем выше забирать голосом. Ведь это же гениальная 
находка композитора в партии Катерины. И сразу я ухватила вокальный прием, 
нужную —  белую —  окраску звука, и то, что казалось невыполнимым, стало про-
стым и ясным [3, с. 157].

Однако тут же Вишневская добавляет:

Конечно, для такой роли артистка должна иметь безотказную сценическую 
и вокальную технику, распоряжаться своим голосом, как инструменталист —  
инструментом. Иначе за это дело не берись —  сорвешь голос. Ну, да ведь такие 
партии —  для певцов-снайперов [3, с. 158].

Музыкальный язык оперы, который Шостакович «старался сделать макси-
мально простым и выразительным», требовал большого мастерства не только 
от исполнителя, но и от самого композитора. Вдумываясь в его музыкальную 
драматургическую фразу, нельзя пройти мимо одной очень важной стилисти-
ческой особенности. У Шостаковича не сказано: «делал максимально простым», 
но сказано: «старался сделать…» Разница огромная, и свидетельствует о том, 
что сама реальность, которую композитор моделировал в звуках, была чрезвы-
чайно сложной, и делать язык простым было нужно, не допуская упрощения.

В фильме-опере «Катерина Измайлова» режиссер М. Шапиро и дирижер 
К. Симеонов сделали все для того, чтобы многочисленные гениальные наход-
ки партитуры Шостаковича не только раскрывали бы психологию героини 
и определяли выразительность визуального ряда фильма, но и настраивали бы 
зрителя на верное прочтение его языка, структурного и функционального. 
В результате смыслообразующая роль входящих в кинокадр деталей возрастала. 
Каждая визуальная деталь ассоциативно раскрывала подтекстовое содержание 
музыки (и музыкой). Внимания заслуживают сцена рассматривания Катериной 
лубочных картинок, когда героиня вспоминает годы девичества. Лубки помо-
гают раскрыть ее незатейливые эстетические вкусы, былые мечты о веселой 
жизни и об идеальном суженом. И как демонстрирует кинофильм —  в них, этих 
лубочных картинках, трагический контраст с реальностью. А представленные 
в фильме притемненные иконы видятся как предсказание тяжелого будущего 
героини, но и как предостережение, напоминая о неминучем возмездии за грех, 
за нарушения Божиих заповедей. И на ассоциативном уровне за визуальным 
планом экрана невольно встают слова из Нового Завета, из «Послания к Римля-
нам апостола Павла»: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу 
Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь» (1Рим. 12: 
19). То есть кинематографически обильные детали расширяют хронотопические 
рамки драматургического действа.

В фильме-опере оркестровое музыкальное вступление достаточно полно 
выражает тягостное состояние Катерины, а кинематографические детали на-
полняют его образным воплощением. Когда слушатель/зритель уже всецело 
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сопереживает героине эмоционально и ощущает безвоздушность жизненного 
пространства героини —  вдруг! —  перед ним, точно приговор, во весь экран 
возникает образ маятника часов. Возникая трижды, он равномерностью своего 
хода символизирует монотонность уходящих дней молодости и самой жиз-
ни героини, безысходность ее положения. Появляясь в первом акте сначала 
до первой арии «Только я одна тоскую, только мне одной свет не мил…» перед 
возгласом, вырывающимся из самых глубин страдающего сердца Катерины «Ах, 
тоска какая…», затем перед протяжно-унылым «Все постыло…» и наконец, 
за словосочетанием «Какая скука…», маятник часов подчеркивает длитель-
ность, а значит и тяжесть переживания героини, характеризуя постоянство 
старадний Катерининой души.

Итак, основную смысловую нагрузку в первых кадрах фильма-оперы несет 
музыка, а затем непосредственно арии Катерины с выразительными модуля-
циями голоса и сложностью интонационного звучания музыкальных фраз. 
Анализируя этот фрагмент оперного текста, Г. Вишневская акцентирует вни-
мание на трудностях, которые необходимо преодолеть, и указывает на то, что

в первой арии первого акта —  два раза ход с си-бемоль первой октавы сразу 
на си-бемоль второй октавы, не меняя темпа и на piano: «Только я одна тоскую, 
только мне одной свет не мил…» Здесь нужно, —  говорит исполнительница, —  
вокально мыслить большими фразами, а не отдельными нотами —  ведь в этих 
фразах такая безысходность, что впору удавиться. Конечно, если это петь как 
вокализы, то ничего не получится. Нужна психологическая подкладка, второй 
план роли, неважно, о чем поет героиня, а важно, о чем она в это время думает. 
Тогда придет и краска, и нужный вокальный прием [3, c. 158].

Вопрос в том, что послужило опорой для нахождения психологической 
подкладки для воплощения темы безысходности в условиях кинореальности.

Воспоминания Г. П. Вишневской помогают постичь секреты особого про-
никновения самой певицы в образ Катерины Измайловой:

Однажды летом 1965 года, —  вспоминала Вишневская, —  Дмитрий Дмитрие-
вич мне сказал, что на киностудии «Ленфильм» планируют снимать фильм-оперу 
«Катерина Измайлова» («Леди Макбет Мценского уезда») и что он будет счастлив, 
если я соглашусь сниматься в главной роли. Моему ликованию не было границ: 
я столько лет мечтала создать образ Катерины, что это стало смыслом, целью моей 
жизни. И если бы в то время мне сказали, что она будет моей последней партией 
и после нее я перестану петь, я бы на это пошла. Я тогда переживала трудный 
период моей жизни: умер в 1964 г. А. Мелик-Пашаев, и я на долгое время потеряла 
всякий интерес к Большому театру [3, с. 88].

Но были и другие события в биографии певицы, которые сыграли важную 
роль в создании ею психологически проникновенного образа Катерины Из-
майловой. Воспоминая блокаду Ленинграда, Вишневская рассказывала, как 
ее, умирающую от голода, чудом обнаружили женщины и спасли, определив 
в «голубую дивизию». «Пробыла я в “голубой дивизии”, —  пишет Вишнев-
ская, —  полтора года, это помогло мне выжить физически, но уже подступала 
ко мне духовная смерть, и надо было спасать свою душу» [3, c. 17]. Словосоче-
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тания подступала духовная смерть и спасать душу проясняют то, что из лично 
пережитого певицей легло в основу создания образа Катерины Измайловой, 
что помогло передать эмоциональную открытость, предельную искренность 
в выражении чувств героини, стремящейся через любовь к Сергею избежать 
духовной смерти и спасти душу.

Однако для достижения нужного результата —  раскрытия в полную силу 
не только внутреннего состояния героини, но и ее характера —  оперной пе-
вице Г. Вишневской, говоря словами В. Немировича-Данченко, нужно было 
сделать так, «чтобы глаз видел то, что ухо слышит» [5]. И певица, не нанося 
вреда вокальной партии, даже усиливая ее своей игрой, успешно решила эту 
задачу. Ей нужна была особая техника —  пластика движений, выразитель-
ность жеста и мимики. Всем этим Вишневская пользовалась с высочайшим 
мастерством и деликатностью. Постановка ее фигуры в кадре, точность жеста 
в каждый момент действия и еле обозначенная на лице мимика (осуществлен-
ные режиссером) обретали четкую выразительность скульптурных фигур 
Микеланджело и образов Рафаэля. Образ Вишневской в фильме представал 
структурированным и концептуальным. Он органично вписывался в сложную 
по своей фактуре сценографию кадра и одновременно однообразных по своему 
содержанию драматических мизансцен. Взаимодействие кадра в кадре (цветного 
и черно-белого) давало возможность создания хронотопа дома купца Бориса 
Тимофеевича и жизни Катерины. Такая конструкция служит выражению слож-
ности, которая состоит одновременно из двух взаимодействующих хронотопов: 
линеарного (течение жизни человека) и цикличного (течение жизни природы). 
Цветной кадр —  это время настоящее, время конкретного утра, дня, ночи; 
черно-белый, слегка размытый синеватой дымкой —  протяжность прошедших 
дней, в которых ничего не происходит. Первые кадры лиро-эпичны, передают 
ритм будней и объединены сквозным мотивом безысходной тоски. Сценогра-
фия кадра в кадре, где каждая сцена рельефно очерчена, такова, что вмещает 
в свое закадровое пространство —  как в подтекст —  романное содержание. 
Реальные картины рабочих будней, которые нельзя воспринимать в отрыве 
от музыки, предстают в начальных кадрах объективно: в них все и все живет 
по своим законам, о чем и говорит «интонационная, в общественном сознании 
коренящаяся совокупность мелодико-гармонических связей» (Б. Асафьев). 
Явственно ощущается, что, например, мужик, который везет куда-то мешки 
с мукой, живет своей жизнью, своими заботами, а Борис Тимофеевич —  своей. 
И одновременно эти же сцены являются выражением чувств и дум героини, 
которой все это чуждо и постыло. Не случаймо в мизансценах, в их композиции 
большую смысловую нагрузку берут на себя две кинометафоры: окно и ворота, 
которые вроде бы распахнуты в расширяющееся жизненное пространство —  
сначала дома на улице, а дальше на горизонте село и церковь. И на какое-то 
мгновение кажется: сделай один шаг Катерина —  и она на свободе… Но нет, 
постояв у открытых ворот, героиня решительно, но со скрытой досадой воз-
вращается в дом.

Окно и часть стены в первом кадре —  это по сути символ, образ непре-
одолимого для Катерины барьера между кипучим внешним миром и затхлым 
миром купеческого дома, барьера между кипучей жизнью и прозябанием. 
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Впервые Катерина появляется в кадре, стоя в белом платье около часов у окна, 
к зрителю спиной и смотря на кипучую работу на подворье. И тут сталкивают-
ся два взаимоисключающих жизненных ритма: движение и статика. По одну 
сторону окна —  безостановочное с утра до ночи движение: мужики быстро 
снуют по двору, таскают на плечах тяжелые мешки, грузят на их подводы 
и увозят или наоборот разгружают их и уносят в амбары. А по другую сторону 
окна —  статика, Катерина почти неподвижна, она лишь изредка слегка меняет 
позы. Раскачивание маятника только усиливает впечатление застоя. Киноопера 
предстает как текст (см.: [8]).

Несмотря на то что окно открыто в текущую за жизнь, сердцем своим, 
душою героиня войти в нее не может, хотя и видит себя внутренним взором 
ходящей бесцельно по двору, отстраненной от всего и чуждой всему. Психо-
логическое состояние героини ясно прочитывается благодаря мимике на ее 
лице. Многоговорящим является выражение ее глаз, сопровождаемое скупыми, 
но выразительными жестами.

Немаловажно и то, что черно-белые кадры располагаются на экране 
то справа, то слева от основного —  цветного —  кадра, уже только этим гово-
ря: везде одно и то же. Особенно выразителен кадр цветущего сада, который 
противоположен миру, в котором увядает молодость Катерины. Далее после 
слов: «Все постыло» —  противопоставляются два хронотопа: раньше (бедно 
жили, но свобода была) и теперь (супруга именитого купца, а жизнь —  ка-
торга). Интересно, что сцена угнетающего душу чаепития подается на экране 
на фоне такой музыки Шостаковича, которая парадоксальным образом пере-
дает гробовое молчание.

Приход Сергея к Катерине —  это кризисный хронотоп, событие, круто 
меняющее ее судьбу. Красный цвет рубахи героя и черное платье Катерины вос-
принимается знаками-предвестием трагедии. Фигура героини с раскинутыми 
руками на фоне иконостаса —  знак крестного пути, ее восхождения на Голгофу. 
С появлением Сергея события в фильме стремительно следуют одно за другим.

Позже красный цвет в кадре отсутствует, преобладает черный и серый. 
С песней каторжника своеобразным героем становится дорога в ад —  «путь 
в Сибирь, костьми засыпанный…» Именно этот образ ассоциативно выводит 
содержание фильма за границы рассказа о судьбе Катерины. Финал звучит 
с шекспировской силой.

Завершая разговор о фильме-опере «Катерина Измайлова», следует со-
гласиться со словами Г. Вишневской, которая писала:

В ней <в опере Шостаковича> такое стремительное развитие действия, что 
публика в театре порою задыхается, не успевает пережить одно событие, как 
уже наваливаются другие, музыкальные антракты красноречивее всяких слов. 
Вероятно, именно потому в фильме-опере не чувствуется длиннот, какие есть 
во всех классических операх, снятых на пленку. Создается впечатление, что опера 
написана специально для кино [8, c. 90].

В критике уже отмечалось [7; 11], что в опере «Катерина Измайлова» 
через интертекстульность и музыкально-театральные ассоциации просматри-
ваются традиции М. Мусорского, прослушиваются переклички с романами 
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Ф. Достоевского («Преступление и наказание», «Записки из мертвого дома»), 
Л. Толстого («Власть тьмы», «Воскресение»), драмой А. Островского «Гроза», 
произведениями А. Чехова («Остров Сахалин», «Убийство»). Но ограничиться 
этим нельзя. Культурологический контекст, в который входит фильм-опера 
«Катерина Измайлова», может быть расширен (в т. ч. и) за счет живописи. 
Неисчерпаемость глубины художественно-философского содержания музыки 
Д. Шостаковича, а также яркая стилистическая индивидуальность режиссера, 
дирижера, актеров-исполнителей, нашедшие свое совокупное выражение 
в фильме-опере «Катерина Измайлова», все еще не раскрыты до конца, мощный 
энергетический потенциал произведений композитора требуют дальнейшего 
комплексного изучения.
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Статья посвящена сравнительному анализу политических и идеологических 
процессов, развивавшихся в России и Италии в первые два десятилетия ХХ в. Типоло-
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массы населения. Установленный Муссолини политический режим был не альтернати-
вой воображаемой коммунистической угрозе, но итальянским вариантом авторитарной 
диктатуры, характер, потенциальная направленность и идеология которой во многом 
определялись международной ситуацией и особым психологическим климатом, по-
рожденным приходом к власти большевиков в 1917 г. и началом осуществления «соци-
алистического эксперимента», завершившегося созданием тоталитарного государства. 
Вместе с тем анализ природы установленных в России и Италии авторитарных режимов 
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пользовались коммунистические и фашистские идеологи, меняя их в зависимости 
от политической конъюнктуры.

Ключевые слова: коммунизм фашизм, тоталитаризм, авторитаризм, диктатура, 
политическая идеология, государство, политическая индоктринация.

V. A. Gutorov
THE RUSSIAN REVOLUTIONARY TRADITION AND THE ITALIAN FASCISM: 

ON THE PROBLEM OF TYPOLOGY OF TOTALITARIAN DICTATORSHIPS
The article is devoted to a comparative analysis of political and ideological processes that 

developed in Russia and Italy in the first two decades of the twentieth century. The typological 

 * Гуторов Владимир Александрович, доктор философских наук, профессор, заведующий 
кафедрой теории и философии политики факультета политологии, Санкт-Петербургский 
государственный университет; gut-50@mail.ru.

 ** Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Белая аль-
тернатива. Лидеры и идеи Белого движения в исторической памяти российской культуры» 
№ 17–83–01005-ОГН.



258

similarity of the situation in both countries lies in the fact that the regimes connected one way 
or another with the socialist tradition came to power and managed to become legitimate. This 
happened, of course, not due to the sudden indoctrination of the bulk of the population. The 
regime established by Mussolini was not an alternative to the imaginary communist threat, 
but the Italian version of authoritarian dictatorship, whose character, potential orientation and 
ideology were largely determined by the international situation and the special psychological 
climate generated by the Bolsheviks coming to power in 1917 and the beginning of the “socialist 
experiment” ended with the creation of a totalitarian state. At the same time, an analysis of the 
nature of authoritarian regimes established in Russia and Italy is simply impossible, judging 
them by slogans and verbal clichés that were used by the communist and fascist ideologues, 
changing them depending on the political conjuncture.

Keywords: communism, fascism, totalitarianism, authoritarianism, dictatorship, political 
ideology, state, political indoctrination.

Италия 1920-х гг. оказалась страной, где фашистские и коммунистиче-
ские идеи и практика впервые столкнулись открыто, рельефно обнаружив 
в своем противоборстве все особенности восприятия их идеологами обще-
ственной реальности. Если временно оставить в стороне многообразные 
нюансы бурной полемики, сопровождавшей политические столкновения 
в этот драматический период, вполне оправданным было бы признать, что 
центральным пунктом спора стал вопрос о легитимности сначала самих 
движений, а затем и режима, возникшего в результате совершенного осенью 
1922 г. Б. Муссолини —  одним из прежних лидеров итальянских социали-
стов —  и его сторонниками государственного переворота. В данный момент 
нас, однако, интересует не примитивная антикоммунистическая риторика 
итальянских фашистов и их многочисленных сторонников в Европе и за ее 
пределами, и не традиционная в марксисткой литературе оценка фашизма, 
данная Коминтерном, составной частью которого была итальянская ком-
партия, и даже не антифашизм как идеологический феномен. Последний 
сформировался в Италии в 1930–1940-е гг., объединив, по выражению 
П. Тольятти, практически все течения —

от тех, которые можно назвать «религией свободы» до диалектического мате-
риализма, от демократического реформизма, более или менее проникнутого 
классическим духом, до социального консерватизма католиков, от клерикализма 
до светской идеологии [13, p. 82].

Речь пойдет именно об особенностях идейного конфликта 1920-х —  начала 
1930-х гг., когда радикальное социалистическое движение, возникшее под воз-
действием Октябрьской революции в России и добившееся в 1919–1920-х гг. 
наиболее ощутимых успехов, вскоре оказалось в состоянии разброда и кризиса, 
и события стали с полной очевидностью свидетельствовать «о перемещении 
политической легитимности и жизненности от социалистической левой… 
к сквадристам-чернорубашникам, чьи насилие и популистская бравада вне-
запно вытолкнули их на национальную авансцену» [10, p. 71].

Один из наиболее вдумчивых аналитиков, современник тех событий 
Людвиг фон Мизес очень точно передал исторический смысл борьбы двух 
движений, выразив его в следующей парадигме:
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Когда война подошла к концу, популярность Муссолини покачнулась. Ком-
мунисты, приобретшие внезапную популярность в результате событий в России, 
выдвигались вперед. Но великое, исполненное риска, коммунистическое предпри-
ятие —  захват фабрик в 1920 г. —  завершилось полным крахом, и разочарованные 
массы вспомнили о бывшем лидере социалистической партии. Они всем скопом 
устремились в новую партию Муссолини —  фашистскую. Молодежь с бурным 
энтузиазмом приветствовала самобытного преемника Цезарей. Муссолини хва-
стал в более поздние годы, что он спас Италию от опасности коммунизма. Его 
противники горячо оспаривали эти заявления. Коммунизм, говорили они, не был 
длительным реальным фактором в Италии, когда Муссолини захватил власть. 
Правда в том, что расстройство коммунизма увеличивало ряды фашистов и сде-
лало для них возможным разрушение всех других партий. Ошеломляющая победа 
фашистов была не причиной, а следствием коммунистического фиаско [11, p. 526].

Безусловно, победа была полной, и коммунистам удалось взять реванш 
только двадцать с лишним лет спустя, когда, пережив новую войну, итальянцы 
окончательно склонились на сторону антифашистской коалиции и демократи-
ческие ценности вновь приобрели в их глазах легитимность. Но один момент 
полемики, ярко обрисованной Л. фон Мизесом, осталась первоначально не-
осознанным обеими сторонами, участвовавшими в споре. Установленный 
Муссолини политический режим был не альтернативой воображаемой ком-
мунистической угрозе, но итальянским вариантом авторитарной диктатуры, 
характер, потенциальная направленность и идеология которой во многом 
определялись международной ситуацией и особым психологическим климатом, 
порожденным приходом к власти большевиков и началом осуществления «со-
циалистического эксперимента», завершившегося созданием тоталитарного 
государства.

В русской философской и научной мысли анализ причин крайней не-
устойчивости монархических структур начался после революции 1905–1907 гг. 
Последовавшие одна за другой через десять лет две новые революции под-
твердили самые худшие опасения авторов сборника «Вехи» (1909), придав их 
выводам поистине пророческий характер. В сравнении с ними приведенные 
нами только что заключения западноевропейских аналитиков зачастую вы-
глядят благодушной ретроспекцией, если бы характер обсуждаемых событий 
и явлений не был бы столь трагичным.

Принципиальное различие исторических ситуаций, предопределившее 
своеобразие и разнородность фашистского и коммунистического переворотов, 
состояло в том, что если объединение Италии Кавуром под эгидой Савойского 
королевства имело в качестве важнейшего следствия создание жизнеспособной 
элиты из представителей дворянства, буржуазии и интеллигенции, принявших 
активное участие в формировании институтов либеральной монархии, начав-
шиеся в России с отменой крепостного права экономические и администра-
тивные реформы привели в конечном итоге не к консолидации вокруг трона 
сторонников дальнейшей европеизации царизма, но наоборот, к отчуждению 
образованного класса в основной своей массе от политики, нарастанию враж-
дебности, проявлением которой стали и единичный акт убийства Александра II 
народовольцами, и обструкционистская позиция, занятая либеральными 
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партиями и группировками в период до февраля 1917 г. «Идейной формой 
русской интеллигенции, —  отмечал П. Б. Струве, —  является ее отщепенчество, 
ее отчуждение от государства и враждебность к нему» [3, c. 160].

Следующей стадией осмысления причин обрушившейся на Россию ка-
тастрофы можно считать признание значения традиционных институтов, 
столетиями рассматривавшихся представителями русского образованного 
слоя в качестве деспотических и нелегитимных.

В настоящий момент, когда мы живем под властью советской бюрократии 
и под пятой красной гвардии, мы начинаем понимать, чем были и какую куль-
турную роль выполняли бюрократия и полиция низвергнутой монархии. То, что 
у Гоголя и Щедрина было шаржем, воплотилось в ужасающую действительность 
русской революционной демократии [4, c. 461].

Эти слова были написаны в 1918 г. тем же П. Б. Струве, еще не до конца 
осознавшим всю меру ответственности русских либералов, создававших ре-
спублику, которая оказалась только прологом к установлению «пролетарской 
диктатуры».

В гораздо меньшей степени понимание того, что случится в недалеком бу-
дущем, было присуще русским социалистам, воспринимавшим происходящие 
события в соответствии с классической марксистской схемой исторического 
развития. Это, разумеется, вовсе не опровергает того факта, что, например, 
письма Ю. О. Мартова до сих пор сохраняют значение весьма ценного истори-
ческого документа. Обосновывая, почему, после продолжительных колебаний, 
он остался в оппозиции новому «социалистическому» режиму, Ю. О. Мартов 
так пояснял свою позицию в письме Н. С. Кристи от 30 декабря 1917 г.:

Дело не только в глубокой уверенности, что пытаться насаждать социализм 
в экономически и культурно отсталой стране —  бессмысленная утопия, но и в ор-
ганической неспособности моей помириться с тем аракчеевским пониманием 
социализма и пугачевским пониманием классовой борьбы, которые порождаются, 
конечно, самим тем фактом, что европейский идеал пытаются насадить на ази-
атской почве. Получается такой букет, что трудно вынести. Для меня социализм 
всегда был не отрицанием индивидуальной свободы и индивидуальности, а напро-
тив, высшим их воплощением, и начало коллективизма представлял себе прямо 
противоположным «стадности» и нивелировке. Да не иначе понимают социализм 
и все, воспитавшиеся на Марксе и европейской истории. Здесь же расцветает такой 
«окопно-казарменный» квазисоциализм, основанный на всестороннем «опроще-
нии» всей жизни, на культе даже не «мозолистого кулака», а просто кулака, что 
чувствуешь себя как будто бы виноватым перед всяким культурным буржуа. А так 
как действительность сильнее всякой идеологии, а потому под покровом «власти 
пролетариата» на деле тайком распускается самое скверное мещанство со всеми 
специфически русскими пороками некультурности, низкопробным карьеризмом, 
взяточничеством, паразитизмом, распущенностью, безответственностью и про-
чее, то ужас берет при мысли, как надолго в сознании народа дискредитируется 
самая идея социализма и подрывается его собственная вера в способность творить 
своими руками свою историю. Мы идем —  через анархию —  несомненно к како-
му-нибудь цезаризму, основанному на потере всем народом веры в способность 
самоуправляться [8, c. 27].
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Подчеркивая, что «преторианско-люмпенская» диктатура большевиков 
имеет корни в русском пролетариате [8, c. 25], Мартов и его единомышленники-
меньшевики не желали признать, что сами в немалой степени способствовали 
ее легимитизации, создав систему двоевластия в феврале 1917 г., эволюция 
которой в конечном итоге сделало все составы Временного правительства 
фактически зависимыми от игры политических сил и партий в революцион-
ных органах власти —  советах. Например, И. А. Бунин в своей хронике пере-
живаемых им на юге России революционных событий записал 9 июня 1919 г.:

«Стихийность» революции. В меньшевистской газете «Южный рабочий», 
издававшейся в Одессе прошлой зимой, известный меньшевик Богданов расска-
зывал о том, как образовался знаменитый совет рабочих и солдатских депутатов: 
«Пришли Суханов-Гиммер и Стеклов, никем не выбранные, никем не уполномо-
ченные и объявили себя во главе этого еще не существующего совета!» [1, c. 59]

В этой игре победить было легче той партии, которая, не считаясь с интере-
сами страны, сделала ставку на разжигание классовой ненависти и немедленное 
удовлетворение требований измученных солдат в окопах и взбунтовавшихся 
крестьян и тем самым обеспечила себе поддержку путем мобилизации массо-
вого недовольства против правительства, признанного союзными воюющими 
державами в качестве преемника рухнувшей монархии. Расчеты меньшевиков 
на то, что правительство «новых санкюлотов» будет вынуждено капитулировать 
перед волей громадного большинства населения, проголосовавшего на вы-
борах в Учредительном собрание за социалистов-революционеров и другие 
партии умеренного толка [8, c. 23], только лишний раз продемонстрировали 
схематизм их мышления. Не случайно уже через несколько месяцев после раз-
гона Учредительного собрания М. Вебер проницательно отметил, что именно 
нерешенность земельного вопроса, вызвавшая анархию в стране, помогла 
большевикам укрепиться у власти в условиях, казалось бы крайне неблаго-
приятных для доктринеров марксистского толка, но чрезвычайно удобных для 
беспринципных лидеров, готовых не только на время отбросить свои догмы, 
но и заимствовать лозунги у своих противников [2, c. 61–63].

Типологическое сходство ситуаций в России и Италии заключается в том, 
что к власти пришли и сумели стать легитимными режимы, так или иначе 
связанные с социалистической традицией. Это произошло, конечно, не в силу 
внезапной индоктринации основной массы населения. В научной литературе 
неоднократно предпринимались попытки объяснить этот феномен путем 
ссылки на общие истоки и даже единообразие различных тоталитарных систем. 
Так, например, Л. фон Мизес стремился доказать тезис о социалистической 
природе фашистских режимов.

Необходимо осознать, —  писал он, —  что фашизм и нацизм были социалисти-
ческими диктатурами. Коммунисты, как состоящие членами коммунистических 
партий, так и попутчики, клеймили фашизм и нацизм как высшую, последнюю 
и наиболее разложившуюся стадию капитализма. Все это отлично согласуется с их 
привычкой называть любую партию, не уступающую безусловно диктату Москвы, 
даже немецких социал-демократов —  классическую партию марксизма, —  наем-
ницей капитализма. То, что коммунисты преуспели в изменении семантических 
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соответствий термина фашизм, имеет далеко идущие последствия. Фашизм… 
был разновидностью итальянского социализма. Он был приспособлен к особым 
условиям жизни масс в перенаселенной Италии. Он не был продуктом ума Мус-
солини и переживет падение Муссолини [11, p. 525, 529–530].

Действительно, изменение смысла политических терминов в программных 
документах Коминтерна оказало определяющее воздействие на анализ феномена 
фашизма в работах его итальянских противников —  А. Грамши и П. Тольятти, 
увлекая их в мир абстрактных построений. Задача определения общих элемен-
тов тоталитарных режимов не может быть, однако, разрешена исключительно 
на пути преодоления терминологических трудностей. Например, само понятие 
«тоталитаризм» (как, впрочем, и термин «авторитаризм») также до некоторой 
степени было изобретением идеологов итальянского фашизма. Тем не менее 
в структуре тех значений, которые придаются этим понятиям в современной 
науке, созданный Муссолини режим, именуемый им stato totalitario, был в дей-
ствительности классическим примером именно авторитарной диктатуры, т. е 
«чем-то гораздо большим, чем “простая диктатура”, но гораздо меньшим, чем 
тоталитарное государство» [12, p. 193].

Итак, анализ природы установленных в России и Италии авторитарных 
режимов попросту невозможен, если судить о них по лозунгам и словесным 
клише, которыми пользовались коммунистические и фашистские идеологи, 
меняя их в зависимости от политической конъюнктуры. Например, деклара-
тивная приверженность «пролетарскому интернационализму» не помешала 
Сталину спекулировать на русском патриотизме в трудные годы войны, 
а после победы раздуть грандиозную антисемитскую кампанию. Проповедуя 
мистическую идею превосходства «арийской расы», нацисты повсеместно 
стремились укрепить родственные им движения (в т. ч. и в Румынии) на ос-
нове «идейной солидарности». Таким образом, противопоставление по линии 
интернационализм —  национализм лежит в основе идеологического мифа, 
нередко оказывавшего дезориентирующее воздействие на тех, кто стремился 
в возвеличении фашизмом национальной идеи увидеть возможность некоей 
исторической альтернативы. Например, уже в эмигрантский период некоторые 
ставшие монархистами либералы и примкнувшие к белому движению социа-
листы видели позитивную сторону фашизма в том, что, переняв у большевизма 
диктаторские методы правления, он оказался способным объединить различные 
общественные классы на национально-патриотической платформе, создать 
альтернативу коммунизму и опереться в кризисный период на традиционный 
уклад жизни [7, c. 86].

Более серьезного внимания заслуживает гипотеза, которая находит 
поддержку как у марксистов, так и в работах их оппонентов. Ее сторонники 
исходят из того бесспорного факта, что фашистские перевороты произошли 
в странах, позднее других вступивших на путь капиталистического развития, 
сохранивших феодальные структуры в экономике и социальной жизни. Победа 
фашизма объяснялась, таким образом, как триумф этатистских тенденций 
над слабой буржуазной демократической системой, без разрушения которой 
невозможно было реализовать империалистические интересы монополи-
стического капитала. На теоретическом уровне эта гипотеза была наиболее 
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полно обоснована М. С. Восленским, который использовал многие элементы 
марксистского подхода, но пришел при этом к выводам, совершенно несовме-
стимым, например, с советскими традиционными текстами. По Восленскому, 
тенденция к всеобщему огосударствлению в XX в. является лишь частным 
случаем тотального порабощения, впервые проявившегося в древневосточных 
деспотиях, которым Маркс дал название «азиатского способа производства» 
[5, c. 606–607, 583–584].

Метод тотального огосударствления накладывается на формацию. Не ущем-
ляя ее сущности, он меняет характер процесса принятия решений: этот процесс 
концентрируется в руках господствующей политбюрократии, ипользующей ме-
ханизм государства для полного контроля над всеми сферами жизни общества… 
в условиях данной формации и, следовательно, в определяемой этими условиями 
форме [5, c. 608–609].

В России 1917 г., в Италии 1922 г. и Германии 1933 г. перевороты произош-
ли как реакция феодальных структур, сопротивлявшихся переходу к новому 
миру и принявших форму коммунистического интернационалистского и на-
ционалистического тоталитаризма [5, c. 584, 598].

Таким образом ленинский переворот, «заменивший в России рождавшуюся 
демократию диктатурой», был не социалистической революцией, а феодальной 
контрреволюцией, левая фразеология которой была своеобразной мимикрией, 
прикрывавшей стремление к власти. Соответственно программа и лозунги 
большевиков, независимо от субъективных устремлений их лидеров, были 
выражением стихийного процесса восстановления в новой форме традицион-
ного российского крепостничества [5, c. 585–586, 602]. К такой же мимикрии 
прибегали и нацисты, копировавшие методы большевиков и по существу 
эволюционировавшие в том же социалистическом направлении [5, c. 600–601].

Итак, итоговый вывод М. С. Восленского совпадает с тезисом Л. фон Мизеса 
о социалистическом характере фашистских режимов. Различие их концепций 
происхождения тоталитаризма состоит в том, что последний исходит из анализа 
идеологии, тогда как первый ориентируется на выявление объективных зако-
нов трансформации различных человеческих сообществ. При таком подходе 
сам факт использования социалистической теории оказывается до некоторой 
степени случайным, а комбинация элементов, заимствованных идеологами 
реакционных режимов из предшествующих социалистических учений является 
как правило произвольной и имеет весьма отдаленное сходство с оригиналом.

Итальянский фашизм, —  писал Л. фон Мизес, —  не был, как хвастали его 
адепты, оригинальным продуктом итальянского ума. Он возник с расколом рядов 
марксистского социализма, который определенно был импортированным учени-
ем. Его экономическая программа заимствована из немецкого немарксистского 
социализма, а его агрессивность была равным образом скопирована с немецких 
All-deutsche, или пангерманистских предшественников нацизма. Его способ 
управления государством был парафразом диктатуры Ленина. Корпоративизм, его 
наиболее рекламируемое идеологическое украшение, был британского происхож-
дения. Единственным доморощенным ингредиентом фашизма был театральный 
стиль устраиваемых процессий, зрелищ и праздников [11, p. 528].
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В свою очередь, нацистская философия —  «наиболее чистое и последова-
тельное выражение антикапиталистического и социалистического духа нашей 
эпохи» —  также была не «арийской» по своему происхождению.

В генеалогическом дереве нацистской доктрины такие латиняне, как Сисмонди 
и Жорж Сорель и англосаксы, как Карлейль, Рескин и Хустон Стюарт Чемберлен, 
были более заметны, чем любой немец. Даже наиболее притягательный нацистский 
наряд —  басня о превосходстве образцовой арийской расы, возникла не в Герма-
нии —  ее автором был француз Гобино. Немцы еврейского происхождения, такие 
как Лассаль, Лассон, Шталь и Вальтер Ратенау, внесли больше в основные догматы 
нацизма, чем такие люди, как Зомбарт, Шпан и Фердинанд Фрид [11, p. 529].

В ленинизме только фразеология шла от Маркса. Идейно Ленин был гораз-
до ближе к Б. Бауэру, О. Бланки, Н. Чернышевскому, М. Бакунину, П. Лаврову 
и народнической традиции. На эти факты неоднократно обращал внимание 
еще Г. В. Плеханов [9, c. 132–136], а в дальнейшем они становятся почти об-
щим местом в критике большевизма его противниками из социалистического 
и либерального лагеря. На этом положении настаивает, в частности, Александр 
Зиновьев —  автор оригинальной теории возникновения коммунизма, в чем-то 
близкой современным постмодернистским интерпретациям природы тотали-
таризма [6, c. 37; ср.: c. 46].

Новое общество, —  подчеркивает он, — …имеет свои основы и источники, 
не являющиеся специфическим элементом событий в данном пространственно-
временном объеме, имеет свою жизненную линию, которая выходит за рамки 
этого объема, как в прошлое, так и в будущее. В мире вообще переплетаются 
различные эволюционные линии. Порой они совпадают, так что кажется, будто 
они образуют одну единую линию. Обрыв одной линии не обязательно есть на-
чало другой. Так, конец монархического режима в России не был началом ком-
мунистического строя —  линия последнего уходит в глубь общественной жизни 
и в прошлое так, что она долгое время сосуществует с линией монархического 
режима. Когда зарождается и складывается новый тип общества, происходит это 
в исторически данном материале, в формах и условиях, которые сами являются 
продуктом прошлой истории [6, c. 38].

Российский коммунизм, во многом являвшейся «воспроизведением кре-
постнического строя России столетней давности», сложился «не по неким 
мистическим законам перехода от одной общественной формации к другой, 
более высокого уровня, а по законам складывания больших человеческих объ-
единений в тех исторически данных условиях» [6, c. 42, 40; ср.: c. 36].

Таким образом, ни идеологические особенности, ни специфика историче-
ской организации не могут дать истинного критерия для объяснения типоло-
гического сходства коммунистических и фашистских режимов. У А. Зиновьева 
таким критерием служат «отношения коммунальности», т. е. «субординации 
(начальствования и подчинения) и координации (соподчинения) между от-
дельными индивидами, группами индивидов, клеточками и объединениями 
клеточек в более сложные органы и ткани целого организма» [6, c. 21, 305]. 
В этом смысле капитализм является продуктом экономических отношений, 
тогда как переход к коммунизму —  результатом изменения иного рода, сви-
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детельствующего о кризисе цивилизации, ее перерождении и трансформации 
в качественно иное состояние [6, c. 21, 26 сл.]. Линией водораздела между двумя 
типами общества является тотальное огосударствление, т. е. возникновение 
деспотического государства, подчиняющего себе все остальные сферы жизни 
[5, c. 606–607].

Такое состояние, конечно, детерминировано предшествующим истори-
ческим развитием, но факторы, вызвавшие такую трансформацию, являются 
вторичными и случайными. В России непосредственной причиной революции 
была мировая война, превращенная большевиками в войну гражданскую. 
В Германии военное поражение и революция обусловили слабость Веймар-
ской республики, что способствовало приходу нацистов к власти. Напротив, 
в Италии, помимо отмеченных выше внутренних причин, аналогичный исход 
был следствием противоречий в стране победителей.
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Siberia during the Russian Civil War. Particular attention is paid to participate in the restoration 
of the Czechoslovak Siberian industry, in particular —  the functioning of the Trans-Siberian 
Railway. The author notes that the economic aspect is considered by the body as a necessary 
condition to establish normal relations after the war with the Russian government, no matter 
what was his political orientation.

Keywords: Civil War, the Czechoslovak corps, railways, TEHOD, Siberia, in the Civil War.

Даже достаточно полные и подробные истории деятельности в России 
Чехословацкого корпуса, как правило, совершенно оставляют в стороне ее 
хозяйственный аспект. Вместе с тем руководство корпуса с самого начала его 
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вооруженного выступления против советской власти и сотрудничества с анти-
большевистскими силами Сибири имело в виду и эту сторону вопроса. Пред-
седатель Временного исполнительного комитета (политического руководства 
корпуса) Б. Павлу в письме к адмиралу А. В. Колчаку отмечал в числе прочего, 
что «сотрудничество войск с местной администрацией имеет целью всемерную 
организацию тыла, содействие в восстановлении производства и снабжении 
промышленных предприятий» [4, с. 155].

Отечественные историки, относящие начало организационного процесса 
технической стороны деятельности корпуса к сентябрю 1918 г., заблужда-
ются —  еще 19 июля 1918 г. командованием корпуса был издан приказ № 77 
о создании Технического отдела штаба корпуса (т. н. ТЕХОДа). Отдел должен 
был расположиться в Екатеринбурге, который спустя неделю был взят чехосло-
вацкими войсками, и включал в свой состав шесть подотделов —  строительный, 
ремонтный, химический, горный, сельскохозяйственный и финансово-стати-
стический [8, s. 42]. Начальником отдела был назначен инженер И. Знаменачек, 
его заместителем —  инженер Г. Гольну. Основной задачей ТЕХОДа, согласно 
приказу, было «исследование состояния русских предприятий на предмет вос-
становления на них производственного процесса» [10, s. 76].

Казалось бы, поставленная задача была чрезмерно амбициозна. Однако 
уже первые недели боев с красноармейцами показали, что в технической под-
готовке чехословаки заметно их превосходят. Это неудивительно —  опытных 
квалифицированных русских рабочих в Сибири было мало, поскольку неве-
лика была ее промышленная база, зато в корпусе только среднее образование 
имело 75% солдат, а неграмотных не было вообще. В железнодорожных депо 
Сибири в ходу была поговорка: «Если не удается что-то починить —  позови 
чеха, он сделает». Сами эти депо, ремонтировавшие в царские времена семь 
локомотивов в день, а советские —  два, с помощью чехословацких специали-
стов ставили в строй двадцать локомотивов в день [6, s. 189]!

Инженерно-тыловые службы корпуса также демонстрировали хорошую 
выучку —  знаменитый на всю Сибирь генерал Р. Гайда вспоминал в мемуарах:

Очень хорошо работали наши техники. Возле станции Зима большевики 
динамитом повредили мост длиной в 220 шагов. За шесть часов наши техники 
с помощью русских инженеров и рабочих все исправили вручную, даже без гидрав-
лики. Буряты нас встретили как освободителей. В Черемхово шахтеры встретили 
мой поезд аплодисментами… Тоннель № 39 чинило около 3 000 человек —  русских 
и китайцев —  под руководством наших инженеров и американцев полковника 
Эмерсона [7, s. 72, 79].

Уже в середине ноября 1918 г. ТЕХОД отчитался о проделанной работе 
и предложил свою программу восстановления металлургического, вагонострои-
тельного и снарядного производств, по поводу чего при Временном Сибирском 
правительстве 22 ноября 1918 г. в Омске было созвано специальное совещание. 
ТЕХОД также высказал в адрес главноуправляющего горных дел Урала А. Е. Гута 
обеспокоенность состоянием заводов Нижнетагильского округа. С согласия 
представителя Временного Сибирского правительства А. Ф. Кратина совещание 
решило сформировать специальный поезд, регулярно курсирующий между 
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Омском и Нижним Тагилом и поставляющий в Нижнетагильский округ про-
довольствие в обмен на железную руду. Такой состав начал свои рейсы еще 
в ноябре 1918 г. —  к решению вопросов экономического характера чехословаки 
подходили аккуратно и скрупулезно [4, с. 156].

Основной своей задачей ТЕХОД логично видел поддержание в рабочем со-
стоянии магистрали и инфраструктуры Транссиба, для чего в Самаре в сентябре 
1918 г. был создан еще один его специальный подотдел. Все железнодорожное 
полотно от Урала до Дальнего Востока было поделено на участки во главе 
с уполномоченными. К каждому уполномоченному прикомандировывались 
два телеграфиста, что позволяло оперативно отслеживать состояние дороги 
с максимальной экономией времени. Ремонт дороги в условиях нехватки ин-
струментов, деталей, топлива и смазочных масел был исключительно тяжелым 
делом, но насущность его понимали даже рядовые солдаты корпуса. Рядовой 
12-го полка К. Кречмер, например, записывал в дневнике:

Мы ехали через места, где воевали семеновцы и революционеры и где можно 
было ежедневно ожидать либо взорванной колеи, либо разрушенного моста… 
А на Яблоневом и Столовом хребтах каждый вознес хвалу богу, что проехал 
живой-здоровый [10, s. 73].

В ноябре 1918 г. в Омске была основана Русско-чехословацкая торгово-
промышленная палата. Треть его кадрового состава комплектовалась чехос-
ловаками. Председателем палаты был избран русский инженер В. Павловский, 
его заместителем —  инженер-капитан Чехословацкого корпуса В. Комарек. 
Палата определяла своими основными задачами обеспечение региона продо-
вольствием и рациональное распределение технических возможностей корпуса 
для нужд региона [4, с. 157]. Дополнительной задачей был обмен технической 
документацией и информацией —  ТЕХОД стал получать копии экономических 
решений правительственных уполномоченных по округам.

Ряд промышленных объектов вообще перешел непосредственно под 
управление ТЕХОДа. «Первой ласточкой» в этом отношении стали Егор-
шинские угольные копи на Урале, а к январю 1919 г. в ведении ТЕХОДа уже 
находилось 77 фабрик и заводов и 18 шахт и рудников. Еще раз повторимся: 
технический авторитет ТЕХОДа был чрезвычайно велик, ему приписывали 
едва ли не сверхъестественные способности. Именно благодаря ему на заводах 
Урала и Сибири были воссозданы медицинские службы, радикально пересмо-
трена и улучшена техника безопасности. ТЕХОД управлял нефтеперегонными 
заводами в Уфе и химическими —  в Новониколаевске, обувными и ткацкими 
фабриками —  в Омске, соорудил в Кургане первый в регионе пивоваренный 
завод, а в Екатеринбурге —  телефонный завод и ортопедическую фабрику для 
производства протезов для инвалидов [8, s. 42].

В ведении отдела находились семь больниц, одна ветеринарная лечебница, 
три пекарни и одна типография (отпечатавшая за год существования 11 346 тыс. 
экземпляров различной продукции). При этом половина произведенного, со-
гласно изначальной договоренности в рамках Торгово-промышленной палаты, 
предоставлялась русской стороне. Некоторые из предприятий, подчиненных 
ТЕХОДу, в 1919 г. вышли на уровень производства в 230% от довоенного [9, s. 243].
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Разумеется, не обходилось и без проблем и конфликтов. В результате 
последних на предприятиях, управляемых ТЕХОДом, в 1919 г. погибло пять 
солдат и три инженера —  реалии Гражданской войны давали о себе знать. 
Далеко не всегда сырье для производства добывалось абсолютно легальными 
путями. Премьер-министр Чехословакии К. Крамарж писал об этом 28 фев-
раля 1919 г. в Париж президенту страны Т. Г. Масарику, представлявшему ее 
на Версальской конференции:

Мне весьма неприятно, что мы вынуждаем легионеров к реквизициям. 
Неправильно принуждать их к исполнению каждой неприятной повинности. 
Об этом надо было подумать, прежде чем готовить их к исполнению больших 
и значительных дел [11, s. 331].

Конфликтными были и отношения с антибольшевистскими силами Си-
бири, причем обе стороны не стеснялись в критике друг друга. Легионеры 
жаловались на разъевшую колчаковский аппарат тотальную коррупцию и пре-
небрежительное отношение к ним со стороны русских чиновников.

Дожили! —  восклицал патетически легионер Б. Боучек. —  Мы им освободили 
Сибирь и вернули золотой запас, а они теперь считают, что мы способны утащить 
какую-то их ерундовую кладь! [6, s. 189].

Поведение чехов и их командного состава в Харбине и Владивостоке показывает 
достаточно ярко, что эти практические немецкие метисы отлично учли свое тепе-
решнее значение и его выгоды, —  желчно писал «в ответ» в своем дневнике 27 апреля 
1919 г. военный министр колчаковского кабинета барон А. П. Будберг. —  Они понима-
ют, что немедленно им уехать домой нельзя, и не теряют времени, чтобы с наибольшей 
пользой использовать это временное здесь сидение, отъесться, отдохнуть и возможно 
больше обогатиться. Они самым эгоистическим образом преследуют только свои 
чешские интересы. Трудно было выдумать более вредную для нас комбинацию, как 
охрана магистрали этими случайными войсками. В чехословацких эшелонах по-
гружен отличный, совершенно новый обоз из наших двуколок. На проводке видел 
отличных лошадей. Под жилье взяты лучшие пассажирские вагоны и новые, недавно 
прибывшие из Америки товарные на три тысячи пудов грузоподъемности… Поса-
дили нам в тыл прожорливого спрута и думают, что оказывают помощь…Чешская 
охрана —  это миф и если бы их тут не было, то не было бы особенно хуже [1, с. 443].

Более сдержанный и объективный Г. К. Гинс тоже не удерживался от кри-
тических замечаний:

Занимая железнодорожную линию в центре Азиатской России, чехи держали 
в своих руках транспорт. Этим самым они приобрели огромное влияние на всю 
экономическую жизнь. Соблазн спекуляции был слишком велик, чтобы против 
него можно было устоять… Иностранная армия с собственным интендантством, 
это «государство в государстве», резала глаза простым людям [3, с. 651].

В результате с начала 1919 г. столь выгодное обеим сторонам экономическое 
сотрудничество с чехословаками начало сворачиваться. Еще в феврале 1919 г. 
из Владивостока в Екатеринбург последними было направлено 35 железнодорож-
ных вагонов с инструментами, машинами, лекарствами и смазочными маслами 
для продажи их там. Предполагалось создать специальное аналитическое бюро 
для сбора информации о состоянии рынка. Все это фактически осталось на бумаге.
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15 апреля 1919 г. деятельность ТЕХОДа была фактически сведена до обе-
спечения бесперебойной работы Транссибирской магистрали. Основным 
инструментом обеспечения стали технические войска, подчиненные ТЕХОДу 
и расположенные в 20-верстной зоне по обеим сторонам магистрали. Для этих 
вновь созданных войск даже учреждался особый нарукавный знак —  колесо 
с крылышками. Войска организационно подчинялись инженерно-железнодо-
рожному командованию при Межсоюзническом железнодорожном комитете, 
возникшем в марте 1919 г. при Министерстве транспорта в правительстве Колчака 
[2, л. 6–8]. Численно они насчитывали около 1,5 тыс. человек. В межсоюзниче-
ском комитете их интересы представлял один из политических руководителей 
корпуса В. Гирса, командовали ими майор Брош и капитан Члупек. Деятельность 
их в дальнейшем свелась исключительно к обеспечению бесперебойной рабо-
ты Транссибирской магистрали. Учитывая, что корпус в итоге эвакуировался 
из России практически в полном составе, забрав с собой еще и свое имущество, 
действия его технических частей можно признать вполне успешными. Ввязывать-
ся в завершающуюся в Сибири гражданскую войну эти части даже не пытались. 
Представитель большевистского подполья в Иркутске А. Д. Кулехов, например, 
вспоминал, что в январе 1920 г. «чехи с трудом согласились охранять только ог-
несклады. От охраны вещевых складов они категорически отказались» [5, с. 111].

Деятельность технических частей Чехословацкого корпуса, конечно же, была 
нетипичной для армии, но в условия Гражданской войны укладывалась вполне 
удачно. Обеспечить эвакуацию корпуса с максимальной для него выгодой эти 
войска смогли. То, что экономическая жизнь на территории, контролируемой 
антибольшевистскими силами, так и не была налажена нормально, произошло 
не по их вине. 26 мая 1920 г. приказом по корпусу № 53 ТЕХОД был упразднен.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ИСТОРИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР 
«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Историко-методологический семинар «Русская мысль» работает на базе 
Русской христианской гуманитарной академии с апреля 2005 г. Он продолжает 
традиции публичных Религиозно-философских обществ Москвы, Санкт-
Петербурга и Киева начала XX в. За это время —  с апреля 2005 по декабрь 
2018 г. —  состоялось 122 заседания, 14 полных сезонов (сезон соотносится 
с учебным годом в РХГА).

Объявления о заседаниях семинара регулярно публикуются на сайте РХГА 
и рассылаются в персональной рассылке по электронным адресам постоянным 
участникам семинара. С материалами заседаний можно ознакомиться в Ин-
тернете на сайте РХГА (http://www.rhga.ru/) в разделе «Семинары по русской 
философии».

Последний раз хроника работы семинара «Русская мысль» была предложена 
во втором выпуске «Вестника Русской христианской гуманитарной академии» 
за 2012 г. (с. 211–214). Тогда она заканчивалась семьдесят первым* заседанием 
24 февраля 2012 г. На нем был выслушан и обсужден доклад А. Н. Муравьева 
«Речи к русской нации: проблема национального образования и воспитания 
в “Речах к немецкой нации” И. Г. Фихте». (В новой отредактированной хроно-
логии это семьдесят второе заседание. Нумерация изменилась после пятьдесят 
третьего заседания, когда пятьдесят четвертым номером в нее были включены 
материалы секции по истории русской философии на Свято-Троицких Чте-
ниях в РХГА 1 июня 2010 г. К 100-летию журнала «Логос», международного 
ежегодника по философии культуры (немецко-русские философские связи 
XIX —  начала XX вв.).)

Здесь хронология заседаний семинара «Русская мысль» представлена с на-
чала 8-го сезона его работы (2011 / 2012 учебный год) по 14-й сезон (2017/2018 
учебный год) в РХГА, включающая сто восемнадцать заседаний.

Наталья Румянцева
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2011 / 2012 учебный год —  8-й сезон
Шестьдесят восьмое заседание —  21 октября 2011 г. Доклад д. филос. н., 

профессора кафедры социальной философии СПбГУ Германа Филипповича 
Сунягина «Страна Советов как социально-исторический эксперимент».

Шестьдесят девятое заседание —  2 декабря 2011 г. Доклад д. филос. н., про-
фессора кафедры политологии СПбГУ Владимира Александровича Гуторова 
«Советский Союз как тип цивилизации».

Семидесятое заседание —  23 декабря 2011 г. Доклад к. филос. н., доцента 
кафедры религиоведения РХГА Петра Юрьевича Нешитова «Формула русской 
философии: Гегель плюс Пушкин».

Семьдесят первое заседание —  27 января 2012 г. Доклад д. филос. н., про-
фессора РХГА Александра Александровича Ермичёва «Страна Советов как 
тип культуры: взгляд объективный, не антисоветский».

Семьдесят второе заседание —  24 февраля 2012 г. Доклад к. филос. н., 
доцента кафедры философской антропологии и истории философии РГПУ 
им. А. И. Герцена, руководителя теоретического семинара Санкт-Петербургского 
Общества немецкой классической философии «Неизвестный Гегель» Андрея 
Николаевича Муравьёва «Речи к русской нации: проблема национального об-
разования и воспитания в “Речах к немецкой нации” И. Г. Фихте».

Семьдесят третье заседание —  30 марта 2012 г. Доклад д. филос. н., за-
ведующего кафедрой философии Академии государственной службы СПб 
Германа Григорьевича Филиппова «О недалеком будущем философии как 
учебной дисциплины и отрасли научного знания».

Семьдесят четвертое заседание —  20 апреля 2012 г. Ольга Леонидовна 
Фетисенко (Пушкинский Дом) представила новые книги: «”Гептастилисты”: 
Константин Леонтьев: его собеседники и ученики» (СПб., 2012), «Пророки 
Византизма: Переписка К. Н. Леонтьева и Т. И. Филиппова (1875–1891)» (СПб., 
2012).

Семьдесят пятое заседание —  27 апреля 2012 г. Доклад Сергея Сергеевича 
Хоружего (Москва)«Концепция энергии в богословии о. Иоанна Мейендорфа 
и в современной философии».

Семьдесят шестое заседание —  11 мая 2012 г. Доклад д. филос. н., про-
фессора, заведующего кафедрой философии культуры и культурологии Сара-
товского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского Владимира 
Николаевича Белова «Русское неокантианство: особенности его становления 
и развития».

Семьдесят седьмое заседание —  1 июня 2012 г. в форме работы секции 
по русской философии (в рамках ежегодных Свято-Троицких Чтений в РХГА), 
посвященная 200-летию рождения Александра Ивановича Герцена.

2012 / 2013 учебный год —  9-й сезон
Семьдесят восьмое заседание —  21 сентября 2012 г. Доклад профессора 

Салернского университета (Италия), директора Римского архива Вяч. Ивано-
ва Андрея Борисовича Шишкина «Вяч. И. Иванов: русский европеец между 
Востоком и Западом».
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Семьдесят девятое заседание —  26 октября 2012 г. Доклад д. филос.н., про-
фессора кафедры онтологии СПбГУ Валерия Владимировича Савчука «Что 
такое повороты в философии?»

Восьмидесятое заседание —  23 ноября 2012 г. Доклад д. ист. н., ведущего 
научного сотрудника Санкт-Петербургского Института истории РАН, про-
фессора Европейского Университета в Санкт-Петербурге Бориса Ивановича 
Колоницкого «Российская революция 1917 года: взгляд через 95 лет».

Восемьдесят первое заседание —  7 декабря 2012 г. Памяти А. И. Маилова, 
к 80-летию со дня его рождения. Доклад д. филос. н., ректорf РХГА Дмитрия 
Кирилловича Бурлаки «Пути постсоветской философии. От марксизма к эк-
зистенциализму: творчество Анатолия Ильича Маилова».

Восемьдесят второе заседание —  18 января 2013 г. Доклад д. филос. н., 
ведущего научного сотрудника Социологического института РАН, главного 
редактора газеты «Русская Европа» Александра Георгиевича Щелкина «Пост-
модернизм —  законченный проект. Возможен ли ренессанс классики?»

Восемьдесят третье заседание —  26 февраля 2013 г. Презентация новых 
книг серии издательства «РОССПЭН» «Философия России первой половины 
XX века». Докладчики: д. филос. н., редактор журнала «Вопросы философии» 
Борис Исаевич Пружинин и д. филос. н. Татьяна Геннадьевна Щедрина (Москва).

Восемьдесят четвертое заседание —  22 марта 2013 г. Доклад петербургского 
писателя, аналитика Андрея Михайловича Столярова «Россия и революция: 
ретроспектива и перспектива».

Восемьдесят пятое заседание —  12 апреля. Оно было посвящено 75-летию 
Евгения Семёновича Линькова —  выдающегося ученого и педагога, воспитав-
шего в Ленинградском Санкт-Петербургском университете многих студентов, 
которые восприняли идеи немецкой классической философии как основу 
собственных научно-философских изысканий.

Восемьдесят шестое заседание —  19 апреля. Презентация книги д. филос. 
н., профессора СПбГУ Игоря Ивановича Евлампиева «Философия человека 
в творчестве Ф. Достоевского (от ранних произведений к «Братьям Карама-
зовым»)».

Восемьдесят седьмое заседание —  17 мая 2013 г. Доклад к. филос. н., до-
цента кафедры экономических наук Калининградского института экономики, 
члена Союза писателей России, члена Союза журналистов России Лидии 
Владимировны Довыденко «Философия культуры Н. С. Арсеньева: “Внутрен-
нее оформление человечества”». Презентация книги Н. С. Арсеньева «Дары 
и встречи жизненного пути» (СПб., 2013).

Восемьдесят восьмое заседание —  31 мая 2013 г. в форме работы секции 
русской философии в рамках ежегодных Свято-Троицких Чтений в РХГА: 
«Церковь и государство в истории русской мысли».

Восемьдесят девятое заседание —  21 июня 2013 г. Дискуссия: «Проблема 
человека в творчестве Достоевского». Докладчики: д. филос. н., профессор 
СПбГУ Игорь Иванович Евлампиев и к. филос. н., доцент кафедры фило-
софии СПбПУ и РХГА Стефано Мария Капилупи, авторы двух новых книг 
о Достоевском (Капилупи С. М. «Трагический оптимизм христианства и про-
блема спасения: Ф. М. Достоевский», СПб., 2013; Евлампиев И. И. «Философия 
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человека в творчестве Ф. Достоевского (от ранних произведений к “Братьям 
Карамазовым”», СПб., 2012).

2013 / 2014 учебный год —  10-й сезон
Девяностое заседание —  17 января 2014 г. Доклад д. филос. н. Анатолия 

Юрьевича Григоренко «Древнерусские истоки софийных представлений в от-
ечественной философии конца XIX–XX вв.».

Девяносто первое заседание —  28 января 2014 г. Презентация книги Алек-
сандра Геннадьевича Ломоносова «Путь в Софию. Очерки феноменологии 
русского духа».

Девяносто второе заседание —  14 марта 2014 г. Презентация книги д. 
филос. н., профессора СПбГУ Игоря Ивановича Евлампиева «История русской 
философии».

Девяносто третье заседание —  21 марта 2014 г. Доклад д. филос. н., про-
фессора МГУ им. М. В. Ломоносова Юлии Биляловны Мелих «“Прелюдии” 
Вильгельма Виндельбанда и философия Серебряного века».

Девяносто четвертое заседание —  14 мая 2014 г. Памяти Виталия Сер-
геевича Никоненко. Презентация книги В. С. Никоненко «Труды по русской 
философии и литературе».

Девяносто пятое заседание —  29 мая 2014 г. очередное заседание семинара 
«Русская мысль» прошло в рамках XIV Свято-Троицких ежегодных междуна-
родных академических чтений в РХГА 28–31 мая 2014 г. Тема выступлений —  
«Русское сознание и Первая мировая война».

2014 / 2015 учебный год —  11-й сезон
Девяносто шестое заседание —  7 октября 2014 г. Доклад д. ист. н., про-

фессора СПбГИК Петра Николаевича Базанова «Н. И. Ульянов и украинский 
вопрос в истории русской мысли».

Девяносто седьмое заседание —  19 ноября 2014 г. «Журнал “Вопросы фило-
софии” и современное состояние философии в России». Встреча с главным 
редактором журнала «Вопросы философии» Борисом Исаевичем Пружининым.

Девяносто восьмое заседание —  19 декабря 2014 г. «Платон в России» 
(совместно с Платоновским обществом). Докладчики: д. филос. н., профессор 
Р. В. Светлов «В. Н. Карпов о “Троянской войне” в “Теэтете”», к. филос. н., до-
цент, заведующий кафедрой философии ЛГУ им. А. С. Пушкина И. Н. Моча-
лова «Лосев как платоновед: этапы творческого пути», преподаватель кафедры 
социальных дисциплин СПбГУАП О. Н. Щедринова «Реминисценция идей 
Платона в текстах Куприна».

2015 / 2016 учебный год —  12-й сезон
Девяносто девятое заседание —  16 октября 2015 г. Доклад д. филол. н, 

профессора Литературного института (Москва). Ивана Андреевича Есаулова 
«Новая концепция истории русской литературы».



275

Сотое заседание —  27 ноября 2015 г. Доклад д. филос. н., профессора РХГА 
Александра Александровича Ермичёва «К 93-й годовщине философского 
парохода».

Сто первое заседание —  18 декабря 2015 г. Доклад к. филос. н., доцента 
кафедры философии РГПУ им. А. И. Герцена Антона Яковле вича Кожурина 
«Вечное и преходящее в русском консерватизме».

Сто второе заседание —  22 января 2016 г. Доклад к. филос. н., доцента кафе-
дры философской антропологии и истории философии РГПУ им. А. И. Герцена, 
руководителя теоретического семинара Санкт-Петербургского Общества не-
мецкой классической философии «Неизвестный Гегель» Андрея Николаевича 
Муравьёва «Философия и опыт».

Сто третье заседание —  18 февраля 2016 г. Тема заседания: «О русском 
национализме» Докладчики: А. Л. Казин, А. А. Иванов, А. Э. Котов.

Сто четвертое заседание —  17 марта 2016 г. Доклад «Анархизм. Взгляд 
из XXI века». Докладчики: директор центра НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге 
Павел Иванович Талеров и к. ист. н., доцент ВШОН СПб Иван Владимирович 
Аладышкин.

Сто пятое заседание —  15 апреля 2016 г. Доклад к. филос. н., доцента 
СПбПУ, ведущего научного сотрудника Историко-технического музея Вла-
димира Викторовича Кузнецова «Достоинство человека советской эпохи».

Сто шестое заседание —  25 мая 2016 г. Доклад д. филос. н., профессора РХГА 
Александра Александровича Ермичёва «“Московские ведомости” против Владими-
ра Соловьёва. Полемика “О кризисе средневекового миросозерцания” —  октябрь 
1891 —  январь 1892 г.» (в рамках ежегодных Свято-Троицких Чтений в РХГА).

20016 / 2017 учебный год —  13-й сезон
Сто седьмое заседание —  13 сентября 2016 г. Круглый стол «Лев Шестов 

в контексте современности». Ведущие: д. филос. н., профессор РХГА Александр 
Александрович Ермичёв, д. филос. н., редактор журнала «Вопросы философии» 
Борис Исаевич Пружинин.

Сто восьмое заседание —  23 сентября 2016 г. Заседание семинара «Русская 
мысль» посвящено 80-летию профессора Александра Александровича Ермичёва.

Сто девятое заседание —  21 октября 2016 г. Доклад д. филос. н., профес-
сора кафедры онтологии СПбГУ Валерия Владимировича Савчука «Русский 
философ как художник».

Сто десятое заседание —  11 ноября 2016 г. Заседание семинара «Русская 
мысль» посвящено празднованию 70-летия профессора Константина Глебовича 
Исупова. Докладчики: профессор К. Г. Исупов «Читая Бахтина», профессор 
А. А. Ермичёв «О творческом пути К. Г. Исупова».

Сто одиннадцатое заседание —  17 февраля 2017 г. Доклад д. ист. н., про-
фессора СПбГУ Сергея Львовича Фирсова «О ленинской мифологии».

Сто двенадцатое заседание —  17 марта 2017 г. Доклад д. ист. н., профес-
сора, заведующего кафедрой русской истории РГПУ им. А. И. Герцена Андрея 
Борисовича Николаева «А. Ф. Керенский: Pro et contra. А. Ф. Керенский и Фев-
ральская революция».
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Сто тринадцатое заседание —  21 апреля 2017 г. Доклад д. филос. н., про-
фессора СПбГУ Константина Семеновича Пигрова «Русская революция: 
экзистенциальный взгляд».

2017 / 2018 учебный год —  14-й сезон
Сто четырнадцатое заседание —  20 октября 2017 г. Доклад д. филос. н., 

ректора РХГА Дмитрия Кирилловича Богатырёва «Русская революция как 
проблема культурно-исторической памяти».

Сто пятнадцатое заседание —  10 ноября 2017 г. Презентация книги д. 
филол. н., профессора Литературного института (Москва) Ивана Андреевича 
Есаулова «Русская классика: новое понимание».

Сто шестнадцатое заседание —  19 января 2018 г. «Судьбы русской духовной 
традиции в отечественной литературе и искусстве XX —  начала XXI веков». 
По материалам одноименного II тома, вышедшего в Институте истории ис-
кусств и посвященному 1934–1965 гг.

Сто семнадцатое заседание —  20 февраля 2018 г. Доклад Сергея Георгиевича 
Стратановского «Осип Мандельштам о гуманизме».

Сто восемнадцатое заседание —  16 марта 2018 г. Доклад д. филос. н., про-
фессора философского факультета НИУ ВШЭ (Москва) Владимира Карловича 
Кантора «Достоевский и Чернышевский: неожиданные сопоставления».

Сто девятнадцатое заседание —  20 апреля 2018 г. Доклад д. филос.н., на-
учного сотрудника Института Философии РАН (Москва) Андрея Константи-
новича Судакова «П. Я. Чаадаев: начало христианской философии в России».
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БИБЛИОГРАФИЯ

А. А. Ермичёв *

РУССКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛИЗМ 
В ИЗОБРАЖЕНИИ М. А. КОЛЕРОВА. 

(Колеров М. А. Археология русского политического идеализма: 
1904–1927. Очерки и документы. —  М.: Сommon place, 2018. — 352 с.)

Рецензируемая книга М. А. Колерова —  это собрание уже опублико-
ванного им в самых различных изданиях с 2001 по 2018 г. и потому, быть 
может, труднодоступного для любознательного читателя, и, не исключено, 
даже неизвестного. Книга вполне оправдывает свое название. Она есть со-
брание нескольких развернутых исследований автора по разным случаям 
из истории русской мысли —  в частности, об отношении евразийцев к СССР, 
о Н. В. Устрялове, о П. Б. Струве и русских писателях (А. Белом, И. Бунине, 
А. Ремизове, М. Цветаевой), о поисках «Русского Рафаэля» С. Н. Булгаковым 
и его же отношении к евреям. С исследованиями соседствуют комментарии 
М. А. Колерова к здесь же публикуемым выступлениям известных политиков 
и мыслителей —  Н. А. Бердяева, В. В. Зеньковского, П. Б. Струве, —  казалось бы, 
канувших в Лету, погребенных в завалах старых журналов и газет. Наконец, 
в этом собрании имеются никак не откомментированные несколько писем 
С. Н. Булгакова, В. В. Розанова, заметки П. Б. Струве о «Проблемах идеализма» 
и о политическом терроре (с высокой оценкой Ивана Каляева), С. Н. Булгакова 
о решении 1906 г. созвать церковный собор (который в ноябре 1917 г. восста-
новил патриаршество).

Только перечисление стольких блестящих имен обещает богатое и раз-
нообразное содержание книги. По замыслу автора, книга имеет тематическое 
ядро и границы. Она —  об эволюции русского политического идеализма, 
который четко обозначился сборником «Проблемы идеализма» и именами 
П. Б. Струве, С. Н. Булгакова, Н. А. Бердяева и С. Л. Франка. Представленные 
книгой материалы —  это знаки и следы такой эволюции и реакции на нее 
со стороны противников и «отвергателей».

 * Ермичёв Александр Александрович, доктор философских наук, профессор, Русская 
христианская гуманитарная академия.
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«Археология русского политического идеализма, —  пишет автор, —  обна-
жает прежде непредставимые толщи смирения и самопреодоления, возвращая 
героев в политический хор, делая их соучастниками до сих пор актуальной 
творящей культуры и политической сцены». Так оно и есть —  политические 
идеалисты придают своему времени красоту и благородство, но на пиру по-
бедителей их нет. Эта книга —  о несчастной судьбе «лишних людей» русской 
политической истории. Вброшенные в жесткость и жестокость политиче-
ской жизни, они —  гуманисты и даже христианские гуманисты —  потеряли 
Россию, не удержав ее от революции; она же придвигалась только одними ее 
ожиданиями.

Об этом и первая статья в книге —  «Новый текст к исследованию револю-
ционных культов Надсона, Гаршина, Чехова». Она написана М. А. Колеровым 
как развернутый комментарий к «новонайденной» (выражение автора) статейке 
Н. А. Бердяева «Памяти А. П. Чехова», опубликованной в газете «Киевские 
отклики» от 17 августа 1904 г. В ней рассказано, как создавался признанный 
русским обществом революционный культ Надсона и Гаршина, как А. С. Глин-
ка-Волжский добавил к этим двум именам А. П. Чехова и как С. Н. Булгаков 
и П. Б. Струве поместили «мировую скорбь» Чехова в контекст «национального 
возрождения» в ходе революции. Уже сам идеализм Чехова, его желание идеала 
в то время могли рассматриваться и рассматривались как желание революци-
онных изменений, о чем, собственно, и говорила публикуемая М. А. Колеро-
вым заметка Н. А. Бердяева. Автор остроумно связывает имена А. П. Чехова, 
С. Н. Булгакова и П. Б. Струве с именами К. Маркса и В. И. Ленина, видевших 
в революции «муки родов» нового общества. По-видимому, революция не-
избежна, когда приходят ее сроки. И если сроки приходят, то ни бог, ни царь 
и ни герой не остановят муки родов. Весь организм общества будет работать 
на роды, и даже А. П. Чехов с его «мировой скорбью.

У политических идеалистов дореволюционной России были наследники 
в русском зарубежье —  пореволюционеры-идеалисты 20–30-х гг. М. А. Колеров 
рассматривает сменовеховцев (Н. В. Устрялов) и евразийцев (Л. П. Карсавин, 
П. Н. Савицкий, К. В. Чхеидзе). Пореволюционеры-идеалисты, полагая, что 
новая государственность, номинально интернациональная, фактически ис-
полняет дело сохранения национальной Великой России, с жертвенностью 
отдаются этой идее, сближаясь с «отвратительной» (выражение автора) госу-
дарственностью или даже поступая к ней на службу. И они гибнут —  от «вла-
ствования», от власти, а не от «государства». От тех, кто стоит во власти 
не по идейным соображениям, преобразующим властвование в государство, 
а по соображениям бюрократическим, исполнительским, потребительским. 
Пореволюционеры-идеалисты принесли жертву не государству, а власти, 
которая и заманивала, и обманывала.

Автор любит своих героев —  политических идеалистов, и потому считает, 
что благородная ошибка пореволюционеров не была напрасной: «Аще не умрет, 
не даст плода». Последний абзац статьи об Устрялове звучит так:

…В том факте, что наибольшая часть русской эмиграции вне СССР выступила 
против Гитлера, а после, в годы «холодной войны» старшая русская политическая 
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эмиграция, не переставая быть антикоммунистической, так и не дала своего имени 
и моральной санкции на проекты расчленения Исторической России, есть несо-
мненное участие отчаянной одинокой проповеди Устрялова.

Все, что касается советской государственности, очень болезненно и се-
рьезно, чтобы говорить о ней в рецензии. Тем не менее Константин Леонтьев, 
вероятно, был бы удовлетворен социалистическим византизмом, а потому —  по-
чему бы не проверить версию о неслиянном и нераздельном единстве народов 
СССР и советской власти, отчасти вынужденном, отчасти взаимно желаемом? 
Не в таком ли трудном единстве проглянет «мистика государства», его укоре-
ненность в социально-экономической, религиозно-культурной и ментальной 
национальной истории?

Что касается места «одинокой проповеди» Устрялова в жизни эмигрантов, 
то, во-первых, патриотизм «наибольшей части русской эмиграции» в 1941 г. 
можно оспаривать (вспомним одного великого русского писателя!), а вот о ее 
пассивном, выжидательном «пораженчестве» и ее сочувствии к власовцам 
можно говорить определеннее. И вообще, нужно ли радоваться, что не все 
были такими? Во-вторых, можно не сомневаться, что если бы в годы «холодной 
войны» «старшая русская политическая эмиграция» дала бы свою санкцию 
на расчленение России, то это было бы только личным делом —  не более.

Материалы, непосредственно выражающие основной замысел автора, 
дополнены другими, по-своему характеризующими дух времени. Читатель 
обязательно отметит собственно философские тексты —  ироничную рецензию 
С. Л. Франка на книгу одного вдохновителя нашего махизма —  Гольцапфеля 
«Панидеал» и две заметки, посвященных Г. Когену в связи с его кончиной 
в 1918 г. Он с интересом прочитает письма В. В. Розанова к «недругам» —  
Н. К. Михайловскому и П. Б. Струве (все —  замечательны); С. Н. Булгакова 
к А. Белому, В. В. Розанову и А. С. Глинке и другие материалы.

У М. А. Колерова —  не первая книга такого рода. Назову его же более 
раннюю —  «От марксизма к идеализму и церкви. (1897–1927). Исследования, 
материалы, указатели» (М., 2017). Это опять-таки сборник «кратких штудий, 
публикаций и указателей органов современной печати», посвященных рубежу 
XIX–XX вв. и «транзиту» «от марксизма к идеализму и церкви». На очереди 
в планах автора —  издание «Очерков по археологии русской мысли: 1900–1905» 
и монографии о месте и роли П. Б. Струве в русской истории и культуре 
1870–1918 гг.

В книге 2017 г. М. А. Колеров дает оценку своих трудов по истории русской 
мысли. Он говорит о двух своих приоритетах: утверждении, что социализм 
доминировал в русской мысли рубежа XIX–XX вв. и политические идеалисты, 
удерживаясь на этой позиции, «готовили религиозную и идеалистическую 
революцию, по мере сил дополняя ее государственным и национальным пафо-
сом»; и другом утверждении, что «важным, но редко замеченным результатом 
их движения стало вдохновленное ими к творческой жизни целое поколение 
русских юристов, историков литературы, экономистов, философов, перевод-
чиков 1910-х годов, которое стало высшей точкой развития дореволюционной 
интеллектуальной среды. Именно оно уже в эмиграции дало целый ряд первых 
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имен французской и американской философии, экономической теории, со-
циологии, права, русской религиозной мысли».

Но особенно следует подчеркнуть огромное значение источниковедческих 
заслуг М. А. Колерова перед отечественной наукой. Нельзя не напомнить о года-
ми длящемся его подвиге: он вот уже с 1997 г. одаряет отечественную культуру 
ежегодниками «Исследований по истории русской мысли», нельзя не назвать 
выполненные им росписи содержания многих значительных журналов начала 
ХХ века —  идейно-политического и общекультурного содержания: «Новое 
слово», «Начало», «Новый путь», «Вопросы жизни» и др.

Значение исполняемой М. А. Колеровым работы по сбору артефактов 
отечественной мысли становится таким же, каково значение собраний 
С. А. Венгерова, Н. А. Котляревского, Б. Л. Модзалевского и других, храня-
щихся в Пушкинском доме. Без этих сокровищ современный исследователь 
русской литературы состояться не может. А вот историки русской философии, 
выученные в университетах филиации идей, без таких артефактов преблаго-
получно работают.

Исследования М. А. Колерова ставят перед нами вопрос о двух уровнях 
исследования интеллектуального наследства, оставленного нам русской 
культурой: на уровне М. А. Колерова или, используя удачное выражение 
Т. Г. Щедриной, на уровне «архива эпохи» с его ошеломляющим богатством 
исторической конкретики, или на уровне исследований И. И. Евлампиева, 
П. П. Гайденко и Н. В. Мотрошиловой, предпочитающих выделение логиче-
ской последовательности русских идей, не отделяемых ими от европейского 
философского контекста…

Сейчас, когда мы приходим к согласию, что наша философия есть фило-
софия жизни с ее полярно взаимосвязанными принципами религиозного 
онтологизма и социального активизма и что она есть факт, выделяемый нами 
из социокультурного хронотопа, если мы согласны с С. Л. Франком, заявив-
шим, что у нас только в последней трети XIX в. в «русском мировоззрении» 
кристаллизуется собственно философия, тогда взаимодополняемость этих 
двух уровней становится очевидной.

Рецензируемая книга оснащена прекрасным научным инвентарем (точные 
и полные ссылки, библиография). Она почти роскошно издана —  твердый 
переплет, очень хорошая бумага, разная гарнитура —  для основного текста, 
для цитирования, для сносок и примечаний. К сожалению, Евгения Ставицкая, 
изготовившая обложку, не указала автора картины, воспроизведенной на ней. 
Есть одна опечатка —  на самом видном месте на с. 237.
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 Д. А. Головушкин *

СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ ПО-СОВЕТСКИ
(Курилов В. А. Советская модель секуляризации: 

политическое и правовое регулирование свободы совести 
в СССР (вторая половина ХХ века): религиоведческий анализ: 

диссертация на соискание ученой степени кандидата философских 
наук: 09.00.14. —  СПб., 2018. — 198 с.).

Актуальность темы диссертационного исследования Виктора Алексее-
вича Курилова, выполненного на кафедре философии и религиоведения Русской 
христианской гуманитарной академии (кандидатская диссертации В. А. Курило-
ва «Советская модель секуляризации: политическое и правовое регулирование 
свободы совести в СССР (вторая половина ХХ века): религиоведческий анализ» 
была успешно защищена 10 декабря 2018 г. на заседании совета Д 800.009.01 при 
Ленинградском государственном университете им. А. С. Пушкина), не вызывает 
сомнения. Секуляризация как теория и как практика с середины XX в. яв-
ляется одной из центральных проблем в современном социогуманитарном 
знании и споры вокруг проявлений и модификаций секуляризации далеко 
не закончены. Еще в большей степени это относится к феномену «советской 
секуляризации», который сформировался под воздействием коммунистиче-
ской идеологии (в соответствии с ленинским принципом: борьба за атеизм 
является борьбой за коммунизм) и в значительной степени был ее продуктом. 
Она не вписывается в западные классические и неоклассические теории / 
модели секуляризации, в которых базисом являлся объективный фактор —  
модернизация и представление о линейном однонаправленном развитии 
модернизирующихся обществ (теория конвергенции). Этот факт является 
не только подтверждением «множественности путей развития», но и важной 
предпосылкой для изучения феномена российской постсекуляризации, кото-

 * Головушкин Дмитрий Александрович, кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории религий и теологии, Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена; golovushkinda@mail.ru
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рая складывается и развивается под непосредственным влиянием наследия 
и коннотаций советской секуляризации. Поэтому вполне закономерно, что 
в центре диссертационного исследования В. А. Курилова стоят сложные кон-
цептуальные вопросы, которые до недавнего времени обходились стороной 
отечественными исследователями: Что представляла собой «советская модель 
секуляризации»? Под влиянием каких идей и концептов она складывалась? 
С помощью каких инструментов и институций она реализовывалась? Каковы 
ее структурно-функциональные особенности? Актуальность диссертацион-
ной работы В. А. Курилова обусловлена также необходимостью найти подход 
к осмыслению феномена советской секуляризации, решить проблему «метода 
и источника», чтобы работа не сводилась к описательному нарративу или, на-
против, чистому теоретизированию.

На наш взгляд В. А. Курилов справился с этой задачей. Хотя автор и при-
держивается традиционного институционального подхода, но делает большой 
шаг в сторону подхода культурного, позволяющего описывать качественные из-
менения, происходившие в советской религиозной / антирелигиозной политике 
на протяжении всего периода существования советской государственности. 
Сами результаты научного исследования базируются на внушительном и весьма 
дифференцированном комплексе документальных источников, и прежде всего 
на неопубликованных архивных документах. В своей диссертации В. А. Курилов 
вводит в научный оборот ранее не использовавшиеся материалы фондов Упол-
номоченного Совета по делам Русской православной церкви при Совете Мини-
стров СССР по Ленинграду и Ленобласти и Уполномоченного Совета по делам 
религий при Совете Министров СССР по Ленинграду и Ленобласти, хранящиеся 
в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга (ЦГА СПб).

В совокупности это позволило эксплицировать и научно описать модель 
секуляризации в СССР в ее взаимосвязи с политическими и правовыми аспекта-
ми государственного регулирования свободы совести, а также прийти к выводу, 
что главная особенность «советской модели секуляризации» —  это «стремление 
политической системы в Советском Союзе управлять ходом секуляризации, 
подчинить этот процесс общим задачам строительства коммунизма» (с. 186).

К числу наиболее существенных научных результатов, полученных соис-
кателем, необходимо отнести следующие.

Во-первых, это экспликация советской модели секуляризации как двух-
уровневой модели, в которой наряду с объективным фактором (модернизация 
общества) первостепенную роль играет субъективный фактор (влияние по-
литической системы на религиозный комплекс в СССР). Эта модель по своей 
структуре близка к неоклассической модели секуляризации, в которой есть 
базис (индустриализация, урбанизация) и надстройка (маргинализация, 
релятивизация, приватизация религии; дифференциация, рационализация 
общества). Однако, в отличие от западного прототипа, «советская модель 
секуляризации» предстает в перевернутом виде: базис —  это «субъективный 
фактор», надстройка —  это «объективный фактор», который является субъек-
том целенаправленной идеологической, административной, организационной 
деятельности советского государства, коммунистической партии и обществен-
ных организаций (с. 185).
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Во-вторых, доказательство факта трансформации концепта и страте-
гий реализации советской модели секуляризации по мере развития внутренней 
и внешней политики советского государства. «Субъективный фактор», не-
смотря на свой базисный характер (в «советской модели секуляризации»), тем 
не менее находился под постоянным давлением внешних условий / историче-
ского контекста. По этой причине он был вынужден постепенно отходить от ба-
зового концепта советской модели секуляризации (отмирание / преодоление 
религии в социалистическом обществе). В результате секуляризация в СССР 
как субъект управления начинает нуждаться в новых стратегиях воздействия 
на религию на всех трех уровнях: на макроуровне (социетальном), микроуров-
не (индивидуальном) и мезоуровне (уровне религиозной подсистемы), в т. ч. 
с учетом полного пересмотра базового концепта «советской секуляризации». 
Как отмечает соискатель, советское государство в своей религиозной / анти-
религиозной политике очень быстро повернуло на путь иституциализации 
советизма как квазирелигиозности, создания новой социалистической об-
рядности, а также включения Русской православной церкви в свою внешнюю 
политику. На мезоуровне это привело даже к формированию кооперационной 
модели взаимоотношения государства и религиозных объединений: «Реаль-
ность оснований воспроизводства религиозности и практическая потребность 
в стабильности социального устройства привели к постепенному развитию 
кооперационной модели отношения советского государства к религиозным 
объединениям, начиная с середины 1980-х гг.» (с. 187).

Высоко оценивая достоинства работы, следует вместе с тем отметить, 
что диссертационное исследование не лишено недостатков и дискуссионных 
моментов.

В общей дискуссии о секуляризации можно выделить два основных подхода 
к теории секуляризации. Первый —  дескриптивный, сосредотачивающийся 
на параметрах, которые могли бы служить количественными и качественными 
показателями секуляризации общества. Второй —  идеологический, который 
рассматривает «секуляризацию скорее как концепт, задающий определенное на-
правление мысли и основанный на идеологических предпочтениях». «Советская 
модель секуляризации», безусловно, выросла и базировалась на идеологическом 
концепте, который стремился быть секуляризацией «в действительности» / 
на практике. Под влиянием объективных и субъективных факторов, что и до-
казывает В. А. Курилов, «советская модель секуляризации» ушла от своего 
базисного концепта: «Произошел отказ от политики преодоления религии, 
и стала реализовываться новая партийная установка “включения религии 
в социализм”» (с. 155). Однако почему это произошло и какие причины по-
будили руководство КПСС («субъективный фактор секуляризации») признать 
«“исторически беспрецедентное обстоятельство” нахождения церковью своего 
места в социалистическом обществе» (c. 135) —  этот важный вопрос оказался 
вне поля зрения соискателя. Не могли этого объяснить и советские исследо-
ватели, отмечая «сложность и противоречивость секуляризации в условиях 
социализма» (с. 27). Поэтому видится неоправданным игнорирование автором 
работ ведущих западных теоретиков феномена секуляризации (прежде всего 
трудов Карела Доббелере, Хосе Казановы, Дэвида Мартина и др.), которые 
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позволили бы приблизиться к пониманию причин неустойчивости «базиса» 
моделей секуляризации, оснований вариативности траекторий секуляризации, 
механизмов ее развития и трансформации.

Видится достаточно ограниченной попытка раскрытия концепта «совет-
ской секуляризации» через определение секуляризации как утраты религией 
своей регулятивной функции в обществе: «В процессе секуляризации религиоз-
ные нормы перестают быть социально значимыми регуляторами общественных 
отношений» (с. 183). Во-первых, «советская секуляризация» как теория и как 
практика на различных этапах развития советского общества наполнялась 
разным содержанием и смыслом. Во-вторых, это определение отражает базовые 
тезисы неоклассической модели секуляризации, тогда как «советская модель 
секуляризации» в своем развитии (о чем говорит сам соискатель) продемон-
стрировала обратное. Поэтому, на наш взгляд, качественной характеристикой 
«советской секуляризации» (по крайней мере, на мезоуровне —  уровне рели-
гиозной подсистемы) является «функциональная дифференциация».

В центре диссертационного исследования находится «субъективный фак-
тор» процесса секуляризации, под которым, как уже отмечалось выше, автор 
понимает «влияние политической системы на религиозный комплекс в СССР». 
Этот вывод имеет научную значимость и инновационность, но в тоже время 
заключает в себе серьезные методологические риски. Создается впечатление, что 
советская секуляризация сводится исключительно к политике «субъективного 
фактора», целью которой было превращение «объективных обстоятельств» 
в управляемые процессы (с. 26). Не поэтому ли советская модель секуляриза-
ции под влиянием тех же «объективных обстоятельств» потеряла свой базис, 
поскольку «субъективный фактор» стал самоценностью / осуществил собой 
подмену «объективной реальности? И как только он исчез в качестве базиса, 
рухнула вся конструкция «советской секуляризации», а порожденная ей над-
стройка и сегодня успешно продолжает определять процессы, происходящие 
в религиозной сфере, и влиять на них.

Все эти недостатки скорее задают более высокую планку исследованию, 
но не снижают уровня его актуальности, основательности и новаторства. За-
служивает внимание возможность применения материалов диссертационной 
работы В. А. Курилова для дальнейшего осмысления проблем, связанных 
с процессами секуляризации в советском и постсекуляризации в современном 
российском обществе. Теоретическая значимость результатов диссертационной 
работы заключается в том, что она осуществляет вклад в развитие представле-
ний о «множественности» моделей секуляризации. Сформулированные автором 
выводы могут быть использованы при дальнейшем изучении и теоретико-ме-
тодологических разработках проблемы управления секуляризацией, деятель-
ности конкретных групп и институтов, заинтересованных в секуляризации.
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НАШИ ПОТЕРИ

ПАМЯТИ БОРИСА ВАЛЕНТИНОВИЧА АВЕРИНА

4 января 2019 г. в возрасте 76 лет скончался выдающийся петербургский 
ученый-филолог Борис Валентинович Аверин. Борис —  человек необычной 
биографии: он в 1962 г. окончил геофизический факультет Ленинградского 
арктического училища. Вышел из него младшим лейтенантом, а потом десять 
лет проработал старшим инженером Ленинградского арктического и антар-
ктического научно-исследовательского института, из них три года провел 
на зимовках (обсерватория «Дружная» Земли Франца-Иосифа). Только после 
этих экзотических занятий начинается его другая карьера —  филологическая. 
Он поступил в 1963 г. на заочное отделение филфака ЛГУ, потом в аспирантуру, 
в 1974 г. стал кандидатом наук и в этом же году начал преподавать историю 
русской литературы. В 1999 г. защитил докторскую диссертацию «Романы 
В. В. Набокова в контексте русской автобиографической прозы и поэзии».

Этот человек завораживал своей манерой общения. Не важно, в каком 
жанре он выступал —  читал ли доклад в академическом сообществе, лекцию 
в студенческой аудитории, рассказывал ли о русской классике по телевизору 
или просто произносил экспромтом тост на дружеской пирушке —  во всех 
этих амплуа он оставался ярким оратором и по-настоящему, по-петербургски 
одаренным человеком и чудным собеседником. Память у него была изуми-
тельная, она помогала ему составлять удивительные арабески исторических 
фактов, оттеняющих безупречную логику рассуждения.

Таким он и остался в нашей памяти.
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