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ФИЛОСОФИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЕ 
И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СЮЖЕТЫ
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Г. В. Вдовина *

РЕЦЕПЦИЯ АРИСТОТЕЛЕВСКОЙ НАУКИ О ДУШЕ 
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ

Статья посвящена рецепции аристотелевской науки о душе, как она отражена 
в современной истории философии. Рассматривается краткая история латинских 
переводов аристотелевского трактата «О душе» и некоторые проблемы, связанные 
с научным статусом и содержанием scientia de anima. Показано, что средневековые 
схоласты рано начали трансформировать вновь обретенную науку, разрабатывая 
темы, которые у самого Аристотеля отсутствовали (интенциональность, рефлексия), 
и радикально изменяя общее понимание когнитивных процессов (переход от рецеп-
тивности к творческой активности познающей души). В заключение делается вывод 
о неполноте источников, введенных в научный оборот, и необходимости продолжать 
интенсивную историко-философскую работу по исследованию судьбы аристотелевской 
науки о душе в схоластической традиции.

Ключевые слова: Аристотель, наука о душе, средневековая философия, схоластика.

G. V. Vdovina
RECEPTION OF THE ARISTOTELIAN SCIENCE ON THE SOUL 

INTO THE MEDIEVAL PHILOSOPHY
The article is devoted to the reception of Aristotle’s science on the soul, as it is reflected in 

contemporary studies in history of philosophy. The article traces the translation of Aristotle’s 
treatise “On the Soul” and considers some problems concerning the scientific status and 
content of the Scientia de anima. It is shown that medieval scholastic philosophers started 
transforming the recently discovered science from the very beginning, working up topics which 
had no place in Aristotle himself (such as intentionality or reflexivity) and reforming radically 
the general interpretation of cognitive processes (making transition from the receptivity to 
a creative activity of the soul in cognition). The conclusion at the end of the article indicates 
gaps in our sources and formulates the necessity to continue an intensive research of the 
destiny which Aristotle’s Scientia de anima had within the scholastic tradition.

Keywords: Aristotle, science on the soul, medieval philosophy, scholasticism.

* Вдовина Галина Владимировна, доктор философских наук, ведущий научный со-
трудник, Институт философии РАН; galvd1@yandex.ru
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Введение
Задача этой статьи —  кратко представить историю вхождения аристоте-

левской науки о душе в средневековую философию Западной Европы в том 
виде, в каком эта история открывается взгляду современной историко-фило-
софской науки и отражается в ней. В этой истории различаются три аспекта. 
Во-первых, это рецепция самого текста «De anima», который мог стать обще-
доступным для западного читателя только в латинском переводе; стало быть, 
это история переводов «De anima» на латинский язык. Во-вторых, это история 
институционального принятия и содержательного усвоения науки о душе как 
таковой, ее путь в curriculum формирующихся европейских университетов, 
прежде всего Парижского университета, и встающий в связи с этим вопрос о ее 
научном статусе. В-третьих, это история проблем, созданных аристотелевской 
наукой о душе для христианской философии и теологии, и поисков их решения.

Рассмотрим эти три аспекта последовательно. Однако сначала обрисуем 
общую ситуацию с текстами Аристотеля в период перехода от ранней к вы-
сокой схоластике.

Золотой век переводов наследия Аристотеля в целом —  XII столетие. Если 
в его начале западный мир знал лишь латинские версии «Категорий» и «Об ис-
толковании», выполненные Боэцием шестью столетиями ранее, то к концу 
XII в. латиноязычная Европа располагала всеми логическими трудами Ста-
гирита, почти всеми сочинениями по философии природы, за исключением 
трактата «О животных», и переводом Никомаховой этики. Бернард Дод в статье 
«Aristoteles Latinus», опубликованной в известной коллективной монографии 
1982 г. «Кембриджская история позднесредневековой философии» [14, с. 45–79], 
подробно знакомит читателя с именами и свершениями переводчиков аристо-
телевских творений. Некоторые из них (Герард Кремонский) были связаны 
с переводческим центром в испанском Толедо, деятельность других (Иакова 
Венецианского) развертывалась скорее в контактах с Византией. Эти два 
переводчика признаются наиболее значительными в XII в. Иаков переводил 
Аристотеля непосредственного с греческого, Герард —  с арабского; дело пере-
водов с арабского затем продолжил Михаил Скот (20–30-е гг. XIII в.; возможно, 
при сицилийском дворе Фридриха II [14, с. 59]). Тем не менее вплоть до начала 
XIII в. труды Аристотеля еще не были распространены и читаемы повсеместно: 
сведения об их циркуляции скудны, а сохранившиеся рукописи относительно 
малочисленны [14, с. 50, 74–79]. Первые комментарии к ним тоже появляют-
ся —  вероятно, в Оксфорде —  относительно поздно: на рубеже XII–XIII вв. 
(Альфред Сарешельский). Ситуация качественно меняется в середине-второй 
половине XIII в., когда изучение Аристотеля de facto легализуется на факультетах 
свободных искусств, а в широкое обращение входят новые или улучшенные 
старые переводы с греческого, выполненные самым известным переводчиком 
Средневековья —  Вильгельмом из Мёрбеке. С этого времени количество со-
хранившихся манускриптов резко возрастает, и Аристотель, на столетия заняв 
единственное в своем роде место Философа в университетском curriculum’е, 
прочно утверждается в западнохристианской интеллектуальной культуре 
как ее неотъемлемая и важнейшая часть. Б. Дод резюмирует историю пере-
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водов в двух тезисах. Во-первых, наибольшую роль в рецепции целостного 
наследия Аристотеля, вопреки широко распространенному штампу, с самого 
начала играли переводы с греческого, а не с арабского («единственными пере-
водами с арабского, получившими широкое распространение, были О небе, 
Метеорологика I–III, О животных и Метафизика, и все они, за исключением 
О животных, были быстро вытеснены версиями Вильгельма из Мёрбеке» 
[14, с. 52]). Во-вторых, Аристотель стал реально значимым в академическом 
мире лишь к середине XIII в., хотя основные тексты были переведены задолго 
до этого переломного рубежа.

Латинские переводы De anima и институциональная рецепция
Обратимся теперь непосредственно к рецепции аристотелевской книги 

и науки о душе. Первый латинский перевод, заново открывший эту область 
аристотелевского научного знания западнохристианскому миру, был осущест-
влен Иаковом Венецианским с греческого языка примерно в середине XII в. 
и получил название translatio vetus («старый перевод»). Около 1230 г. появля-
ется второй перевод (translatio nova): он был выполнен с арабского и включал 
в себя также перевод т. н. Большого комментария к этому тексту, созданного 
Аверроэсом. Принято считать (в частности Б. Дод был в этом убежден), что 
этот переводческий труд свершил Михаил Скот; однако Сандер де Бур в не-
давней книге отмечает, что лишь одна из сохранившихся 57 рукописных ко-
пий этого двойного перевода приписывает его авторство Михаилу [8, с. 16]. 
Наиболее влиятельной, однако, суждено было стать третьей версии —  recensio 
nova («новому пересмотру»): обновленному переводу с греческого, завершен-
ному Вильгельмом из Мёрбеке ок. 1266 г. на основе старого перевода Иакова 
Венецианского. Если текст translatio vetus сохранился (по сведениям на 1982 г.) 
в количестве 144 манускриптов, а перевод с арабского —  62, то версия Виль-
гельма представлена 268 экземплярами рукописей «De anima» [14, с. 76].

Итак, ко второй половине XIII в. рецепцию латиноязычных текстов 
трактата «О душе» можно считать свершившимся фактом. Как обстояло дело 
с институциональной и содержательной рецепцией? Мы должны различать 
здесь внешнюю, событийную сторону этого постепенного признания и более 
глубокие процессы, связанные с представлениями о структуре и методах на-
учного знания и месте, которое может занять в этой иерархии старая-новая 
аристотелевская scientia de anima.

Внешние события, связанные с рецепцией аристотелевской философии 
природы, в т. ч. трактата «О душе», эмблематично определяются несколькими 
датами. Несмотря на поначалу медленное и трудное вхождение Аристотеля 
в духовный мир западного христианства, этот процесс вызывал все большую 
озабоченность консервативных церковных властей и привел к тому, что в 1210 г. 
произошло, по словам Дода [14, с. 71], «самое известное событие в истории 
рецепции Аристотеля на Западе»: чтение его трудов по философии природы 
было запрещено в Парижском университете. Запрет был вновь подтвержден 
в 1215 г., затем в 1231 г., когда папа постановил, что запрещение не будет снято 
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до тех пор, пока книги Аристотеля не будут тщательно рассмотрены и очищены 
от всех заблуждений. Эта работа так и не была проделана, а запрещение так 
и не было официально снято, а было просто забыто, поскольку остановить 
набирающий скорость процесс усвоения аристотелевского наследия вскоре 
стало невозможным. А уже 19 марта 1255 г. аристотелизм был официально 
принят в Парижском университете силлабусом факультета свободных ис-
кусств, которым утверждалось обязательное изучение всех известных трудов 
Аристотеля, включая трактат «О душе». «В этот день, —  пишет Чарльз Лор, 
несравненный знаток средневекового и ренессансного аристотелизма и автор 
всеобъемлющего справочного издания по комментариям к трудам Стагири-
та, —  факультет искусств стал тем, что мы могли бы назвать философским 
факультетом» [24, с. 87].

Основу этого процесса усвоения аристотелевской философии Ч. Лор видит 
не просто в изменении социально-экономических условий существования 
средневековой учености (медленное наращивание производства и торговли, 
ближней и дальней, и обусловленное этим расширение кругозора; рост городов, 
возникновение и развитие городских кафедральных школ, составивших кон-
куренцию школам при монастырях; наконец, формирование университетов), 
но в сопряженной с этими процессами трансформации общих представлений 
о том, что такое знание и кто выступает его носителями. Раннесредневековая 
«клерикальная», по выражению Лора, наука —  это интерпретация текста 
Писания и отцов, основанная на методе их предполагаемого согласия. От-
сюда —  господствовавший в этом типе знания принцип «согласования несо-
гласных» (concordantia discrepantium), которые все были устремлены к одной 
Истине, а она предполагалась уже обретенной: нужно было только извлечь ее 
из священных и авторитетных текстов. Соответственно, носителем этого зна-
ния считалось исключительно духовенство: священник, он же сельский монах, 
служил передатчиком традиционной мудрости, источник коей —  в Писании. 
Клирик —  учитель, избранный Богом, и поэтому он —  наставник для мирянина 
во всем. Но при этом клирик не был профессиональным учителем: учить —  
лишь одно из его занятий, и отнюдь не главное [24, с. 80]. К XIII в., однако, 
вполне сформировался новый тип учителя и носителя знания: это городской 
житель и профессионал, для которого учить —  основное дело жизни. Он хотел 
не просто передавать традиционную мудрость, но идти по ее следу, прилагать 
собственные усилия к добыванию истины. Этот новый учитель иначе пони-
мал знание: оно неотъемлемо от исследования и практики, отсюда —  перенос 
центра тяжести с элементарной грамотности (дисциплин тривиума) на ква-
дривиум, который требовал большей изощренности ума, но и давал больше 
возможностей для практического применения знания. Эти изменения не могли 
не затронуть и сам философский метод, где медленно, но неуклонно проби-
ваются к свету новые интуиции: истина не дана, а искома; нет безусловного 
авторитета в философии; даже неверные позиции нужно не скрывать, а вы-
свечивать. Философская процедура не требует обязательного «согласования 
несогласных», а к авторитетному тексту в принципе возможен и критический 
подход. Истина стала неизвестным, «икс». И этой новой потребности в поисках 
истины и ее приложении как раз отвечала философия Аристотеля. Качественное 
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изменение масштаба и скорости этих перемен, до того протекавших медленно 
и подспудно, приходится как раз на первую половину-середину XIII в. Основная 
мысль Лора такова: «Творения Аристотеля, ставшие доступными примерно 
к 1200 г., не потому сделались влиятельными, что были случайно переведены, 
а были переведены потому, что учителя больше не хотели просто передавать 
[традиционное знание]: они хотели учиться сами» [24, с. 84]. Не потому воз-
ник интерес к философии Аристотеля, в т. ч. к его философии природы, что 
появились переводы, а переводы появились потому, что на них подспудно 
созрел спрос. Еще раз: обретение аристотелевской encyclopaedia означало 
радикальное изменение понятия знания. Этот процесс, лишь стартовавший 
в конце XII —  начале XIII в., через несколько столетий, с вызреванием новых 
социальных структур, увенчается полной сменой парадигмы науки.

Содержательная рецепция и статус науки о душе
На фоне этих медленных фундаментальных трансформаций мы можем 

пристальнее вглядеться в процесс внутренней содержательной рецепции ари-
стотелевской науки о душе. Во-первых, вопрос, который не мог не возникнуть 
у средневековых философов и богословов: что именно является предметом 
scientia de anima? Казалось бы, само ее название однозначно указывает на то, 
что ее предмет —  душа. Но поскольку душа рассматривается Аристотелем как 
общее животворящее начало, обеспечивающее не только (а в общем объеме 
трактата —  и не столько) высшие функции мышления и воления, но и базовую 
способность к самостоятельному размножению, питанию и росту множества 
разнообразных сущих, именуемых по этой причине живыми, постольку не ме-
нее естественно было принять за главный предмет этой науки одушевленное 
тело или составное телесно-душевное сущее. Однако выбор между этими воз-
можностями тотчас влечет за собой, во-вторых, и выбор места scientia de anima 
в иерархии наук, и конкретные решения, связанные с пониманием природы 
этой науки и ее методологических процедур. Если ее дело —  исследовать только 
душу, тем более только умную душу, то эту науку следовало бы считать частью 
метафизического знания; если же —  как это было у самого Аристотеля —  к ее 
ведению принадлежит все относящееся к живому вообще, она, конечно, от-
носится к сфере знания о природе. В XII–XIII в. западнохристианская ученость 
почти безоговорочно принимала аристотелевское решение вопроса, следуя 
авторитету Философа, но в то же время изначально сознавала эту напряжен-
ность, связанную с пониманием предмета науки о душе и ее места в системе 
наук. Напряженность эта никуда не ушла с ходом времени, а только нарастала. 
Уже на рубеже XV–XVI вв. оживленную дискуссию о дисциплинарной при-
надлежности scientia de anima будет вести падуанская школа аристотелизма 
[7, с. 151–177]; спустя столетие спор продолжится в комментариях и философ-
ских курсах иезуитов —  у Суареса, в «Коимбрском курсе» и т. д. [4, с. 88–89; 6, 
с. 47–66]. Еще позднее эта напряженность выразится в распаде старой науки 
о душе на рациональную (философскую) психологию как специальную часть 
метафизики (Христиан Вольф) и на экспериментальную психологию конца 
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XIX в. (Вильгельм Вундт), а в наши дни длится в виде сосуществования («не-
слиянного и нераздельного») когнитивной нейронауки и философии сознания.

Наконец, в-третьих, —  это вопрос методологического толка о научном 
и эпистемическом статусе scientia de anima. Будучи простой, чувственно 
невоспринимаемой и потенциальной, каким образом душа способна быть 
источником знания о себе самой, коль скоро все наше достоверное знание, 
получаемое естественным путем, берет начало, согласно Аристотелю, в ма-
териальных воздействиях вещей на внешние чувства? (Одним из решений 
этой проблемы стало признание т. н. хабитуального знания себя, присущего 
душе по природе). Далее, как может то, что, помимо конкретных актов, пред-
ставляет собой лишь потенцию, быть источником актуального знания? Далее, 
насколько достоверным и общезначимым будет знание души как вида сущего, 
если принять во внимание все эти ограничивающие условия? Наконец, каким 
образом возможно объяснить и преодолеть фундаментальный «раскол» в если 
не единственном, то важнейшем предмете этой науки —  в самой душе, когда 
речь идет об умной душе: животворящем начале тела и одновременно бесте-
лесном и полностью независимом от тела начале бестелесных и независимых 
от тела (согласно Аристотелю) операций мышления (проблема, именуемая 
в сегодняшних исследованиях mind-soul problem [25, с. 3–19])?

Если в отношении первых трех только что сформулированных вопро-
сов дискуссия приводила к худо-бедно согласованным решениям, подробно 
обсуждать которые здесь нет никакой возможности (см., напр.: [8, с. 92–119]), 
то высшая «часть» души, а именно интеллект, оставалась источником проблем 
не только для самого Аристотеля, но и для аристотеликов всех последующих 
времен. Что касается периода первоначальной рецепции науки о душе в XII–
XIII вв., то исследователи вычленяют три стадии, в которых преобладали разные 
решения вопроса о том, каким образом полностью нематериальный и незави-
симый от тела интеллект может соотноситься с общими животворящими функ-
циями души как таковой [12, с. 229–281, 264–265; 8, с. 17–43]. Это, во-первых, 
ранняя стадия рецепции (примерно до 1240 г.), на которой текст Аристотеля 
комментировался под явным влиянием Авиценны, с его по сути платоническим 
решением проблемы: душа есть самостоятельная субстанция, которая только 
пользуется телом как орудием и выступает его «совершенством» (собственный 
трактат Авиценны «О душе», составлявший часть большого сочинения «Книга 
исцеления» и известный в латинском переводе с середины XII в., не был ком-
ментарием к тексту Аристотеля, но воспринимался западнохристианскими 
философами в качестве такового). Во-вторых, это стадия преобладающего 
влияния Аверроэса (примерно до 1265 г.), предложившего концепцию «матери-
ального» интеллекта (т. е. интеллекта как производителя и носителя понятий), 
единого для всего человечества. В-третьих, это варианты решения проблемы, 
предложенные самими латинскими авторами в зрелый период рецепции, после 
1265 г.: период появления не просто изложений (expositiones) аристотелевского 
сочинения, но его комментирования per modum quaestionis, т. е. в форме со-
держательного разбора проблем (Фома Аквинский, францисканские авторы 
XIII в.). Если авиценнизм к середине XIII в. был более или менее преодолен 
как типичное явление, то вторая и третья группы позиций сосуществовали 
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и вели между собой борьбу на протяжении длительного времени, образовав 
один из самых упорных проблемных узлов не только схоластической науки 
о душе в собственном смысле, но и средневековой схоластической теологии.

Проблемные узлы scientia de anima в схоластической философии 
и современной философской медиевистике

Отсюда мы естественным образом переходим к третьему пункту нашего 
рассмотрения: к тем проблемам, которые породила в западной философии 
и теологии рецепция аристотелевской scientia de anima.

a) Итак, мы уже фактически сказали, что главная проблема для XIII в. —  это 
онтологический статус умной души и способ ее соединения с телом. Если видеть 
в душе форму тела как живого тела, это позволяло далее непротиворечиво объяс-
нить ее оформляющим присутствием в теле все процессы базовой жизнедеятель-
ности и чувствования; если усматривать в умной душе простую, нематериальную 
и бессмертную субстанцию, это позволяло объяснить независимость мышления 
от тела и очень хорошо сочеталось с христианско-богословскими представле-
ниями о посмертной судьбе души и воздаянии за благие дела или прегрешения. 
Но придерживаться обеих позиций одновременно было крайне затруднительно, 
что констатируют многие исследователи этой проблемы [2], и попытка выйти 
из этой апории привела к формированию трех основных решений. Во-первых, 
это францисканская идея, согласно которой способное к мышлению телесное 
творение, а именно человек, оформляется не одной субстанциальной формой, 
а несколькими (теория множественности субстанциальных форм). При этом 
принимается, что форма телесности (forma corporeitatis) оформляет собственно 
плоть, а душа состоит из «частей», каждая из которых оформляет свою часть 
телесного сущего: растительная душа обеспечивает функции питания, роста 
и размножения, чувственная душа —  ощущения, внутренние чувствования 
и эмоции, а собственно ум —  функции мышления и воления. Эти «души», или 
части души, могут существовать вместе или раздельно; после смерти тела бес-
смертие наследует только умная душа, но этого достаточно, чтобы христианское 
учение о посмертном бытии души было спасено [8, с. 33–36].

Другое решение предложил Фома Аквинский: он утверждал, что в теле 
может быть только одна субстанциальная форма, ответственная и за бытие 
мыслящего живого существа, и за все его витальные функции; и это —  умная 
душа. Указанную же апорию можно разрешить, если считать умную душу не от-
дельной субстанцией, а субсистенцией, понятой в данном случае как сущее, 
которое по бытию соединено с другим сущим, но функционально не зависит 
от этого другого сущего в своих операциях. Так, умная душа, по природе пре-
бывающая в теле, независима от тела в операциях интеллекта, а онтологической 
основой этой независимости выступает реальное различие между сущностью 
души и ее способностями. Наличие хотя бы одной операции, не зависящей 
от тела и его жизненных функций, а именно операции мышления, уже обеспе-
чивает возможность посмертного бытия души (пусть и в неестественном для 
нее, «усеченном» состоянии) и спасения догматов веры [8, с. 30–33]. Несмотря 
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на ожесточенные споры между сторонниками этих двух решений, оконча-
тельной победы не добились ни те, ни другие, и оба варианта присутствуют 
в текстах последующих столетий [13, с. 127–150].

Третье решение, выработанное под влиянием Большого комментария 
Аверроэса к трактату «О душе», известно под именем радикального аристоте-
лизма, или латинского аверроизма [1; 8, с. 26–30]. Опираясь на высказывания 
Аристотеля о природе ума и на то соображение, что полностью нематериальный 
интеллект не может естественным путем аффицироваться чувствами, Аверроэс 
разработал учение, согласно которому мыслящий, понятийный интеллект есть 
единая для всего человечества отделенная субстанция, к которой «подклю-
чаются» индивиды в актах мышления. Это учение было усвоено латинскими 
аверроистами, которые тем самым обеспечили умной душе бессмертие и не-
зависимость от тела. Но они не могли обеспечить ей посмертное персональное 
бытие, что радикально расходилось с основами христианской веры и вызвало 
резкое противодействие церкви. Как уже было сказано, этот вариант решения 
онтологической проблемы, тем не менее, отнюдь не был окончательно изгнан 
осуждением 1277 г., но воспроизводился вновь и вновь в истории схоластиче-
ской мысли и тоже дожил до конца схоластической традиции.

b) Главная онтологическая проблема, возникшая в ходе рецепции аристо-
телевской науки о душе, порождала, в свою очередь, веер проблем более част-
ного характера, как богословских, так и философских. Примером богословской 
проблемы может служить вопрос о посмертных адских муках, столь красочно 
изображенных у Данте. В самом деле, как они возможны, коль скоро душа сама 
по себе, в состоянии отделенности от тела, полностью нематериальна и, стало быть, 
невосприимчива к воздействию огня, холода и прочих материальных факторов? 
Целый ряд последовательных фаз и вариантов ответа исследует Паскуале Порро 
в статье «(Бес)страстность души: теологические парадоксы в конце тринадцато-
го столетия» [27, с. 39–62]. И хотя эта тема затрагивалась еще святыми отцами 
в первые века христианства, множество предлагавшихся в XIII в. решений: сим-
волическое понимание огня как богооставленности, интерпретация пребывания 
души в огне как «в» темнице и связанные с этим размышления о том, в каком 
смысле душа вообще может находиться «в» чем-либо и каково, следовательно, 
смысловое наполнение понятия «место»; предположения о характере прямого 
действия божественной iustitia, сверхъестественно придающей душе уязвимость 
со стороны огня, и т. д., —  все это множество решений непосредственно стиму-
лировалось главной онтологической проблемой рецепции scientia de anima.

Примером философской проблемы, проистекающей из того же источника, 
может служить эпистемологическая проблема общности и единства знания. 
Если умная душа у каждого индивида своя, если свои понятия она производит 
в ходе индивидуально выполняемого процесса абстрагирования и в итоге при-
обретает собственный набор познаний, чем тогда гарантируется общезначимый 
характер знания, как он возможен? Стремление ответить на этот вопрос стало 
вторым —  а мнению некоторых исследователей, даже первым —  фактором, 
приведшим латинских аверроистов к постулированию единого общечело-
веческого интеллекта [11, с. 151–170]. Если мышление осуществляется через 
подключение к общему резервуару знаний и единой инстанции, порождающей 
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знание, то проблема выглядит решенной. Но тотчас возникает другая проблема, 
на которую указывал Фома: мыслит и познает при этом не человек, а отделен-
ная субстанция в человеке и через него. От этой апории открывался широкий 
путь к построению различных концепций общезначимости и достоверности 
знания, проблематизированной через рецепцию scientia de anima и осмысление 
ее аверроистской интерпретации.

c) Отдельный тематический блок составляет в средневековой философии 
разработка учений о когнитивных механизмах, которыми располагает человек, 
и о процессах, в которых они задействованы. Эта разработка в подавляющем 
большинстве случаев производится с опорой на основоположения Аристотеля, 
высказанные в трактате «О душе» и дополненные идеями арабской философии. 
Именно в этом блоке аристотелевская наука о душе наиболее интенсивно раз-
вивалась западнохристианскими философами Средневековья и претерпела 
наибольшие трансформации. В самом деле, в трактате Аристотеля когнитивный 
аппарат человека обрисован лишь в самых общих чертах; по существу, дело 
сводится к аргументированной формулировке того принципа, что познание 
есть нематериальное принятие познаваемого предмета в познающую душу, 
и к построению простейшей схемы абстрагирования: «чувствование —  фан-
тазма —  понятие». Для христианских «психологов» открывалось широкое поле 
деятельности по конкретизации этого принципа и интерпретации конкретных 
способов его осуществления. Методологическим и содержательным основани-
ем такой работы служили наблюдение и самонаблюдение, опыт монашеской 
духовной жизни и духовного попечения, размышления святых отцов и более 
поздних христианских богословов о жизни души, рецепция идей, догадок, а так-
же понятий и терминов, заимствованных из арабской и иудейской философии.

Каковы были точки приложения этих усилий? В аристотелевской scientia de 
anima, если взять ее со стороны когнитивных механизмов и процедур, можно 
выделить три аспекта, на которые в наибольшей степени обращали внимание 
христианские философы. Во-первых, это непроработанность учения о конкрет-
ной структуре когнитивного акта: какие элементы в нем задействованы? Какова 
онтологическая природа и конкретная функция каждого из них? Какова типо-
логия этих элементов? Какую роль они играют в общей структуре когнитивного 
процесса? Во-вторых, это загадочность и темнота перехода от чувственного 
уровня познания к интеллекту, способ преодоления бытийного разрыва между 
материальным и чисто спиритуальным. В-третьих, это общая пассивность 
и рецептивность когнитивного процесса, как его изображает Аристотель: душа 
выполняет техническое действие абстрагирования, но и операционально, и со-
держательно ее познания почти целиком определяются тем, что она принимает 
в себя, а не тем, что она способна произвести и производит сама.

По первому пункту ограничимся одним примером. Решительным ново-
введением средневековой «когнитивной психологии» стало понятие интенцио-
нальной формы —  species, которое, с одной стороны, восходило к Августину, 
а с другой —  к некоторым психологическим и даже оптическим понятиям 
из латинских переводов арабской философии. Постулирование целой группы 
интенциональных форм разного уровня и разного назначения (от внешнего 
чувствования до интеллектуального схватывания) позволило конкретно пред-
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ставить процесс «нематериального принятия познаваемой вещи в душу» как 
процесс многоступенчатой передачи информации о вещи от одного носителя 
внутри души к другому вплоть до образования понятия. Не следует думать, 
однако, что такое решение было единственным и безусловно общепризнанным, 
хотя оно было магистральным. Понятие species и границы его применимости 
стали ареной жестких споров, в ходе которых предлагались различные моди-
фицированные или альтернативные варианты объяснения конкретных когни-
тивных актов. Этот аспект средневековой науки о душе сейчас весьма активно 
изучают философы-медиевисты (см.: [18; 10, с. 55–106]). С темой species тесно 
связан второй пункт —  проблема перехода (или трансдукции, по выражению 
П. Кинга [17, с. 109]) от чувственного уровня познания к уровню интеллек-
туального схватывания. Те средневековые мыслители, которые стремились 
удержаться в заданных Аристотелем рамках естественного объяснения когни-
тивного процесса в целом, не привлекая теорию врожденности идей или такие 
сверхъестественные вспомогательные средства, как divina illuminatio, главным 
инструментом трансдукции полагали умопостигаемую интенциональную 
форму (species intelligibilis). О понятии умопостигаемой species справедливо 
будет сказать то же, что и о понятии species в целом: оно постоянно рождало 
споры и стимулировало философскую и богословскую мысль средневековых 
христианских авторов, а в последние десятилетия привлекает к себе все боль-
шее внимание современных исследователей [29; 5, с. 179–203; 16, с. 63–99]. Что 
касается третьего пункта —  рецептивности когнитивных процессов у Аристоте-
ля, —  то в схоластической scientia de anima мы наблюдаем картину постепенного 
усиления акцента на собственной творческой активности познающей души: 
она не просто принимает внешние впечатления и пропускает их через процесс 
абстрагирования, но и вольна выбирать себе объекты для когнитивных процедур 
(активное внимание), и вкладывает свой приобретенный опыт в содержание 
формулируемых понятий, и активно конституирует понятия о нечувственном, 
которые в принципе не могут быть получены из простой абстракции, и выска-
зывает в себе самой истинностные и оценочные суждения о приобретаемых 
познаниях. Если первые концепции познавательной активности души (на-
пример у Петра Иоанна Оливи в конце XIII в.) выпадали из более стандартной 
«рецептивной» интерпретации познания (поддержанной Фомой Аквинским 
и ставшей нормативной для томистов на несколько столетий), то уже в начале 
XIV в. они набирают силу, а на заключительном этапе традиции, к XVII в., стано-
вятся общепризнанными у философов-иезуитов [10, с. 107–150; 19, с. 205–230].

d) Модификации в аристотелевской науке о душе способствовали форму-
лировке в ней новых вопросов, а их разработка еще более трансформировала 
наследие Аристотеля: эти два процесса поддерживали и стимулировали друг 
друга. Например, в переносе центра тяжести на собственную когнитивную 
активность души можно видеть одну из причин возникновения и усиленной 
разработки тем, новых для аристотелевской scientia de anima или, во всяком 
случае, едва намеченных в ней: это тема интенциональности и тема рефлексии. 
Интенциональность, понятая как не просто о-чем-ость любого когнитивного 
акта, но острая нацеленность ума на свой предмет, по вектору противоположна 
доминирующей у Аристотеля рецептивности когнитивных процессов. Чем 
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более возрастала значимость этой линии мысли в схоластической scientia de 
anima и сопряженных с нею областях тринитарной теологии (а она явно воз-
растала от второй половины XIII в. к середине XIV в. и тем более к XVII в.), 
тем более явной модификации и трансформации подвергалась собственно 
аристотелевская версия познавательной деятельности души. Средневековая 
интенциональность, в т. ч. проблемы ментальных репрезентаций и интенци-
ональных объектов, находится сегодня в самом фокусе интереса исследовате-
лей-медиевистов [3; 26; 18]. Самопознание души в рефлексии —  тема, особенно 
близкая христианским философам и теологам-монахам и приобретающая 
в пору высокого и позднего Средневековья не только практическую, но и тео-
ретическую значимость, —  тоже понималось как направленное, прицельное 
усилие ума, обследующего внутренние покои души: объяснить его в рамках 
стандартной процедуры абстракции было невозможно в принципе. Прививка 
этой «августиновской» темы, с ее мощными теологическими импликациями, 
к аристотелевской науке о душе, развитое учение о различных типах и спо-
собах рефлексии [28] придавали совершенно новые черты той науке, которая 
была намечена Аристотелем как сугубо объективистская и натуралистическая.

e) Тема автономности и активности души в познавательном процессе, все 
громче звучавшая в схоластике с течением времени, упор на интенциональные 
и рефлективные аспекты жизни души исподволь подготавливали свершившийся 
в начале модерна переход к новому, не аристотелевскому и не схоластическому, 
понятию субъекта. В традиционной схоластике этот переход совершен не был, 
он стал делом новой философии; тем не менее медленное вызревание условий 
для него привлекло в последние годы внимание историков, работающих в «архе-
ологической» парадигме. Я имею в виду прежде всего Алена де Либера с его об-
ширным и претенциозным продолжающимся проектом «Археология субъекта» 
[20; 21; 22; 23] и подготовленный Оливье Бульнуа сборник «Генеалогия субъекта: 
от святого Ансельма к Мальбраншу» [9]. Эта тема —  конструкт современной 
истории философии, но конструкт, опирающийся на эмпирическую историю 
рецепции и трансформации аристотелевской науки о душе в средневековой 
и постсредневековой схоластике. Мы не найдем в схоластической традиции, 
при всей свободе ее обращения с Аристотелем, такого целостного понимания 
субъекта, которое родилось лишь в Новое время; но в ней, в ее многовековой 
толще, действительно возможно опознать те множественные точки, в которых 
постепенно прорастают элементы такого понимания. Их выявление, изучение 
под лупой и прослеживание их подспудных связей между собой и с новоевро-
пейским субъектом существенно исправляют и дополняют картину генезиса 
раннего модерна и делают его рождение гораздо менее мистическим, чем оно 
выглядит в популярных представлениях.

Заключение
Такова в общих чертах картина рецепции аристотелевской науки о душе 

в средневековой философии, отображенна я в зеркале современной историко-
философской науки. Мы могли убедиться в том, что очень скоро, еще до —  
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и тем более после —  того, как запрет на Аристотеля был de facto преодолен 
и текст «De anima» утвердился в университетском curriculum’е в качестве 
обязательного для чтения, схоласты начали активно развивать и трансфор-
мировать вновь обретенную науку, отнюдь не довольствуясь начетническим 
повторением формул Философа. Тем не менее та картина, которую нам предъ-
являет сегодняшняя философская медиевистика, еще очень далека от со-
вершенства, поскольку целые пласты текстов пока изучены очень слабо или 
не изучены вовсе. Если применительно к XII–XIII вв. у нас сложилось более 
или менее четкое представление о фактуальной и содержательной стороне 
рецепции аристотелевской scientia de anima, то ее позднейшая история —  быть 
может, наиболее захватывающая и значимая для последующего развития 
«психологической» линии европейской мысли —  размывается в толще неопу-
бликованных рукописей позднесредневековых и ренессансных комментариев 
к трактату Аристотеля и непрочитанных философских курсов, подхвативших 
комментаторскую традицию. Здесь нам предстоит еще долгая и увлекательная 
историко-философская работа.
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ПЛАТОН И НЕОБХОДИМОСТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

В статье предпринята попытка прояснить специфику платоновских визуальных 
метафор и методов. Отношение Платона к визуальности весьма отлично от взглядов 
его предшественников и даже последователей, которые подчеркивают превосходство 
слуха над всеми чувствами и не включают пластические искусства в круг мусических. 
Важность роли, которую играют зрение и зрительно воспринимаемые объекты в онто-
логии и эпистемологии Платона, позволяет нам переосмыслить его привычный образ 
как мыслителя, всецело преданного области вечных, неизменных и непознаваемых идей, 
в пользу философа, прекрасно понимающего ценность чувственно воспринимаемого 
мира не только в деле педагогики, но в процессе познания. Мир вещественный пред-
стает как необходимая и крайне важная ступень в восхождении к ноэтической сфере, 
от последней не отделенная.

Ключевые слова: визуализация, зрение, умозрение, восприятие, познание, εἶδος, 
παράδειγμα.

M. A. Trushina
PLATO AND THE NECESSITY OF VISUALIZATION

An attempt has been made in the article to elucidate the specificity of Plato’s visual 
metaphors and methods. His attitude to visuality rather differs from that of his predecessors 
and even successors who emphasize the priority of hearing over all other senses and do not 
consider plastic arts to be patronized by Muses. The importance of the role that vision and 
visually percepted objects play in the whole ontological and epistemological system allows 
us to reconsider the standard image of Plato as a thinker strictly committed to the sphere of 
eternal, immutable and unknowable Forms in favor of philosopher who wholly understands 
the value of the sensible world not only for pedagogical purposes, but also in process of 
cognition. The material world appeared to be a necessary step in the ascent to the noetic 
sphere, and not detached from the latter.

Keywords: visualization, vision, speculation, perception, cognition, εἶδος, παράδειγμα.
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Мы привыкли говорить о философии Платона как о философии двух 
бесконечно далеких друг от друга миров —  мира незримого, умопостигаемо-
го, вечного и бесконечно прекрасного и мира чувственно воспринимаемого, 
во всем уступающего первому и насквозь фальшивого. Мира идей и мира 
вещей, а скорее даже теней. Складывается впечатление, что, по Платону, нам 
следовало бы избавиться от зрения, как от помехи истинствующему умозрению.

Но нельзя не заметить, что Платон неоднократно отмечает особое поло-
жение зрения в ряду чувств. Как пишет В. Йегер, для Платона «к духу человека 
ближе всего глаз» [5, с. 219, прим. 115]. В «Федре» во второй своей речи Сократ 
называет зрение самым отчетливым и самым острым из чувств нашего тела 
(250d). В целом и в современной науке распространен тезис о том, что именно 
посредством глаз мы получаем больше всего информации (см., напр.: [10]). 
Платон же заходит куда дальше —  в «Тимее» заглавный персонаж говорит так:

…зрение —  это источник величайшей для нас пользы… глаза открыли нам 
число, дали понятие о времени и побудили исследовать природу Вселенной, 
а из этого возникло то, что называется философией и лучше чего не было и не будет 
подарка смертному роду от богов (47а).

В VI главе «Государства» Сократ говорит о зрении, что «из всех орудий 
наших ощущений оно самое солнцеобразное» (Rep. 508b), а ведь Солнце в дан-
ном случае —  образ Блага. То, что зрение —  это сияние внутреннего огня, луч, 
который встречается с пламенеющими цветом предметами, сближает этот вид 
чувственного ощущения с тем, для чего Платон обычно использует световые 
метафоры —  с областью идей.

Как известно, греческое слово οἶδα, означающее «знаю», изначально имело 
в начале дигамму ϝαυ, т. е. звук [w]. Собственно, это то же слово, что и древ-
неиндийское vḗda, и старославянское вѣдѣ. И так же, как для наших предков 
была очевидна связь слов «видѣти» и «вѣдати», так и для греков было вполне 
ясно, что «я знаю» значит «я увидел». Οἶδα, εἶδον —  всё это слова одного про-
исхождения. Отсюда и εἶδος —  «невидимый вид», с одной стороны, внешняя 
видимость, с другой —  внутренняя и невидимая суть.

Собственно, зрительными отсылками полны все самые возвышенные рас-
суждения Платона. «Зрение рассудка», «τῆς διανοίας ὄψις» —  говорит Платон 
в «Пире» (219a). Неясно, насколько осознанно он использовал этот «прием», 
но удивительна настойчивость, с которой он вводит в свой дискурс различ-
ные «визуальные» термины —  начиная с εἶδος, и заканчивая εἰκών, φάντασμα, 
εἴδωλον, παράδειγμα и т. д. Мы и сами этим постоянно грешим, когда начинаем 
свое объяснение чего-либо словами «ну, смотри», а доказательство —  словами 
«рассмотрим» и т. д. На одной из конференций докладчик как-то сказал: «Как 
увидено в ответе на вопрос…» —  и сам удивился, а потом с улыбкой добавил, 
что, мол, ну, а как еще, всё правильно.

Но для Платона это немного неожиданно, потому что и его предшествен-
ники, и его ученик Аристотель однозначно отдавали предпочтение слуху как 
наиболее «этосному» чувству. Для последнего этос изобразительным искус-
ствам практически не присущ, за исключением некоторых особо выдающих-
ся произведений. «В том, что воспринимается нашим зрением, это подобие 
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(нравственного состояния. —  М. Т.) оказывается лишь в незначительной 
степени». И напротив, «что касается мелодий, то уже в них самих содержится 
подражание нравственным переживаниям». Еще Гераклит говорил «не мне, 
но логосу внимая», т. е. «слушая логос» (οὐκ ἐμοῦ, ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας). 
И значение звука в его высшем музыкальном виде для греческой культуры 
трудно переоценить. Сочетание логоса и мелоса, поэзии и музыки связывало 
жизнь полиса в неразрывное единство.

С определенной точки зрения, Платон и не отходит от этой установки. В об-
ласти искусств, несмотря на свое превосходство среди всех чувств и ощущений, 
зрение не берет пальму первенства —  она за музыкой, т. е. за слухом. Всё, что 
есть в Платоне пифагорейского, требует признать гармонию небесных сфер 
лучшей из Муз. Музыке и поэзии (что для греков почти одно, ибо выражает 
ту самую космическую гармонию) посвящено подавляющее большинство его 
рассуждений об искусствах. Об одержимости поэта он пишет в «Ионе», пытается 
подобрать некий свод правил для поэзии и музыки в «Государстве» и «Законах». 
Воздействие мусических искусств на душу очень сильно, Платон это прекрасно 
понимает. Именно об этих искусствах идет речь, когда он пытается определить 
допустимую степень занятия ими для граждан идеального полиса в «Государстве». 
Песни в нем «имеют серьезную цель —  достичь гармонии» (659е). И гимнастика, 
и музыка воспитывают душу, а не тело. Собственно, государство в целом —  это 
огромный аппарат по настройке души гражданина на нужный лад, и музыка, 
как минимум, должна не вносить диссонанс в этот процесс.

Конечно, значение зрения неизменно падает, когда Платон начинает под-
черкивать бесконечную разницу между умозрением и зрением. Собственно, 
упомянутое нами «зрение рассудка» «становится острым тогда, когда глаза на-
чинают уже терять свою зоркость» (Symp. 219a), —  речь здесь идет о старости, 
однако это утверждение кажется справедливым для всех рассуждений Платона 
об истинном знании. По выражению А. В. Ахутина, философа интересует «мысль 
как-то движущаяся только в идеях‚ без опоры на “образы” и “доказательства”» 
[2, с. 72]. Платон постоянно повторяет, что «то, что видит душа, умопостигаемо 
и безвидно» (Phaed. 83b), и, например, самый факт видимости призраков говорит 
о том, что владельцы этих неприкаянных душ «расстались с телом нечистыми» 
и не смогли до конца расстаться с «надгробной доской» души —  телом.

Безусловно, самым ярким примером такой оценки зрения Платоном со-
держится в VII книге «Государства» —  миф о пещерных узниках, которые ду-
мают, что видят истину, разглядывая тени, и на самом деле прозревают, только 
выйдя из пещеры и увидев всё в истинном свете и сам источник этого света.

Однако, возвращаясь к вопросу об искусстве, необходимо заметить, что, 
при подавляющей массе упоминаний музыки и поэзии, Платон находит место 
и для живописи. Что весьма необычно для грека, ведь пластические искусства 
не были собственно искусствами, т. е. мусическими, находящимися под по-
кровительством Муз и Аполлона Мусагета, искусствами —  они были τέχνη, 
т. е. скорее ремеслами. Тем не менее именно тогда, когда Платону необходимо 
окончательно разобраться с мимесисом —  подражательностью искусств —  
в X книге «Государства» и объяснить, почему миметические искусства недо-
пустимы в идеальном полисе, он обращается именно к визуальному искусству. 
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Н. В. Брагинская замечает, что тут всё дело в наличии промежуточного звена 
между идеальной вещью, идеей и изображением вещи —  к примеру, идеаль-
ной кроватью, «идеей кроватности» и кроватью, изображенной художни-
ком —  собственно наличной вещи (кровати) [4, с. 103]. Именно здесь можно 
говорить о тройном отстоянии от истины и подражании подражанию, тогда 
как в случае с поэзией или музыкой столь веский аргумент пропадает —  и мы 
оказываемся в затруднении даже относительно того, как различить филосо-
фию и искусство, ведь оба, как представляется, обращены непосредственно 
к бестелесной умопостигаемой области.

Однако чему бы ни служил живописный платоновский аргумент, мы мо-
жем отметить тот факт, что живопись неожиданно выступает в одном (пусть 
и осуждаемом) ряду с мусическими искусствами, т. е. искусствами слуха. Тем 
самым силу воздействия на душу визуального искусства Платон вполне при-
равнивает к воздействию аудиальному. Учитывая нестандартность такого 
подхода, это уже немало.

Итак, мы имеем весьма противоречивую оценку зрения и зримого Пла-
тоном —  с одной стороны, они бесконечно далеки от умозрения и умопости-
гаемого, а с другой —  всякий раз, когда философ хочет сказать об этой самой 
умозрительной сфере, он использует слова, означающие «вид» и «образ».

С. Б. Куликов для разрешения этой проблемы предлагает пару платонов-
ских категорий «видимого/невидимого» дополнить парой «зримое/незримое»; 
так, по его мнению, Демиург невидим, но зрим, созерцаем в речи Тимея [6, 
с. 87]. Однако это дополнение кажется излишним, ведь в сущности умозрение, 
которому доступно «зримое», это и есть зрение (якобы имеющее дело с «ви-
димым»), но возведенное в степень, воистину подобающую ему по природе.

Платон действительно, хоть и весьма неоднозначно, критикует искусства 
за их порочную миметичность, особенно живопись как способную обманывать 
и фокусничать —  именно после ее обсуждения в Χ книге «Государства» собесед-
ники принимают решение окончательно изгнать искусства из идеального полиса. 
Но проблема живописи и прочих «зрительных» искусств вовсе не в том, что они 
подражают действительности и делают нечто видимым, создают видимости. Их 
беда в том, что эти видимости они не готовы возвести до того состояния, когда 
они действительно становятся визуализированными, показанными, оставляя их 
на полпути к прояснению однобокими, не освещенными со всех сторон и изнутри.

Платон признает способность художника достичь истины:

…надо выискивать таких мастеров, которые по своей одаренности способны 
проследить природу красоты и благообразия (Rep. 401с).

Разве, по-твоему, художник становится хуже, если в качестве образца он 
рисует, как выглядел бы самый красивый человек, и это достаточно выражено 
на картине, хотя художник и не в состоянии доказать, что такой человек может 
существовать на самом деле? (Rep. 472d)

— значит, идеал-таки доступен художнику? Об этом хорошо писал Э. Ауэрбах: 
Платон был предельно серьезен в своем осуждении искусства. Но тот факт, 
что для него вещи чувственного мира были ступенями к познанию истины 
мира идей, несомненен.
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Благодаря ему присутствие идеи в явлении впервые стало проблемой и пред-
метом стремления для творцов и ценителей искусства; именно он перебросил мост 
через пропасть, разделявшую поэзию и философию, потому что в его трудах види-
мый мир, презираемый элеатами и софистами, впервые предстал как отблеск со-
вершенства. Учение Платона позволило поэтам творить философски —  не в смысле 
назидания, а в смысле стремления через подражание видимому миру пробиться 
к его подлинной сущности и выразить ее причастность к красоте идеи [1, с. 11].

Платон как минимум дважды говорит о пути, который мы проходим 
от вещей к идеям, —  в «Федре» и в «Пире». В первом случае описывается то, 
что происходит с человеком влюбленным, когда душа пробуждается и несется 
навстречу объекту любви, узрев в красоте возлюбленного ту красоту, кото-
рую она созерцала до рождения. Именно красоте и только ей выпало быть 
доступной зрению, и именно она пробуждает в людях любовь. В «Пире» же 
Сократ показывает путь, которым приходят к Красоте как таковой —  «от 
одного прекрасного тела к двум, от двух —  ко всем, а затем от прекрасных тел 
к прекрасным нравам, а от прекрасных нравов к прекрасным учениям» (211с).

Собственно, тимеевские рассуждения о цветах и способе их зрительного 
восприятия говорят нам о том, что Платон признавал за чувственно восприни-
маемым миром качественную определенность: луч нашего зрения сталкивается 
с цветовым «пламенем», и первый, возвращаясь к глазу, наделяет его качеством 
зрящего глаза, актуализировавшимся зрением, а второй, вновь достигая пред-
мета, делает вещь видимой, т. е. цветной. Осуждая некоторые мифы, Платон 
вменял их создателям в вину изображение богов как обманщиков, что, конечно, 
недопустимо для благого существа; в случае со зрением, боги не могли наделить 
нас чувством столь прекрасным, но абсолютно бесполезным и воспринимающим 
действительность исключительно ложно. Как замечает в работе о платоновском 
учении о цветах Э. Тксапартеги, одно дело сказать, что зрение не дает реального 
знания, и совсем другое —  что наши цветовые восприятия ложны [13, p. 329].

Кстати говоря, хотелось бы упомянуть о таком моменте: в вышеупомянутой 
статье автор, рассуждая о фрагменте «Тимея» 68c, где речь идет о том, как из со-
четания одних цветов получаются остальные, говорит, что и ему, и некоторым 
другим исследователям представляется весьма загадочной интерпретация 
фрагмента о получении зеленого цвета из «огненного» (в переводе С. С. Аве-
ринцева «коричневый») и черного (πυρροῦ δὲ μέλανι πράσιον). В разное время 
высказывались предположения, что всё дело в различном восприятии цвета 
в зависимости от культуры [11, p. 479; 12, p. 276]. Однако недавно на глаза мне 
попалось интервью с сербским икописцем Владимиром Кидишевичем. Отмечая, 
что любит использовать природные краски той местности, в которой прихо-
дится писать фрески, он рассказывает, как они впервые с товарищем нашли 
однажды натуральную охру, и далее продолжает: «Черная из лозы, натуральная 
охра и чуть-чуть извести —  получается хорошая зеленая» [3, с. 76.]. Так что, 
возможно, в данном случае, дело не в таинственности платоновских высказы-
ваний, а в банальном отсутствии эмпирического знания у его толкователей.

Платоновская философия предстает как постоянная балансировка между 
экстенсивным углублением в познание, диэрезой и диалектикой, и интенсивной 
сосредоточенностью на сохранении самоочевидности усматриваемой истины, 
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которая не достигается бесконечным препарированием вещей и понятий, 
а ухватывается в простом (в смысле цельности) движении от «смотрения» 
в поле чувственно-воспринимаемого к «видению» в поле умопостигаемого. 
И тогда «видимости» тоже оказываются полезны, как ступеньки лестницы, при 
подъеме по которой, однако, необходимо всегда концентрироваться на том, 
к чему она тебя приведет.

В процессе познания зримый мир Платон наделяет значением, выходя-
щим за рамки простого ощущения, непосредственно связывая его с миром 
умозрительным. Статус визуальной составляющей платоновского учения 
указывает на необходимость его целостного понимания, без абстрактного 
деления на мир вещей и мир идей, которые, будь они изолированы, были бы 
в равной степени непостигаемы —  одни в силу изменчивости, другие —  неиз-
менности. Однако их изоморфизм предполагает явленность одного в другом 
и одного с помощью другого.

В отличие от Софокла, Платон не предлагает нам, подобно Эдипу, выколоть 
себе глаза за ненадобностью, даже если мы достигаем уровня ноэтического 
созерцания. Он предлагает нам нечто принципиально иное —  «натрениро-
вать» наши глаза так, чтобы мы могли легко и безболезненно «переключаться» 
из более простого «режима» смотрения в более интенсивный. Педагогическая 
и философская задача Платона —  размыть, удалить границу между видимым 
и невидимым. Собственно, философ —  это тот, кто в совершенстве обладает 
эти самым навыком переключения, «зрит в корень», попросту говоря: глядя 
на вещь, он может видеть и ее саму, и ее суть, хоть всё же и не одновременно —  
это, надо полагать, уже качество мудреца, а мудры, как мы помним, только боги. 
Достижение этого навыка, по Платону, кроется в особой, визуальной, пайдейе. 
Какая пайдейя у Эдипа? Он всегда уже застает себя в каком-то претерпевании 
от судьбы, которая влечет его, непокорного, по слову Сенеки. Платон же предла-
гает нам полноценное образование души, непрерывно разворачивая, по-казывая 
и до-казывая суть вещей посредством многочисленных парадигм, примеров 
и образцов, мифов, образов и метафор (об этом подробнее см: [8]). Своими диа-
логами он делает для нас ярко зримой, ясной, представленной суть тех вещей, 
о которых идет речь, и тех, о которых не говорится прямо, но и они делаются 
очевидными. Вот мы ловим-ловим софиста —  и так, и эдак, и как борца, и как 
торговца, и как фокусника, и как рыбака —  а всё не поймаем, и видно, почему: 
некого ловить, софист в своей софистической сущности не есть на самом деле, 
его суть такова, что ее не уловить. Или мы всё говорим о том, чем должно жить 
государство, что есть главное мерило справедливости его строя, к чему должна 
стремиться всякая душа —  и нам видно, как делится Линия, нам виден путь выхода 
из пещеры, нам видно, как от разговоров о невыгодности справедливости или 
о праве сильного мы пришли к сиянию Блага, которое настолько прекрасно, что 
в его присутствии отпадают всякие сомнения в его существовании. Собственно, 
так можно объяснить тот факт, что освобожденный узник вновь возвращается 
в пещеру: помимо педагогических задач, этот ход показывает, как переключаться 
между зрением и умозрением. Сначала узник постепенно идет к свету, и, выйдя 
из пещеры, вынужден смотреть на отражения и свет Луны и звезд —  вот они, 
вспомогательные парадигмы! —  и только потом на сами вещи и свет Солнца.
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Говоря о Линии и Пещере, Платон использует два глагола: νόησον (509d1) 
и ἀπείκασον (514a1). То есть, не прекращая восхождения (ἀνάβασις), Платон сме-
ло использует то слово, отсылающее нас к самой высшей части бытия (νόησις), 
то к самой низшей (εἰκασία), а делает он при этом одно и то же: показывает. 
Как пишет В. Йегер, «для выражения своей концепции он рисует пластически 
наглядную картину… вместо абстрактно-логической схемы» [5, с. 197].

Подведем итоги. В «Законах» Платон пишет: «Хорошие голова и душа 
спасают все живое… Душе кроме всего прочего присущ ум, а голове —  зрение 
и слух. Короче говоря, ум, слитый воедино с прекраснейшими ощущениями, 
с полным правом можно было бы назвать спасением всякого существа» (XII 
961d). Итак, вместо того, чтобы лишать себя зрения, как это сделал Эдип, 
нам стоит пошире раскрыть наши глаза, научиться обращать их вглубь души 
и знать, что, хоть мы и не видим идеи, но мы видим идеи.
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Феодор Продром —  один из наиболее плодовитых византийских писателей 
и, пожалуй, самый известный автор эпохи правления Комнинов. Ему при-
надлежит множество разнообразных по жанру поэтических и прозаических 
текстов, в т. ч. такое малоизученное сатирическое сочинение, как «Платонолюб, 
или Кожевник» (Φιλοπλάτων ἢ σκυτοδέψης). Данное произведение было впер-
вые издано Джудиттой Подеста в 1947 г. [15] и, насколько мы можем судить, 
не рассматривалось в исследовательских трудах, за исключением магистерской 
диссертации Дуни Миленкович [12] и статьи Майкла Кириакиса, в которой 
он выборочно пересказывает это сочинение Продрома [6].

Текст сочинения «Платонолюб, или Кожевник» сохранился, насколько 
нам известно, в двух кодексах. Более ранним из них является кодекс Vaticanus 
graecus 305, ff. 53v‒56r (XIII в.), являющийся самым авторитетным и полным 
византийским собранием творчества Феодора Продрома. Заметка писца, 
расположенная на f. 170v, свидетельствует о том, что кодекс был составлен 
придворным Никейского двора Феофилактом Сапонопулосом 23 апреля 12 
индиктиона (<… >κατὰ τὴν κγ τοῦ ἀπριλλ. τῆς ιβ (ἰ)ν(δικτ.) γραφὲν διὰ χειρὸς 
Θεοφυλάκτου τοῦ Σαπωνοπούλου), т. е. этот день мог прийтись на 1209, 1224, 1239, 
1254, 1269, 1284, 1299 или 1314 г. В. Гардхаузен [18, S. 148] склонялся к 1314 г.; 
И. Меркати считал, что terminus ante quem — это 1282 г. [11, p. 449]; В. Хэранднер 
[3, S. 159–161] датировал 1268/69 или 1253/54 г.; наконец, С. Д. Пападимитриу 
[1, c. XXII–XXIV] убедительно продемонстрировал, что это текст мог быть 
написан только в 1254 г. Таким образом, создание этой рукописи, содержащей 
текст «Платонолюба, или Кожевника», по времени стоит весьма близко к жизни 
самого Феодора Продрома. Вторым рукописным свидетельством, сохранившим 
текст «Платонолюба, или Кожевника», является кодекс Ottobonensis graecus, 
466, ff. 42r‒45r (XVII в.), впрочем, корпус сатирических произведений Феодора 
Продрома, располагающийся в нем, является апографом вышеприведенного 
кодекса Vaticanus graecus 305, о чем нам сообщает заметка переписчика, Ло-
ренцо Дзаккани (Lorenzo Zaccagni), хранителя Ватиканской библиотеки с 1698 
по 1712 гг. [17]. Таким образом, цели установления текста «Платонолюба, или 
Кожевника» служит только одна рукопись —  Vaticanus graecus 305, которая 
и приписывает его авторство Феодору Продрому. Впрочем, этот кодекс явля-
ется самым авторитетным для атрибуции сочинений, принадлежащих Феодору 
Продрому, чье свидетельство поэтому в данном случае не вызывает сомнения. 
Более того, текст «Платонолюба, или Кожевника», помимо общего стиля, вы-
являет и различные общие места с другими сочинениями Продрома, например, 
мы находим почти буквальные совпадения энкомия Платону в «Платонолюбе, 
или Кожевнике» с энкомием Платону в «Ксенедеме, или Гласах» [16].

Свое сочинение Продром начинает с похвалы Платону, а затем переходит 
к изобличению невежды, считающего себя знатоком платоновских сочинений 
и известным экспертом в платоновской философии. Самоуверенность жертвы 
сатиры зашла настолько далеко, что он даже решил, что может исправлять 
якобы ошибки в дошедших до нас текстах Платона, скорректировать некоторые 
фразы или вообще их выкинуть, а потом записать свои свежие новаторские 
мысли на полях сочинений Платона. Этот весьма любопытный и смешной 
текст написан как обличительная речь от первого лица с включением в нее 
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пересказа ответных слов изобличаемого персонажа; подобная структура 
«Платонолюба, или Кожевника» более всего напоминает нам такой совре-
менный жанр, как юмористический скетч, представляющий собой короткую 
комедийную пьесу или сцену, являющуюся законченным художественным 
произведением. Между тем, исходя из самой византийской риторической 
системы этот текст достаточно сложно однозначно отнести к какому-либо 
жанру или типу литературы. Пшемыслав Марциняк, изучавший византийскую 
сатирическую литературу, пришел к выводу, что в Византии не существовало 
четких представлений о сатирических и юмористических жанрах [8], и более 
того, в византийской риторической системе не существовало какого-либо 
близкого к сатире понятия, которым бы можно было охарактеризовать такие 
произведения, как «Платонолюб, или Кожевник». С нашей точки зрения, 
наиболее подходящими византийскими риторическими жанрами, к которым 
можно отнести сочинение Продрома, оказываются в первой части —  энко-
мий и в заключительной —  псогос. С той лишь оговоркой, что, в отличие 
от классического псогоса, Феодор Продром здесь высмеивает, скорее всего, 
не какое-то конкретное лицо, а некий сатирический тип. По всей видимости, 
Продром адаптирует жанр псогоса в соответствии с эстетическими вкусами 
и нуждами своей аудитории. Таким образом, называть данное произведение 
сатирой можно лишь с большой условностью, понимая, что в данном случае 
мы навешиваем на него наши современные ярлыки и понятия.

Тем не менее, если описывать жанр «Платонолюба, или Кожевника» с точки 
зрения современной литературной теории, выделяющей, как известно, три 
формы сатиры: монолог, или диатриба, пародия и повествование [2, p. 25–67], 
данное произведение можно условно определить как диатрибу. При этом, как 
нам кажется, не следует относить его к такому виду диатрибы, как меннипова 
сатира, к которой относит его Дуня Миленкович [12, p. 8], очевидно, следуя 
за М. М. Бахтиным и его пониманием менниповой сатиры. Здесь следует заме-
тить, что до нас не дошли образцы греческой менипповой сатиры, и о том, какой 
она была, мы можем только догадываться; латинские же «Saturae Menippae», 
которые мы знаем по наследию Варрона, не имеют сходств с творчеством 
Продрома, кроме общих сатирических характеристик. В любом случае, для 
продромовской сатиры не характерна смесь прозы и поэзии, свойственная 
менипповой сатире, и в целом в ней отсутствуют не только яркая киническая 
проповедь, но и вообще всякое философствование и полемика с философскими 
школами, столь типичные для киника Миниппа и его подражателей.

Из античной классической литературы самыми близкими по жанру 
к «Платонолюбу, или Кожевнику» Феодора Продрома, безусловно, являются 
сочинения Лукиана, причем сходство между ними настолько сильное, что рас-
сматриваемое нами сочинение Продрома можно даже условно определить как 
Лукианова сатира (или подражания Лукиану, Lukian-Imitation, по определению 
Герберта Хунгера [4, T. II, S. 154]). С тем только уточнением, что «подражание» 
(μίμησις) классическим аттическим авторам, в т. ч. Лукиану, высоко ценилось 
в византийской риторической теории и рассматривалось как обязательная 
основа для сочинения высокого стилевого регистра [5], что, впрочем, не только 
не мешало византийским писателям проявлять собственную оригинальность, 
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но, напротив, создавало поле для их литературной деятельности и задавало 
необходимые средства для писательского творчества.

Подражание Лукиану в «Платонолюбе, или Кожевнике» Феодора Про-
дрома можно разделить на несколько составляющих: языковые феномены 
аттического диалекта (как лексические, так и грамматические), лукиановский 
словарный состав (например, θυννώδης, κανθήλιόν ἡμίονον), стиль, композиция 
(авторский монолог и схожие вопросы к сатирическому персонажу), а также 
выбор темы. Более всего Продром использует литературные мотивы из такого 
произведения Лукиана, как «Неучу, который покупал много книг» (в котором 
автор продемонстрировал, что владение книгой еще не означает то, что вла-
делец ее прочитал и понял), и в значительно меньшей степени —  из других 
лукиановских работ, например таких, как «Учитель красноречия», «Лексифан, 
или Краснобай», «Диалоги в царстве мертвых» и др., где издевательства над 
псевдоинтеллектуалами составляют основу произведения. Текстуальные совпа-
дения «Платонолюба, или Кожевника» Феодора Продрома с сатирой Лукиана 
«Неучу, который покупал много книг» появляются уже с самого начала опи-
сания Продромом платонолюба-невежды и неизменно присутствуют вплоть 
до последних строк произведения, что придает удивительную схожесть двум 
персонажам: герой Продрома имеет ту же манеру чтения, он также не получил 
образования, но любит книги, хотя в них и ничего не понимает, и к нему также 
поэтому можно отнести пословицу об осле, не умеющем играть и понимать 
музыку, несмотря на обладание лирой Орфея и флейтой Тимофея. В ряде 
случаев без знания текста Лукиана даже трудно понять то, что имел в виду 
Продром, например, присутствие в названии слова «кожевник» становится 
сразу понятным и очевидным ввиду пословицы, адресованной Лукианом 
библиофилу-невежде: οὐδὲ γὰρ κύων ἅπαξ παύσαιτ’ ἂν σκυτοτραγεῖν μαθοῦσα 
«Научилась собака кожу грызть —  никогда не перестанет!» (имеется в виду 
поводок) (Lucianus, Adversus indoctum et libros multos ementem, 25). Отсюда 
именование героя продромовской сатиры кожевником (буквально «пергамено-
мятелем», σκυτοδέψης: от σκῦτος —  выделанная кожа и δέφω —  мять) связано 
с тем, что платонолюб-невежда держит книгу, но, не понимая смысла записан-
ных в ней слов, только мнет листы пергамена, изготовленного из сыромятной 
кожи. В целом «Платонолюб, или Кожевник» Продрома можно даже назвать 
новым оригинальным ремейком текста «Неучу, который покупал много книг» 
Лукиана, поскольку Продром не цитирует и не пародирует источник своего 
вдохновения, а наполняет его новым и актуальным для его современников 
содержанием с неизменной оглядкой на образец.

В «Платонолюбе, или Кожевнике», помимо отсылок к Лукиану, мы встре-
чаем также множество других цитат из Платона, Демосфена, греческой драмы, 
басен Эзопа, поэм Гесиода, Гомера и греческих пословиц [9; 10]. Можно даже 
говорить о том, что весь текст Продрома как бы сплетен из цитат и аллюзий 
на различные произведения классической литературы, входившие в обяза-
тельную программу византийской школы XII в. Как отмечают исследователи, 
занимавшиеся византийским образованием, диалоги Лукиана также присут-
ствовали в школьной программе [9, p. 88; 22, p. 25], несмотря на антихристи-
анские взгляды их автора. Лукиан считался ритором, автором занятных пьес, 
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но не серьезным философом, это и делало, по всей видимости, его сочинения 
безопасными для школьной программы. При этом Лукиан признавался весьма 
полезным автором для обучения школьников из-за своего прекрасного атти-
ческого языка, служившего образцом для подражания. Так, Фотий, большой 
почитатель красоты лукиановского слога, описывает в своей «Библиотеке» 
язык Лукиана как совершенный и уникальный [14, Codex 128, 96b; 20, p. 47]. 
Похожий статус в византийской образовательной практике имели греческие 
драмы, служившие своеобразными лексическими репозиториями [19, p. 90].

Трудно при этом сказать, когда конкретно сочинения Лукиана стали частью 
школьной программы, возможно, это произошло, как предполагает Пшемыс-
лав Марциняк, уже позднее IX в. [7]. На основе дошедших до нас кодексов 
X–XI вв. с собраниями сочинений Лукиана исследователи предполагают, что 
в это время, действительно, увеличивается интерес к этому автору [7; 13, p. 
447–448], а богатые комментарии схолиастов свидетельствуют о том, что они 
использовались в качестве дидактического инструмента [21, p. 57]. Активное 
изучение текстов Лукиана в школе подтверждается и тем фактом, что пара-
фразы его сочинений, например, сохранившиеся в кодексах Vaticanus Palatinus 
gr. 92 и Parisinus gr. 2556, использовались в качестве схед для лучшего усвоения 
древнегреческой грамматики [7, p. 213]. Причина этого явления состояла в том, 
что в XII в. мертвый аттический диалект приобрел еще большее значение 
в литературной практике и стал главным признаком хорошего литературного 
стиля, при этом греческий язык, используемый в обычной жизни, и лексиче-
ски, и грамматически уже настолько сильно отошел от древнегреческого, что 
фактически превратился в другой язык. Именно поэтому аттические прозаики, 
в т. ч. римского времени, стали еще более активно изучаться в школе, включая 
и тех, кто не имел какого-либо содержательного интереса для христианского 
воспитания.

Для какой же аудитории был написан рассматриваемый нами текст? С на-
шей точки зрения, Феодор Продром, активно занимавшийся преподаватель-
ской деятельностью, создал этот чрезвычайно нагруженный литературными 
ссылками текст прежде всего с целью обучения своих учеников классической 
литературе, аттическому диалекту и литературной композиции псогоса. Иден-
тификация цитат, должно быть, составляла даже своеобразную игру на его 
уроках, наподобие разгадывания схед. В связи с этим становится понятным, 
почему вопросы грамотного цитирования составляют стержень и основную 
мораль произведения Продрома, которую в общих словах можно выразить 
так: не всегда и не везде и не ко всему можно применять цитаты из классиков, 
но каждый раз следует думать о том контексте, в котором они были сказаны, 
и исходя из этого применять то или иное изречение в собственном сочинении 
или речи. Это, безусловно, призывало школьников каждый раз обращаться 
к источнику цитат и исследовать контекст, в котором они были сказаны, от-
ложив в сторону многочисленные византийские цитатники, упрощавшие 
составление сочинений. При этом, безусловно, данное произведение могло 
быть представлено и в узком кругу друзей, и даже более широкой публике 
интеллектуалов для развлечения, точно так же как некоторые схеды Продро-
ма, предназначенные для обучения школьников, выходили за стены класса 
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и становились полноценными литературными произведениями [23, p. 73]. 
Хотя все же следует заметить, что синтаксическая сложность данного текста 
вряд ли предполагала его простое восприятие на слух.

Представленный нами здесь текст «Платонолюба, или Кожевника» в ос-
новном повторяет текст Джудитты Подеста [1], за исключением знаков пун-
ктуации, а также ряда слов, исправленных нами по рукописи Vaticanus graecus 
305, и постановки йоты подписной. Мы также приводим собственный аппарат 
цитат в русском переводе и опускаем аппарат цитат издания Джудитты По-
деста, в основном состоящий из similia с текстами Эразма Роттердамского, 
а не цитат и аллюзий, сделанных Продромом.

Φιλοπλάτων ἢ σ κυτοδέψης
Εἶεν, ὦ παῖ Ἀρίστωνος, καλὸς μὲν εἶ καὶ σοφὸς καὶ πρὸς ἅπασαν Μοῦσαν καὶ 

ἅπαν εἶδος σοφίας τῶν ὅτι μάλιστα δεινῶν καὶ περιδεξίων, νόμους γράφεις, πόλεις 
οἰκίζεις, ἠθικεύῃ, φυσικεύῃ, θεολογεῖς, καὶ ἀρίστως ἅπαντα Μοῦσα τυγχάνεις 
τοῖς μουσικοῖς καὶ φθόγγος ἁρμονιώτατος, πρώτη τοῖς ἀριθμοῦσι μονάς, ἥλιος 
τοῖς ἀστρονομοῦσιν, εὐθεῖα τοῖς γεωμετροῦσιν γραμμή, καὶ συνόλως τοῖς ἀμφ’ 
ἑκάστην ἐπιστήμην τῶν περὶ ἑκάστην τὸ κάλλιστον. Πλάτωνος τὰ ἔπη, Πλάτωνος οἱ 
διάλογοι, Πλάτωνος ἡ πᾶσα διῃρημένως ρητορικὴ καὶ ἡ πᾶσα αὖθις φιλοσοφία, καὶ 
ἡ φιλόσοφος συνημμένως ρητορική, καὶ ἠ ρήτωρ φιλοσοφία. Ἄγαμαί σου τὸν περὶ 
ψυχῆς Φαίδονα καταπλήττομαί σου τὸν περὶ φύσεως Τίμαιον, τοὺς καλοὺς Φαίδρους 
ἐκείνους, τοὺς ρήτορας ἐκείνους Γοργίας, τοὺς Θεαιτήτους, τοὺς Ἀξιόχους, τοὺς 
λοιποὺς Πλάτωνας. Περὶ μὲν οὖν ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα δεξιὸς εἶ καὶ δεξιώτατός γε 
ἁπάντων, ὦ Ἀθηναῖε ξένε, οὐ μὴν καὶ γνῶσιν ἐμπνέειν ἔλαχες τοῖς ἐκ πρώτης, ὅ φασιν, 
ἀφετηρίας πελάσασί σου ταῖς βίβλοις, κἂν εἰ λίθος τύχοιεν ὄντες. Μελπομένην μὲν 
γὰρ καὶ Καλλιόπην, καὶ Τερψιχόρην ἡμεῖς τε ἀκούομεν καὶ σὺ πεπλούτηκας Μοῦσαν, 
καὶ ὅσα ἄλλα τῶν ὀνομάτων τὴν ἐννεάδα τούτων συναπαρτίζει, δεκάτης δέ τινος 
Μούσης ἐμπνευσιλόγου, οὐθ᾽ ἡμεῖς ποτε ἀκηκόαμεν ὄνομα, οὔτε χάριν Πλάτων 
ἐπλούτησε. Πῶς γὰρ τῆς (f. 54r) μήτε οὔσης, μήτε γεγενημένης;

Εἶτα ἵνα, σε Πλάτων παραλιπών, ἐπὶ τὸν ὑβριστήν σου τῆς βίβλου τράπωμαι, 
καὶ πρὸς αὐτὸν ἀποτενοῦμαι τὸν λόγον· οὐ παραπαίεις εὖ μάλα, οὐδὲ μελαγχολᾷς, 
ἀνθρώπων ἁπάντων ταλαιπωρότατος, εἰ παντάπασιν ἀμελετήτως ἔχων, μὴ ὅτι γε 
τῆς κατὰ Πλάτωνα φάναι φιλοσοφίας, ἵνα μή σοι κἀγὼ συμπαραφεροίμην τοιαῦτα 
ληρῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς κατὰ προσῳδίας αὐτῆς ἀναγνώσεως, καὶ οὐδὲ ταύτης τῆς 
ἐντριβὴς, ἔπειτα τὸ Πλατωνικὸν ἀναπτύσσεις βιβλίον, καὶ τοῦτο κατὰ κεφαλῆς, νὴ 
τὸν οὐρανόν, καὶ καθιζάνεις ἐπὶ τοῦ γόνατος, καὶ τὸν πῆχυν ἐπερείδεις τῇ παρειᾷ, 
καὶ παντοίως τὸν ἀναγιγνώσκοντα σχηματίζεις, οἷς τε ὑποψέλλεις τὼ χείλη, καὶ οἷς 
τά βλέφαρα ξυγχαλᾷς, καὶ ἔοικάς γε τοῖς ἰδιώμασι ὅλον ἀποτρώγειν τὸν Πλάτωνα, 
κἄν τις προσιὼν ἔροιτό σε· τίς ποτε, ὦ φίλε ἑταῖρε, ἀνὰ χεῖρας σοι βίβλος πλατωνική; 
Εὖ οἶδ᾽ ὅτι ἀποκρινῇ, εἰ δὲ καὶ προσθεὶς ἀγαθῇ τύχῃ, ἐπέροιτο· περὶ ὃ δέ σοι, ὦ 
ἄνθρωπε, τῶν πλατωνικῶν ἡ παροῦσα τῆς ἀναγνώσεως πρόθεσις, πήλινος ἑστήξῃ 
πρὸς τὴν ἐρώτησιν ἀνδριάς· ἀλλὰ σὺ μὲν, ὦ ᾽γαθέ, τάχα ἄν καὶ ἐπιτιμήσειας τῷ 
Πλάτωνι, ἔστιν οὗ τῆς γραφῆς, καὶ ὡς κρεῖττον οὕτως ἢ ἐκείνως ἐξενηνέχθαι τὴν 
λέξιν ἐρεῖς, ἤ που καὶ ἀποξέσεις μὲν τὰ ἐκείνου δῆθεν ἁμαρτήματα, ἀντιγράψεις δὲ 
τὰ ὑπό σου τῷ βιβλίῳ καινουργήματα, καὶ ταῦθ᾽ ὑποτλαίη ἂν παθὼν παρὰ σοῦ ὁ τοῦ 
Ἀρίστωνος ἐκεῖνος ὁ Ἀθηναῖος τὸ αὔχημα τῆς πρεσβυτέρας Ἀκαδημίας δικαίως; Τί 
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γὰρ ἀνοήτοις οὕτω χερσί, καί τὸ ὅλον φάναι μακελλικαῖς ἐμπεσεῖσθαι ἠνέσχετο; Ἡμεῖς 
δὲ οὐχ οὕτω κορύζης ἀρχαίας τὰς ρίνας ἀναπεπληκάμεθα, καὶ τῆς ἀπομυττούσης 
κατ᾽ αὐτὸν ἐκεῖνον φάναι δεόμεθα τίτθης, ὥστε ὄνον μὲν εἰ ἴδοιμεν τὴν Ὀρφέως 
ἐπισεσαγμένον λύραν, ἢ τὸν Τιμοθέου αὐλόν, μὴ ἄν ποτε τὸν ὄνον Ὀρφέα ἢ Τιμόθεον 
εἶναι ὑπειληφέναι, ὃν μὴ ὅτι πρὸς λύραν ᾄδειν, ἀλλὰ καὶ λύραν ὅλως ἀκούειν, τῶν 
ἀμηχάνων τῇ παροιμίᾳ δοκεῖ. Σὲ δὲ τὸν Κυμαῖον ὄνον, ἢ κανθήλιόν γε ἡμίονον (f. 
54v) ὁπηνίκα τῶν πλατωνικῶν τι δελτίων ἐπισαχθείης, καὶ τὸ τῆς φιλοσοφίας εὐθὺς 
συνεπισάττειν ἀξίωμα. Σχολῇ ἂν ἐγὼ τριωβόλου πριαίμην τοιούτοις κατορθουμένην 
φιλοσοφίαν. Ἀλλ’ ἔρωμαί σε, ὦ θεολόγε, καί μοι, ὦ πρὸς τῶν Λυκίων σου Πρόκλων 
ἀπόκριναι. Τί ποτέ σοι ἄρα καὶ βούλεται τὸ κατέχειν κατὰ κεφαλὴν τὸ βιβλίον, καὶ ὅ 
φασι τὰ ἄνω κάτω ποιεῖν, πότερον οὐ σαυτῷ μᾶλλον ἢ τῷ ἐξ ἐναντίου σοι καθιζημένῳ 
περιποιεῖς τὴν ἀνάγνωσιν, ἢ τὸ καὶ σοὶ τὸν ἐγκέφαλον κατεστράφθαι, καὶ ἐν πτέρναις 
εἶναι, κατὰ τὸν Παιανέα, πεπατημένον ἐντεῦθεν ἐξαινίττεσθαι θέλεις, ἢ τούτων μὲν 
οὐδ᾽ ὁπότερον, σοφώτερον δέ τι παρεμφαίνεις τῷ σχήματι καὶ κομψότερον, ποῖον 
δὴ τοῦτο τὸ πρὸς ἑαυτὰ συνεστράφθαι δηλονότι τὰ κατὰ Πλάτωνα τῇ πρὸς τὸν 
νοῦν οἰκειώσει καὶ τὸν θεόν. Ἢ καὶ ἄλλως τὴν τούτων γνῶσιν ποικίλην εἶναι, καὶ 
οἷον συνεστραμμένην τῇ περινοίᾳ; Ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὔτε ἐστίν, ἁπλοῦς γὰρ ὁ μῆθος 
ἔφυ τῆς ἀληθείας, καὶ ποικίλως εἰς τοῦτον φεροίμεθα ἄνθρωποι, οὔτε σὺ κατὰ νοῦν 
ἐβάλου ποτέ. Σοφώτερον γὰρ ᾖ κατὰ σὲ τὸ ἐννόημα, τὸ δὲ πρᾶγμα πάντως ἀγνοίας 
ἁμάρτημα, καὶ οὐ τρόπος οἰκονομίας.

Εἶδον ἐγώ ποτε καὶ λυχνίτην λίθον καλόν τε καὶ μέγαν μυκτῆρι χοίρου 
παραιωρούμενον, καὶ ἐν δακτύλῳ πιθήκου σφενδόνην χρυσῆν, καὶ πορφύραν περὶ 
σῶμα γαλῆς, καὶ ἰδὼν ἥσθην τε ἐπιεικῶς τῷ θεάματι καὶ καπυρὸν οἷον ἐξεγέλασα 
πρὸς τὴν ὄψιν. Ἔχεις τὰς εἰκόνας, ὁ κρίθινος Πραξιτέλης, ἐπίγνωθι τὸ πρωτότυπον· 
ἔχεις τοὺς ὅρους ὁ Πηλοπλάτων, ἐπίθες αὐτὸς τὸ συμπέρασμα. Ἢ γὰρ οὐ γελοῖος 
εἶ καὶ πάνυ γελοῖος, ἄνθρωπος γεωργὸς μὲν ἦ ναυτικός, ἀπό τε τοῦ προσώπου καὶ 
τῆς ἄλλης μορφῆς καὶ πάντα τἄλλα, πολὺ πρότερον εἰκαζόμενος εἶναι ἢ λόγου 
μέτοχος, τὴν μὲν σκαπάνην ἀποτεθειμένος καὶ τὴν σμιννύην, ὑπὲρ καπνοῦ δὲ τὴν 
κώπην καὶ τὸ πηδάλιον θέμενος ἐναντίως, ἢ καθ᾽ Ἡσίοδον τόν τε ἕλικα βοῦν καὶ τὴν 
ἀμφιέλισσαν ναῦν ζεύγλαις αὐταῖς καὶ αὐτοῖς (f. 55r) ἱστίοις περιφρονήσας; Μετὰ 
μέντοι τοῦ βλαυτίου φιλοσοφῶν καὶ Πλάτωνας ὅλους καταπίνειν ἐπιχειρῶν καὶ ἀντὶ 
τοῦ γεωπονεῖν οὐρανοπονῶν.

Ναί, φησιν, ἀλλὰ καὶ Διογένης ὁ Κύων ἐξ ἀργυραμοιβικῆς εἰς φιλοσοφίαν 
μετέπεσε, καὶ οὐκ ἐβλασφημήθη παρὰ τοῦτο ἢ ἐθαυμάσθη. Οἷον γὰρ Λυδίᾳ τῷ 
λογισμῷ χαράγματα παραξέσας ἑκατέρους τοὺς βίους, ἐπεὶ κίβδηλόν γε εἶδεν ὄντα 
καὶ μολιβοῦν τὸν ἀργυραμοιβικὸν, ὡς ἐπὶ χρύσεον τὸν φιλόσοφον μετεπήδησε.

Καλόν σου, ὦ φιλότης, τὸ ἐπιχείρημα, καὶ οὐ παντάπασιν ναυτικὸν οὐδὲ ἄκρως 
θυννῶδες, κατὰ τὸν Σύρον εἰπεῖν ρήτορα, πλὴν ἀλλὰ τοῦτο οὐκ ᾔσθου, δέον αἰσθέσθαι 
γε πρὸ τῶν ἄλλων, ὅτι Διογένει μὲν ἡ φύσις κἂν μέσῃ τῇ ἀργυραμοιβικῄ φιλόσοφος 
ἦν. Σοὶ δὲ καὶ ἐν μέσοις βιβλίοις ἀγοραῖα καὶ βάναυσος. Ἔπειτα καὶ Διογένης μὲν 
οὐκ εὐθὺς ἐκ τῆς ἀγορᾶς τῷ θεολογεῖν ἐπεχείρησεν, ᾔδει γὰρ μὴ ἀποχρῶν εἶναι τὸ 
βούλεσθαι μόνον ἐν τοῖς γε τοιούτοις, εἰ μὴ καὶ τῶν τῆς γνώσεως ἀγκτήρων, καὶ 
μολυβδίνων ἀπολυθείημεν, τήν τε ψυχὴν παρασκευάσαιμεν καὶ τὸν νοῦν πρὸς τὴν 
τῶν θειοτέρων θεαμάτων καταδοχήν, διὰ τοῦτο καὶ τὴν δημοτικωτέραν μᾶλλον 
εἵλετο τὴν κύνα φιλοσοφίαν. Σὺ δὲ πλατωνικὸς εὐθὺς ἐκ καπηλικοῦ, καὶ θεολόγος 
ἐκ βοηλάτου, καὶ ὁ χθὲς τὸν ἀρότην βοῦν ἐπιτάττων ἄγειν ὑπὸ ζυγὸν ἢ καὶ νὴ τὸν 
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λόγον αὐτὸς ζευγνύς, τήμερον τό, κατέβην χθὲς εἰς Πειραιᾶ μετὰ Γλαύκωνος τοῦ 
Ἀρίστωνος, καί τοι πλατωνικόν σε ὄντα, τοῦτο ἀγνοεῖν οὐκ ἔδει τό, μὴ καθαρῷ γὰρ 
καθαροῦ ἐφάπτεσθαι μὴ οὐ θεμιτὸν ᾖ.

Ναί φησιν, ἀλλ᾽ οὐ παραλογιστέον τὸν ποιητὴν τὸ δοκεῖν ἐπαινέσαντα, κἂν 
ἀληθείας ἀπῇ. Παπαί σοι τῆς ἐκ τῶν βιβλίων, ὦ ἄνθρωπε, μέθης, ὡς ὅλας ἐξεμεῖς 
πιθάκνας ἐνθυμημάτων, πλὴν ἀλλ᾽ ἐγώ σοι ὀλίγα ἄττα κατεπᾴσομαι τοῦ ἐμέτου καὶ 
ἴσως ἰάσομαι. Μισθὸς δέ μοι κείσθω τῆς ἰατρείας μηκέτι σε τοῦ λοιποῦ τοῖς (f. 55v) τοῦ 
Πλάτωνος δελτίοις ἐνυβρίσαι, καὶ ἄκουέ μου ἤδη τῆς ἐπῳδῆς οὐκ ἀεὶ καὶ πᾶσιν οὐδὲ 
πᾶσαν εἰς χρῆσιν ἐκκεῖσθαι λέγω τὰς γνώμας τῶν ποιητῶν, καὶ μάλιστα τῶν περὶ τὴν 
τραγῳδίαν. Ἐπεὶ γὰρ οὐχ ἑαυτοῖς, ἅ λέγουσι, λέγουσιν, ἀλλὰ σκηνῇ καὶ προσώποις 
συνδιαιροῦσι τὸ ποίημα. ποικίλη δέ τις ἡ τῶν προσώπων διαφορὰ ἄρρενες, γυναῖκες, 
νεώτεροι, παλαιότεροι τῆς εὐγενεστέρας καὶ εὐτυχεστέρας μερίδος· καὶ τῶν ταύταις 
ἀντικειμένων ταῖς τούτων δηλονότι ποιότησιν καὶ τὰς γνώμας παραθέμενοι κρίνομεν· 
τὰ αὐτὰ δὴ ταῦτα καὶ ἐπὶ πραγμάτων ποιήσομεν, καὶ καιρῶν καὶ τόπων, καὶ τῶν λοιπῶν 
περιστάσεων, καὶ οὕτω ταῖς γνώμαις χρησόμεθα ἢ τοὐναντίον ἅπαν, ὡς εἴ τι γυνὴ καὶ 
νέα καὶ μέσαις κάτοχος συμφοραῖς εἰσάγοιτο λέγουσα, μὴ τοῦτ᾽ ἐξεῖναι λέγειν καὶ 
ἀνδρὶ τριγέροντι, ᾧ εὐδαιμόνως ζῶντι κατὰ τὸν βίον καὶ ἐλπὶς ἡ γλυκεῖα γηροτρόφος 
συναορεῖ κατὰ Πίνδαρον, ἀτάλλουσα τὴν καρδίαν, ὥστε οὐδ᾽ αὐτῷ σοι κατὰ κόσμον 
ἐλήφθη τὸ Εὐριπίδειον, καὶ ἄλλως δὲ, καλὸν τὸ δόξαι ψευδῶς, οὗ καὶ δόξαι ψευδῶς 
δυνατὸν· σὺ δὲ τοσούτους ἐλέγχους τοῦ ψεύδους ἑαυτῷ συνεπιφερόμενος, τίνι γ᾽ 
ἂν καὶ δοκηθείης εἶναι φιλόσοφος, εἰ μὴ κατὰ σὲ κριομύξης εἴη κἀκεῖνος; Ἤ γάρ οὐκ 
ἐλέγχει σε μονονοὺ τὸν κυματομάχον ἡ σὰρξ μὴ τέλεον ἀπολουσαμένη· ἅλμην ἣ 
σοι νῶτα καὶ εὐρέας ἄμπεχεν ὤμους· οὐ δείκνυσί σε τὸν κωπηλάτην ἡ χεὶρ παχεῖάν 
τινα τὴν βύρσαν ἐντεῦθεν ἐνδεδυμένη, οὐ τὸν βοηλάτην ἡ κάρδος τινά· μέντοι γε 
ταῦτα καὶ Στέντορας ὅλους ὑπερφωνοῦσιν. Ὥστε κἂν ἐπί τινα κολωνὸν ἀναβάς, 
ὦ ἄνθρωποι, μάλα γενναίως ἀνακεκράξῃ· Πλάτωνος ἑταῖρος ἐγώ, οὐδεὶς οὐδ᾽ 
ὁπωστιοῦν ἀκούσεταί σου, εὖ ἴσθι, τουτοισὶ τοῖς ἐλέγχοις προβεβομβημένος τὰ ὦτα 
ἀπέχεις, ὦ φιλότης, τὴν ἰατρείαν. Ἤδη σοι ὁ ἔμετος τεθεράπευται, ἀπόδος μοι καὶ 
αὐτὸς τὸν μισθόν, ἀπόδος τὰ ἰατήρια, κατάθου τῆς χειρὸς τὸ βιβλίον, ναί, ὦ πρὸς 
εὔπλοιαν καὶ φορὰν ἀνέμων, κατάθου· εἰ δὲ μὴ βούλοιο καταθέσθαι, κἂν γοῦν μὴ 
ἐπὶ πολλῶν, ἐνύβριζε τῷ βιβλίῳ, ἀλλ’ ἵνα τὸ Ὁμηρικὸν παρῳδήσω, σιγῇ ἐπὶ σεῖο· (f. 
56r) ἵνα μὴ Πλάτων γε πύθηται, ἢ Πλάτων μὲν οὐδαμῶς, πρὸ πολλοῦ γὰρ αὐτῷ ἡ 
ψυχὴ ἐκ ρεθέων πταμένη, Ἀϊδὸς δὲ βεβήκει, τῶν δέ τις γενναιοτέρων ἑταίρων αὐτοῦ, 
ὃς καὶ δυσχεράνας ὅτι μάλιστα πρὸς τὸ πρᾶγμα, τό τε βιβλίον ἀποσπάσει σου τῶν 
χειρῶν καὶ πολλοὺς κατὰ κόρρης κονδύλους ἐντρίψηται.

Платонолюб, или Кожевник
Что ж, сын Аристона, даже среди самых прославленных и искуснейших 

ты выделяешься превосходством и мудростью во всяком искусстве и во вся-
кой премудрости. Пишешь ты законы и основываешь города, рассуждаешь 
о вопросах нравственности, размышляешь о вещественной и о божественной 
природе, и достиг ты превосходства во всяком искусстве Муз. Для музыки ты 
есть Муза и благозвучнейший глас, Монада ты для математиков, и Солнце для 
астрономов, а для геометров ты есть прямая линия, и в целом, для представите-
лей каждой области знания ты являешься самым совершенным в их предмете. 
Платона поэзия и Платона диалоги, от Платона всякое риторское искусство 



39

и всякая философия, так и союз риторики с философом, и философии с ри-
тором. Я дивлюсь на твоего «Федона», говорящего о душе, поражаюсь твоим 
«Тимеем», рассуждающим о природе, и красотами твоего «Федра», и речами 
в «Горгии», и тому, что в «Теэтете», «Аксиохе», и в других платоновских сочи-
нениях. Таким образом, и в этом и в том, о друг Афинянин, ты искуснейший 
и даже самый искусный. Однако же не удалось тебе вдохнуть знание в тех, 
кто подобен неотесанным камням (cf. Aristophanis Fabulae, 1202), которые, 
как говорят, будучи брошенными со стартовой линии беговой дорожки, мгно-
венно достигают твоих книг. В самом деле, все мы слышали о Мельпомене, 
Каллиопе и Терпсихоре, и ты прославился в искусствах и всего остального, 
что соотвествует девятирице этих имен, однако же, имени некоей десятой 
Музы, вдохновительнице знания, мы никогда не слышали, и Платон потому 
и не приобрел благосклонность этой Музы, да и как это могло случиться от еще 
не родившейся и не существующей?

И вот, оставив тебя Платона, возьмусь за оскорбителя твоей книги и про-
тив него произнесу свою речь. Поистине, несчастнейший из всех людей, ты 
потерял рассудок и безумствуешь, потому что ни в чем ты не имеешь навы-
ка, и, очевидно, не только в толковании философских сочинений Платона 
(да не последую вслед за тобой, болтая подобное), но даже и в просодически 
правильном их чтении и даже просто в практике их чтения, поскольку ты 
открываешь книгу, и, клянусь небесами, держишь ее вверх тормашками! Ты 
сидишь, подогнув колено и подперев рукой щеку, и всеми способами ты изо-
бражаешь читающего, шевелишь губами и опускаешь веки, будто бы отгрызая 
от целого Платона отдельные фразы. И если бы кто-то, подойдя к тебе, спро-
сит: «Что за книга Платона, дорогой друг, у тебя в руках?» —  прекрасно знаю, 
что ты сможешь ответить. А если таковой дальше решит спросить: «О чем, 
человек, ты сейчас читаешь в книгах Платона?» —  вот в ответ на этот вопрос 
ты станешь молчать как глиняная статуя (Lucianus, Adversus indoctum et libros 
multos ementem, 18). Тем не менее, любезный, ты, пожалуй, можешь позволить 
себе укорить Платона на страницах его же сочинений: в одном месте ты гово-
ришь, что лучше так или иначе выразить ту или иную фразу, в другом —  ты 
вычеркиваешь ошибочные мысли будто бы самого Платона и напротив них 
на схолиях книжки ты записываешь свои собственные новаторские мысли. 
И таковое выносит, страдая от тебя, славный афинянин, сын Аристона и гор-
дость по праву старейшей Академии! Что же ему пришлось претерпеть, попав 
в столь неразумные руки и попросту мясницкие! Наши носы, впрочем, еще 
не переполнились старческими соплями (Lucianus, Philopseudes sive incredulous, 
§ 8.18), и, как писал Платон, нам не нужна кормилица для подтирания носа 
(Plato, Respublica, 343a.7–8), и, увидев осла, нагруженного лирой Орфея или 
флейтой Тимофея, нам не придет в голову, что этот осел —  и есть Орфей 
или Тимофей (Lucianus, Adversus indoctum et libros multos ementem, 5; 4.12–16), 
и мы даже не помыслим не только, что он поет и играет на лире, но и вообще 
способен воспринимать музыку, как говорится в пословице о невозможных 
вещах (Plutarchus, De proverbiis Alexandrinorum, fr. 33.1)]. Ты же есть Кумский 
осел [одевший львиную шкуру] (cf. Arsenius, Apophthegmata, 8 § 55a.1)] или 
просто глупый вьючный мул (Lucianus, Juppiter tragoedus, § 31.20), который, 
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как только нагрузился каким-то платоновским текстом, тотчас присвоил себе 
и философское звание. Я бы не поспешил купить даже за три обола таким об-
разом исправленную тобой философию. Но я тебя спрашиваю, богослов, и ты 
ответь мне ради твоих Проклов из Ликии. Что же это все-таки значит, что ты 
держишь книжку вверх тормашками, и, как говорят, все задом-наперед делаешь? 
Ты делаешь чтение легче не для себя самого, а для того, кто сидит напротив 
тебя? Или же ты хочешь намекнуть, что у тебя мозг ушел вниз и, как выразился 
знаменитый пэаниец, оставшись в пятках, там попирается (Demosthenes, De 
Halonneso § 45.8)? Или это все не то, и ты своей телесной позой показываешь 
что-то весьма мудрое и изящное, возможно, таковая скрученность вокруг 
сочинений Платона вызвана притяжением к разуму и Богу? Или же познание 
сочинений Платона так запутано и витиевато, что в процессе размышления, 
как бы изворачивается? Но это не так, ибо слово истины по природе просто, 
но мы, люди, можем прийти к его познанию разными и сложными путями. 
Ты же даже не начинал мыслить, ибо размышление мудрее, чем ты себе пред-
ставляешь, а то, что ты сейчас делаешь, есть не что иное как грех невежества, 
а не какой-то особый подход.

Видал я некогда большой и красивый рубин в ноздре у свиньи, и золотой 
перстень на пальце обезьяны, и кошку одетую в пурпур (cf. Lucianus, Adversus 
indoctum et libros multos ementem, 4.12–16), и узрев, я весьма насладился зрели-
щем и громко посмеялся над их видом. Ты имеешь уподобления, пряничный 
Пракситель, так познай, же их первоисточник! Имеешь ты, игрушечный Платон, 
и логические предпосылки, попробуй сам сделать вывод! Ну разве ты не смеш-
ной и даже очень смешной?! Судя по лицу и фигуре, и всему остальному, ты 
не на причастника слова похож, а на земледельца или моряка, отложившего 
мотыгу и кирку, «над дымом повесившего весло, а рядом кормило» (Hesiodus, 
Opera et dies, 45), или на презревшего изогнуторогого быка (cf. Hesiodus, Opera 
et dies, 452, 795) и выгнутодонный корабль с их хомутами и с их парусами (cf. 
Hesiodus, Fragmenta, 205.6)», как у Гесиода, и при всем этом в изящной санда-
лии начавшего философствовать и собирающегося поглотить всех Платонов 
и вместо того, чтобы работать на земле, трудящегося на небе.

«Да, —  говорит он, —  но и Диоген Киник из меняльной конторы в фило-
софию перешел (Lucianus, Bis accusatus sive tribunalia, § 24.2–7; § 13.25), и это 
не вызвало ни порицания, ни удивления, ведь он потер лидийским пробирным 
камнем монету каждой своей жизни, и как только узнал, что та из них, которая 
относилась к меняльной конторе, была фальшивой и свинцовой, он тут же 
устремился к золотой монете философии».

Прекрасны, мой милый друг, твои доводы, они и не совсем уж матросские 
и не крайне «тунцовые» (Lucianus, Juppiter tragoedus, § 25.18), как говорил Си-
рийский Ритор, но ты все же не понимаешь того, что здесь важно понимать, 
а именно то, что природа у Диогена, даже в меняльной конторе, была фило-
софской, а у тебя же и посреди книг базарность и неотесанность. Да и Диоген 
не сразу с рынка в богословие ринулся, ибо знал, что для этого недостаточно 
одного желания, если при этом не избавиться от фальшивых примесей и преград 
к познанию, и если не подготовить ум к восприятию божественных видений; 
по этой причине и избрал он для себя скорее простецкую киническую фило-
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софию. Ты же тотчас из лавочника стал платоником и из волопаса превратился 
в богослова, и еще вчера наказывавший запрячь в ярмо пахотного быка, а ско-
рее даже, честное слово, сам запрягавший, ныне ты говоришь: «вчера сходил 
в Пирей я вместе с Главком, сыном Аристона» (Plato, Respublica, 327a.2). Тебе же 
платонику должно быть не безыствестно и это: «не позволительно нечистому 
прикоснуться чистого» (Plato, Phaedo, 67b.2).

«Да, —  отвечает он, —  но не должно противоречить поэту, воспевшему 
“внешнюю видимость, даже если таковая и отстоит от истины”» (Euripides, 
Orestes, 236). Какая же книжная была попойка была у тебя, человече, раз 
ты изрыгаешь полные бочонки мыслей, впрочем, я немного познахарю над 
твоим изрыганием, и возможно, вылечу. А мне вознаграждением за лечение 
положим то, чтобы ты впредь более не издевался над писаниями Платона. 
Послушай же теперь мой заговор. Не всегда, и не для каждого, и не на каждую 
нужду, я считаю, можно употребить изречения поэтов, и особенно трагиков. 
Ибо трагические поэты не для себя самих пишут то, что пишут, но для сцены, 
и они разделяют свое произведение на речи различных персонажей, которые 
весьма разнообразны и отличны друг от друга: мужы, жены, юноши, старцы 
славной и счастливой доли. Мы же должны различать изречения, сопоставляя 
слова антагонистичных героев с характеристиками их персонажей; аналогич-
ным же образом мы должны поступать и в отношении вещей, и сроков, и мест, 
и остальных обстоятельств, и таким образом применять эти изречения, а никак 
не наоборот. Ведь то, что говорит молодая женщина, на долю которой выпали 
несчастья, невозможно, чтобы сказал глубоко пожилой человек, счастливо про-
живающий жизнь, которому, как по Пиндару, «сладкая надежда, питательница 
старости, сопутствует, веселя сердце» (Plato, Respublica, 331a). Поэтому ты сам 
неправильно понял то изречение Еврипида, и вот тебе иное: обманчивая внеш-
ность прекрасна только тогда, когда она смогла обмануть. Ты же навлекаешь 
на себя так много обличений во лжи, кому же ты можешь показаться фило-
софом, если только не такому же как и ты сопливому барану? Разве и плоть 
твоя не до конца омытая от «соли, покрывшей тебе спину и широкие плечи» 
(Homerus, Odyssea, VI.225) не обличает тебя как волноборца? Разве не выдает 
в тебе гребца мясистая рука, одетая в кожу, и волопаса [прицепившийся] 
чертополох? Конечно, все это кричит громче всех [глашатаев] Стенторов, так 
что, если бы на Колон взойдя, — «о люди», —  ты бы велегласно воскричал, — 
«Платона друг я», —  то совершенно никто бы не услышал тебя. Но знай же, 
оглушаясь этими обличениями, ты, мой милый друг, получаешь лечение.

Ну вот и прошла у тебя рвота, воздай и мне ты плату, заплати за исцеление: 
отложи книгу, которую держишь. Право же, для твоего же благополучного 
плавания и попутного ветра, отложи ее. Если же не хочешь отложить, то, 
по крайней мере, больше не издевайся над книгой, но, как можно было бы 
сказать, в подражание Гомеру, безмолвно один пребывай. И не потому, конечно, 
что об этом может узнать Платон, но скорее, чем Платон (ибо давно уже у него 
«душа, излетевши из тела, сошла в Аид» (Homerus, Ilias, XVI.856)), кто-нибудь 
из его более благородных друзей, возмутившись тем, как ты обращаешься 
с книгой, вырвет ее у тебя из рук, и хорошенько вмажет тебе кулаком по голове 
(cf. Lucianus, Adversus indoctum et libros multos ementem, 19).
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В статье предпринята попытка вычленить из наследия Э. Гуссерля элементы 
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В своем обращении к теме языка Э. Гуссерль не был новатором. В Германии 
к концу XIX в. сложилась настолько интенсивная и богатая традиция фило-
софствования по поводу языка [5, с. 21–117], что без знания работ Лихтенберга, 
Гаманна, Гердера, Якоби и Гумбольдта просто невозможно дать адекватную 
оценку тому процессу, который в ХХ в. получил название «лингвистического 
поворота». Особого упоминания в этой связи заслуживают и труды Г. Фреге, 
которые были известны Гуссерлю. И хотя в опубликованном наследии Гуссер-
ля нет ни одного текста, обозначившего бы «философию языка» своей цен-
тральной темой, тем не менее мыслители ХХ в., оказавшие большое влияние 
на эту отрасль философского мышления, среди которых Хайдеггер, Гадамер, 
Деррида и др., в своей работе отталкивались именно от феноменологической 
философии и, в частности, от трудов ее основателя.

Сама тема языка, не декларируемая в качестве первейшей, в той или иной 
мере занимает Гуссерля на протяжении всего его творческого пути и перепле-
тается со всеми основными проблемами, оказавшимися в центре его внимания, 
будь то понятие числа или теория монадологической интерсубъективности. 
Чтобы увидеть это, нужно выделить две тенденции, характеризующие по-
стоянный интерес Гуссерля к языку. И сразу стоит отметить, что на каждом 
этапе эволюции феноменологии две формы философского отношения к языку 
не вытесняют одна другую, а как бы соревнуются, усиливая или ослабляя свою 
интенсивность, находясь в постоянном активном взаимодействии.

Первая тенденция, «семантическая», связана с вниманием родоначальника 
феноменологии к знаку и его значению. Эта тенденция намечается уже в первой 
работе Гуссерля, «О понятии числа» [14], где инспирируется необходимостью 
показать, что число не есть только пустой знак, участвующий в комбиниро-
вании по определенным правилам, но обладает некоторым значением [15, p. 
11–20]. Эта тенденция быстро достигает своего пика в «Логических исследо-
ваниях» и после своеобразного подведения итогов в статье «Философия как 
строгая наука» [13] начинает претерпевать стагнацию, уступая лидирующее 
положение второй тенденции, «семиотической». Не становится исключением 
здесь и поздняя работа «Формальная и трансцендентальная логика» [10], где 
Гуссерль вновь обращается к проекту чистой грамматики.

Вторая тенденция, «семиотическая», связана прежде всего с возможностью 
фиксации сущности в словесных понятиях с последующей их передачей «друго-
му», например научному сообществу. Семиотический характер тут определяется 
задачами трансляции знания и условиями сохранения его объективности. В та-
ком виде эта тенденция разворачивается в «Логических исследованиях», как бы 
подхватывая и развивая тенденцию семантическую. И далее она —  в основном 
эпизодически, не выходя на первый план в сравнении с ведущими линиями по-
вествования —  развивается внутри обсуждения проблемы интерсубъективности. 
Язык рассматривается как один из основных конститутивных элементов пред-
данного жизненного мира и, соответственно, как один из главных источников 
предпосылок и предубеждений, с которыми предстоит разбираться феноме-
нологу, пытающемуся удержаться в состоянии редукции. Интенсивность этой 
тенденции особенно ощутима в самых поздних работах Гуссерля —  в «Кризисе» 
[9, S. 212–214] и «Происхождении геометрии» [8].
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Так или иначе «Логические исследования» представляют собой некое ядро, 
в котором формируется философия языка Гуссерля, чтобы потом постепенно 
обогатиться дополнительными смыслами в последующих текстах. Изначальный 
мотив обращения Гуссерля к языку —  пропедевтический: почти всякая мысль 
относительно высокого структурного порядка (и тем более мысль научная) 
может быть выражена и передана только посредством языка. «Только в этой 
форме [в высказываниях] истина и особенно теория становится прочным 
достоянием науки… » [4, с. 9]. Эти слова, если распространить их на поздний 
период творчества Гуссерля, могут быть заключены в формулу: только язык 
вводит истину в историю. Феноменология, которая, согласно замыслу своего 
создателя, выступает основанием «универсальной науки», применительно 
к феномену языка претендует на роль дисциплины, имеющей возможность 
дать адекватное описание языку в той мере, в какой он оказывается связующим 
звеном между наукой и историей. Истина сообщаемого другим знания зависит 
от терминологической чистоты используемого языка. Но живая историческая 
практика насыщает язык эквивокациями, размывая четкие границы понятий.

Язык становится проводником истины благодаря своей потенции пере-
носить идеальные содержания мышления. Правда, практическая реализация 
этой потенции зависит от проясненности отношений между языком и мыш-
лением —  Гуссерль убежден в приблизительном совпадении «вербальных 
и мыслительных различий, а также форм слова и форм мышления» [4, с. 18]. 
Поиск некоторого эквивалента, с которым должна быть соотнесена и тем са-
мым эксплицирована логика языка, вполне в духе того времени; стоит хотя бы 
вспомнить о корреляции логики языка и логики мира у раннего Витгенштейна 
[2, с. 92]. Показательно, что у Гуссерля таким эквивалентом может быть не «мир» 
или, скажем, формальная логика, принятая как данность, но только мышление 
как замкнутая предметная сфера феноменологии.

Степень «приблизительности» совпадения языка и мышления оставляет 
надежду, что истина, переживаемая при схватывании некоторого положения 
дел, настолько примитивного [3, с. 33], чтобы этого было достаточно для его 
созерцания с очевидностью, в состоянии воплотиться в «очевидных сужде-
ниях» [3, с. 167], в основу которых положены чистые сущностные понятия. 
«Способность идеируя схватывать общее в единичном, созерцательно схваты-
вать понятие в эмпирическом представлении и в повторных представлениях 
убеждаться в тождестве понятийной интенции —  это условие возможности 
познания» [3, с. 100]. В идеации достигается «интуитивное представление», 
позволяющее постичь сущность понятий и зафиксировать «однозначные, 
четко различенные значения слов» [3, с. 211].

Постепенное нисхождение от тотальности языка как общего инструмента 
передачи истины к его атомарному уровню —  понятию, выражаемому в сло-
весном значении, —  заставляет Гуссерля начать свои «Исследования» с про-
яснения отношений между выражением и значением.

Простейшей единицей выражения является знак (Zeichen). В качестве вы-
ражения (Ausdruck) знак выражает некоторое значение (Bedeutung). Способность 
выражать значения может ошибочно подменяться другой функцией знака —  
быть оповещением (Anzeige). Замечание вполне очевидное, но важно то, каким 
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образом Гуссерль рассматривает структуру феномена знака и отделяет функцию 
выражения значения от оповещения. Он переносит знак в особое пространство 
с несколько романтичным названием —  «одиночество душевной жизни» [4, 
с. 39]. Там знак уже не может фигурировать как нечто, предназначенное для 
сигнализирования о своем присутствии или о начале некоторого процесса, 
на который кто бы то ни было должен обратить свое внимание. Точно так же 
Гуссерль «не верит» [4, с. 39], что знак выступает признаком психических пере-
живаний —  это, по его словам, было бы «совершенно бесполезным» [4, с. 40]. 
Аргументы того рода, что знак в функции выражения не является «отметкой», 
поскольку тогда он должен был бы всегда мыслиться как нечто существующее 
в действительности, или того, что оповещение о внутренних переживаниях 
в данном случае бесполезно, можно подвергнуть сомнению. Но вывод, к кото-
рому приходит Гуссерль, феноменологически правилен, и его доказательство 
прописывается самим контекстом рассуждения —  функция выражения сохра-
няется знаком, где бы он ни находился, во внутреннем монологе или на листе 
бумаги, и, напротив, возможность его функционирования в качестве оповещения 
радикально меняется при варьировании типов его явленности.

Отвлекаясь от физической стороны выражения, Гуссерль выделяет два 
рода актов: (1)«акты, придающие значение, или… интенции значения» [4, 
с. 40] —  это акты, «которые существенны для выражения, поскольку оно во-
обще еще должно быть выражением, т. е. звучанием слова, которое наделено 
смыслом» [4, с. 41], и (2)«акты осуществления значения» —  «акты, которые, хотя 
и несущественны для выражения как такового, находятся с ним в логически 
фундаментальной связи, а именно: они осуществляют его интенцию значения 
в большей или меньшей соразмерности… и при этом как раз актуализируют 
его предметное отношение» [4, с. 41]. Описанием этого механизма мыслитель 
показывает, как нечто сверхэмпирическое, идеальное может психологически 
переживаться и материально передаваться. Понимание некоторого сообще-
ния —  это переживание значения, всегда представляющее собой единство 
сущностно взаимосвязанных интенции значения и осуществления значения 
[4, с. 348]. Интенцию значения, абстрагированную от своего осуществления, 
Гуссерль часто называет «пустой интенцией значения» [11, S. 38, 72, 315]. 
«Осуществление» в оригинале звучит как Erfüllung, что можно перевести и как 
«наполнение». Это прекрасно иллюстрирует процесс осуществления значения: 
пустая интенция словно наполняется возможными смыслами и, в зависимости 
от способа и полноты наполнения, разрешается в представление —  отчетливое 
или смутное, опознаваемое как «реальный предмет» или как «образ фанта-
зии» —  или не разрешается, в случае выражения, лишенного смысла, (или, что 
эквивалентно, выливается в представление об отсутствии смысла [12, S. 41–43]). 
Но в своем пределе наполнение пустой интенции, т. е. абсолютное совпадение 
актов придания и осуществления значения, обеспечивает переживание истины.

Гуссерль пишет, что акты придания значения существенны для выражения, 
а акты осуществления —  нет. Это означает, что выражение, пустая интенция ко-
торого «не наполняется», всё же имеет значение, но такое выражение не содержит 
в себе предметного отношения. «Значение» и «предмет» у Гуссерля не тожде-
ственны, они «никогда не совпадают» [4, с. 48]. Расхождение между значением 
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и предметом может быть весьма ощутимым —  два значения могут иметь один 
предметный смысл, а одно значение может отсылать к разным предметам: «…оба 
соотносятся с выражением только благодаря психическому акту, который придает 
выражению смысл» [4, с. 48]. В этом пункте у Гуссерля начинает формироваться 
семантическая проблема разграничения понятий «значение» и «смысл», имеющая 
разные толкования даже у него самого. Здесь важно зафиксировать, что значение 
может обходиться и без предметности, но не наоборот: «предметность» подраз-
умевается в «значении» и посредством него «выражается» [4, с. 48].

Предметы, о которых говорит Гуссерль, —  это никогда не вещи, на которые 
могла бы непосредственным образом указывать мысль, сопровождающая зна-
чение (такое утверждение в феноменологии просто невозможно, ибо вопрос 
о существовании вынесен за скобки). Предметы у Гуссерля соответствуют 
понятийным сущностям [4, с. 68–69], на базе которых уже возможны экзи-
стенциальные суждения, т. е. суждения, полагающие существование, в частном 
случае —  существование внешнего. Поэтому язык «говорит» не о некоторых 
материальных субстанциях и даже не об имманентных психических пережива-
ниях, но всегда —  о предметах (это свойство речи удачно отражено в русском 
выражении «беспредметный разговор»).

Гуссерль заостряет внимание на отсутствии необходимой связи между 
знаками и значениями: множество значений неисчерпаемо и не охватывается 
ограниченным множеством знаков, зависящим от познавательных способ-
ностей человечества [4, с. 95–96]. Этот тезис позволяет провести параллель 
с соссюровским принципом «немотивированности» означаемого и означающего 
[6, с. 100–102], и латентно содержит критику мистического толкования языка 
[4, с. 373], которое можно обнаружить, например, у М. Хайдеггера и Х.-Г. Га-
дамера [15, p. 65].

Значение «не поддается дальнейшим определениям, оно есть дескрип-
тивно предельное» [4, с. 166]. Оно так же непосредственно, как цвет или звук. 
Этот тезис необходим Гуссерлю, чтобы высвободить значение из-под любой 
возможной власти эмпирического (reell) содержания мышления. Значение 
дано в акте придания значения, за которым, по определению, никакого дру-
гого значения стоять не может. Именно в такой форме оно удерживает в себе 
транслируемые сущности, тогда как акт осуществления значения на обоих 
концах коммуникации индивидуален. Подобный подход, в перспективе решая 
серьезную семиотическую проблему, укрепляет общую феноменологическую 
установку несводимости «другого Я» к «моему Я» при сохранении возможности 
рационального дискурса по поводу и посредством сущностей.

Каждый феномен дается в неразрывности потока сознания, а каждый 
предмет по необходимости конституируется, будучи вписанным в опреде-
ленный смысловой горизонт. Эта же закономерность повторяется в языке, 
разворачиваясь на двух уровнях: знак работает только как часть системы, а осу-
ществление значения всегда происходит в связности с некоторым смысловым 
контекстом. И если брать перечисленные уровни, образующие две пары, внутри 
каждой из которых присутствует корреляция, то в ходе феноменологического 
прояснения уже сама их связь рассматривается на предмет того, в каких же 
отношениях они состоят друг с другом и в каких случаях правомерно эти 
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отношения связывать с категориями «часть» и «целое». Прежде всего такой 
вопрос встает при обязательном для феноменологии столкновении с преди-
катом существования, вводимого в предмет извне, —  например со стороны 
грамматики естественного языка.

Гуссерль говорит: «Сущности, схватываемые в созерцаемых данностях 
посредством прямой идеации, суть “неточные” сущности, и их не следует пу-
тать с сущностями “точными”, которые являются идеями в кантовском смысле 
и возникают благодаря своеобразной “идеализации”…» [4, с. 221]. Этим он по-
казывает, что точность понятийного схватывания предмета мышления зависит 
от правильности идентификации его как целого по отношению к частям или 
как части по отношению к другим частям или целому. Абстракциями здесь 
выступают несамостоятельные части (моменты) целого, в отличие от частей 
самостоятельных (фрагментов). Но существование несамостоятельных частей 
определяется «сущностным законом» [4, с. 216], связывающим их в единстве 
целого. Этот закон задает специфику их предметного существования: они 
существуют только как части целого. Соответственно, подпадающие под это 
определение моменты единства могут быть феноменологическими, т. е. отно-
сящимися только к целостности переживания в качестве его reell-состава, либо 
объективными, т. е. относящимися к предметам мышления. В свою очередь 
абстрактные понятия как предметы мышления могут быть содержательными 
или формальными. Содержательные понятия (дом, цвет, звук, пространство 
и т. п.) Гуссерль называет «синтетически-априорными», тогда как формальные 
(целое, часть, нечто, предмет, отношение, связь и т. п.) —  «аналитически-
априорными», феноменологически переосмысляя различение синтетического 
и аналитического, проводимое Кантом [4, с. 231]. Это различение совпадает 
с различением необходимостей и законов. В области лингвистической проблема-
тики ему соответствует утверждение Гуссерля, согласно которому формальные 
понятия могут быть формализованы, а содержательные —  нет. Таким спосо-
бом Гуссерль заранее очерчивает границы своего проекта чистой грамматики 
и вырастающего на ее основании трансцендентального языка [15, р. 87–89].

На протяжении «Исследований» мыслителя интересует только один во-
прос: в какой степени язык может быть подчинен логике? Язык, относительно 
которого прояснена степень подчинения логике, область ее владений, —  это 
язык, пригодный для науки и наукообразной философии. Но нельзя забывать, 
что речь пока идет только о формах, о «чисто-логической грамматике» [4, с. 310]. 
Некоторый выход лишь намечается в самом конце четвертого «Исследования»:

Естественно, можно распространить идею универсальной грамматики 
за пределы априорной сферы, если хотят ввести ещё (в некотором отношении 
неясную) сферу общечеловеческого в эмпирическом смысле. Может и должна 
существовать универсальная грамматика в этом самом широком смысле… [4, с. 307].

Это заявление свидетельствует о том, что Гуссерль, несмотря на свое по-
следующее негодование по поводу «Бытия и времени» и обвинение Хайдеггера 
в антропологизме [7, с. 302–303], вполне мог понять экзистенциальный порыв 
своего талантливого ассистента, однако считал его преждевременным, по-
своему оценивая состояние развития феноменологии.
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Направление мышления основателя феноменологии складывается во впол-
не артикулируемую философию языка. Попытка дать реконструирующую ин-
терпретацию основного ее посыла может выглядеть следующим образом: язык 
способен выступать в качестве конститутивного элемента интерсубъективного 
сообщества монад (и может быть описан как семиотическая система) только 
потому, что логика языка в целом (его чистая грамматика) и знака в частности 
структурно воспроизводит, соответственно, логику сознания и феномена (т. е. 
чистую логику как таковую). Только благодаря этому «окна монад», слишком 
узкие для проникновения любого reell-излучения, оказываются открытыми для 
чистого «сверхреального» света схваченной в понятии сущности, позволяя за-
ветному «Вот это!» [1, с. 19] исправно воспроизводиться внутри монадической 
замкнутости каждого самосущего Я.
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влияние хайдеггеровских идей на развитие российской философии ХХ–XXI вв., дается 
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В работе проводится сравнение оснований онтологических учений М. Хайдег-
гера и А. Ф. Лосева. Общим у обоих мыслителей является понимание предельной 
парадоксальности бытия. Вместе с тем имеются серьезные расхождения в формаль-
ном выражении и методологических подходах. Поэтому сведение соответствующего 
компаративистского анализа к поиску внешних сходств и различий в их концепциях 
означает упрощение проблемы. Толкования и комментарии В. В. Бибихина к работам 
этих авторов открывают перспективу нетривиальной компаративистики, которая 
заключается в реконструкции историко-философских предпосылок данных учений, 
а также в выявлении «зеркальных» подобий их оригинальных философских замыслов. 
В частности это можно обнаружить в совпадении онтологических интенций лосевской 
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диалектики мифа и хайдеггеровской событийной онтологии, в контексте их общей 
критики рационалиcтической культуры.
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Y. M. Romanenko
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF ONTOLOGICAL CONCEPTIONS 

OF M. HEIDEGGER AND A.F. LOSEV IN THE LIGHT OF HERMENEUTICS 
OF V. V. BIBIKHIN

The work compares the foundations of ontological teachings of M. Heidegger and 
A. F. Losev. Common to both thinkers is the understanding of the ultimate paradox of being. 
At the same time, there are serious differences in formal expression and methodological 
approaches. Therefore, the reduction of the corresponding comparative analysis to the 
search for external similarities and differences in their concepts means a simplification of 
the problem. Interpretations and comments of V. V. Bibikhin to the works of these authors 
open up the prospect of a nontrivial comparativism, which consists in the reconstruction of 
the historical premises of these teachings, as well as in revealing the «mirror» similarities of 
their original philosophical ideas. In particular, this can be found in the coincidence of the 
ontological intentions of the Losev’s dialectics of myth and the Heidegger’s event-ontology, 
in the context of their general criticism of rationalistic culture.

Keywords: M. Heidegger, A. F. Losev, V. V. Bibikhin, ontology, hermeneutics, event, 
myth, history.

Проведение сравнительного анализа философских учений М. Хайдеггера 
и А. Ф. Лосева представляется сложным и непредсказуемым по нескольким 
причинам. Прежде всего, история ХХ в., особенно в советский период, на-
ложила свои идеологические ограничения на интеллектуальные контакты 
между этими традициями. Разумеется, сохранившиеся личные связи и обще-
ние имелись, но, скорее всего, в качестве исключений из правил. Хайдеггер 
и Лосев оцениваются как самые масштабные фигуры германской и русской 
философских традиций данного времени, однако судьба (иного слова здесь 
не подберешь) не открыла возможности прямой коммуникации между ними, 
которая могла бы проявиться в серьезной эвристической интеллектуальной 
дискуссии. Но если они и не высказались открыто друг о друге, это не отменяет 
задачи сопоставления их учений последователями и потомками.

В случае с диадой Хайдеггера и Лосева сложно применение стандартной 
компаративистской методологии. В их философских позициях больше расхож-
дений и различий, чем совпадений. Конечно, сравнивать можно что угодно с чем 
угодно, но это должно делаться по определенному методу и исходя из единого 
принципа. Представляется, что решение данной задачи возможно в рамках 
косвенной и обратной рецепции, которая может быть доведена до зеркального 
взаимоотражения их интеллектуальных позиций.

По энциклопедичности, исторической эрудированности, плодотворности, 
энергийной заряженности мысли у обоих философов был, судя по всему, оди-
наковый потенциал. Степень ограничения свободы и открытости мысли у того 
и другого мыслителя связаны с определенными локальными историческими 
обстоятельствами. Однако в наши задачи не будет входить определение влияния 
исторической конъюнктуры и цензуры на конечный результат их философской 
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деятельности. Очевидно, что как Хайдеггер оказался выразителем немецкой 
и, шире, западно-европейской философии, так и Лосев стал одним из полно-
мочных представителей самобытной русской философской традиции. Каково 
соотношение этих школ мысли в предметном и методологическом планах? От-
ветить на этот вопрос можно только проведя обстоятельный сравнительный 
анализ этих наиболее репрезентативных фигур.

Хайдеггер и Лосев были оригинальными (хотя и не бесспорными) исто-
риками философии, особенно в отношении к античному периоду. Коммен-
таторы отмечают, что первый в большей мере принадлежал аристотелизму, 
в то время как второй был явно ангажирован платонизмом и, как следствие, 
гегельянством, которое сохранилось у него и после марксистской «перековки». 
Но это различие не строгое, поскольку оба принимали во внимание различные 
переходы между данными философскими установками, исходя из принципа 
историзма. Общей в их историко-философских штудиях была ориентация 
на онтологические основания классических доктрин. Именно в контексте т. н. 
онтологизма возможно выявление основного пункта тождества хайдеггеров-
ской и лосевской концепций.

На Западе является аксиомой утверждение, что именно М. Хайдеггер 
реактуализировал онтологию в первой трети ХХ в., в период между двумя 
мировыми войнами, в своем «Бытии и времени» (1927), возобновив здесь ис-
ходное вопрошание о бытии. Это был особый исторический контекст, в котором 
многие интеллектуальные инициативы выдвигались не от хорошей жизни. 
По нашему мнению, в ранних сочинениях А. Ф. Лосева (т. н. восьмикнижии), 
тоже в конце 20-х гг., в ситуации фактической интеллектуальной оккупации 
и изоляции, не в меньшей мере и не с меньшей степенью оригинальности также 
кардинально была фундирована онтология.

Особая роль в установлении ментального контакта, хотя бы и вирту-
ального, между Хайдеггером и Лосевым принадлежит В. В. Бибихину. Он 
был учеником Лосева, его секретарем-референтом, а также переводчиком 
и толкователем хайдеггеровских текстов, проводником хайдеггеровских идей 
на российской почве. Собственное самобытное философствование Бибихина 
проявилась именно в точке пересечения смыслов лосевского и хайдеггеровского 
учений. В книге «Энергия», посвященной разбору основного онтологического 
концепта у Аристотеля, Бибихин поставил такой вопрос: «…может ли быть, 
чтобы русский мыслитель Лосев был близок к Хайдеггеру?» [4, с. 260]. Его 
собственный ответ категоричен: «…не может быть, чтобы два таких ума, 
взращенных на одном и том же, на Гуссерле, имеющих одинаковый опыт кру-
шения цивилизации, умы сходного размаха, одного возраста (Лосев пишет 
“Философию имени” в те же годы…) —  не может быть, чтобы два таких 
философа, как двойня, не думали об одном?» [4, с. 260]. Что такое это «одно» 
и что значит «двойня»?

Для Бибихина «двойничество», «близнечество», «зеркальность» были 
не пустыми словами. Они выражают онтологическое понятие тождества на фоне 
двоичности. Иначе говоря, это диалектическое отношение тождества и раз-
личия. Или, точнее, как выразился бы Гегель, тождество тождества и различия. 
Лосев, в отличие от Хайдеггера, открыто проповедовал диалектику, не только 
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в платоновско-гегелевском ключе, но и в марксистском плане, и даже говорил 
о «страсти к диалектике». Бибихин подчеркивает, что для Лосева диалекти-
ка —  «бесстрашие перед парадоксом, антиномией, сшибкой противоречий. 
В основе —  противоречия. Бытие такое, что разумом его не сгладить» [4, 
с. 260]. Диалектика —  это наука о бытии в его развитии, которое невозможно 
без раздвоения единого, единства и борьбы противоположностей. То единое, 
о котором, как близнецы, одинаково думали Лосев и Хайдеггер,  есть бытие. 
Собственно говоря, после Парменида все последующие онтологи одинаково 
начинают мыслить начало согласно его тезису: бытие есть.

Бибихин видит в Лосеве и Хайдеггере неких интеллектуальных «близ-
нецов», замечая одновременно их неподобие по формальным признакам. 
Рационально выразить это «двойничество» невозможно, как невозможно 
и рационально выразить парадокс единого бытия. Запредельный онтологиче-
ский парадокс можно сформулировать следующим образом: нечто существует 
именно потому что не существует и наоборот. Бибихин пишет по этому поводу: 
«Реальное предельно надежно благодаря тому, что его нет» [2, с. 75]. Эту мысль 
автор высказывает в книге «История современной философии», имеющей под-
заголовком выражение «единство философской мысли». Основная проблема 
здесь —  что объединяет философов разных времен и народов? Что именно 
они мыслят одинаково на фоне многообразия частных подходов?

Если такая одинаковость мысли существует между разными представи-
телями рода хомо сапиенс, тогда все они определенным образом являются 
«живыми зеркалами» друг другу [8]. Каковыми, возможно, были Лосев и Хай-
деггер, даже не зная о физическом существовании друг друга и независимо друг 
от друга открывая одни и те же истины. Вот именно это единство во двоице 
для Бибихина и является основным историко-философским и персонологиче-
ским интересом, этому посвящена его герменевтика, позволяющая провести 
компаративистский анализ лосевского и хайдеггеровского наследий.

Лосев и Хайдеггер едины в том, что они мыслят парадоксальность бы-
тия, но, в силу этой же парадоксальности, их мысли одновременно разные, 
дифференцированные. Рассудок не может справиться с этим парадоксом. 
Онтологическая рациональность принципиально иррациональна. У Лосева это 
проявилось в «диалектической страсти», у Хайдеггера —  в «решимости стоять 
в просвете бытия». Не являются ли эти по-разному символически высказан-
ные авторские признания чем-то одним и тем же —  взаимными зеркальными 
отражениями экзистенциальных экстазов? Кант, с одной стороны, запрещая 
разуму выходить за пределы возможного опыта, чтобы не впадать в антиномии, 
с другой стороны, и это еще один парадокс —  методологический, провоцирует 
к этому трансцензусу. А иначе как сбывается единство философской мысли?

Вот этот иррационально рационализируемый парадокс бытия, мыслимый 
одинаково и Лосевым и Хайдеггером, хотя и выражаемый в письме в совершен-
но разных формах, проявился у первого в диалектической концепции мифа, 
а у второго —  в рефлексии над феноменом события (Ereignis). Сделаем попытку 
сопоставления этих исходных онтологических интенций обоих мыслителей, 
рецепция и развитие которых привели к возникновению существенных кор-
респондирующих направлений философствования в России и Европе.
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Онтология как философское учение о бытии как таковом, с попыткой 
рассмотрения его с «точки зрения вечности», является философским за-
данием, до сих пор не проясненным в своем основании и целеполагании, 
но не наличной данностью. Каждое философское учение, претендующее 
быть онтологической доктриной, определено конкретным историческим 
контекстом и индивидуальными интеллектуальными возможностями пре-
тендента. Мыслитель, рискующий выразить словами собственную мысль 
о бытии, попадает в парадоксальную ситуацию: он не может не претендовать 
на единую для всех идею бытия, осознавая одновременно частность своего 
мнения. Общей для всех онтологии в истории еще не создано, хотя и имеются 
различные индивидуальные попытки сделать это. Именно поэтому онтология 
в своей истории окружена шлейфом мифа. Каждая подобная попытка явля-
ется событием историко-философского процесса, а в отношении биографии 
конкретного автора выступает мифом.

Лосевская диалектика мифа одновременно является его онтологией [10]. 
С обратной стороны, Лосев в корпусе своих историко-философских сочинений 
создал миф самой онтологии, особенно античной. С его точки зрения, мифот-
ворчество имманентно философскому разуму. Главный онтологический труд 
Лосева —  «Самое само», в названии которого представлено одно из возможных 
имен Абсолюта [7, с. 299–526]. Абсолютное является началом и концом действия 
философской мысли, которые совпадают в одной неделимой точке. Согласно 
Лосеву, начинать нужно с самого главного, а «самое главное это —  сущность 
вещей, самость вещи, ее самое само. Кто знает сущность, самое само вещей, тот 
знает все» [7, с. 300]. Абсолютное может проявиться в любой вещи, тогда она 
дана уму как феномен. Имманентным методом онтологии является феномено-
логия, в этом аспекте Лосев, как и Хайдеггер, был учеником Э. Гуссерля. Однако 
оба ученика трансформировали феноменологию и, в отличие от гуссерлевского 
проекта философии сознания с воздержанием от онтологической установки, 
ориентировали ее именно на решение онтологической задачи.

Знание самого самого как единого означает знание всего, по Лосеву. 
Онтология здесь предстает как панлогия. Однако, в силу онтологического 
парадокса, все есть ничто. Поэтому первый подступ к постижению феномена 
вещи начинается с апофатики —  определения того, чем вещь не является. 
Апофатический метод определяет границы познаваемости-непознаваемости 
Абсолюта. На философах лежит презумпция рационализации познаваемой 
действительности, однако сама действительность сколь рациональна, столь 
и иррациональна. Более того, иррациональное находится в самой сердцевине 
рационального. И в этом, собственно говоря, заключается парадокс Абсолют-
ного. Единое находится за пределами множества и, одновременно, присутствует 
в каждом отдельном его элементе.

В трактате «Самое само» Лосев развивает идею Единого неоплатоников, 
которое настолько трансцендентно, что ему даже не присуща категория бытия. 
Первая дилемма, с которой здесь сталкивается мысль: есть или не есть? Хай-
деггеровский онтологический проект также исходит из такой апофатической 
установки: бытие есть ничто из сущего. Именно отсюда Хайдеггер выводит 
свою идею онтологической дифференции между бытием и сущим.
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А. Ф. Лосев создает свою онтологическую концепцию в свете мифа, 
являющегося порождающим лоном самой философии. Он пишет: «первое 
зачатие мысли происходит в таинственной и какой-то волшебной —  без пре-
увеличения можно сказать, мифической —  обстановке» [7, с. 407]. В мифе, как 
«живой и реальной картине разума и бытия», утверждает Лосев, практически 
повторяя хайдеггеровский тезис об онтологической разности, «бытие вечно 
раздваивается, дифференцируется, и оно же вечно превращается в единство, 
интегрируется. В этой борьбе различений и отождествлений и состоит вся 
реальная жизнь разума и бытия» [7, с. 408]. То есть в этой диалектической 
стихии осуществляется онтология как таковая.

По Хайдеггеру, европейская стандартная философия постоянно упускает 
эту онтологическую дифференцию, забывая бытие и превратно толкуя смысл 
сущего. И у Лосева и у Хайдеггера граница между бытием и сущим является 
«границей границ» —  самим небытием. Существование каждой частной вещи 
половинчато, ей не присуще полное бытие. Где находится другая половинка, 
остальная «часть» вещи —  принципиально непонятно. Но если всё-таки такие 
недостающие и восполняющие части вещей существуют, то их местообитание 
находится по ту сторону этой онтологической границы —  в самом бытии. 
Лосев пишет: «…если что-нибудь существует отчасти, то оно может (пусть 
хотя бы только мысленно —  смысл ведь и есть нечто мысленное) существовать 
и полностью» [7, с. 497]. Отсюда получается, что бытие как таковое и есть сам 
миф, в лосевском понимании этого слова.

Таким образом, лосевская онтология представлена в его работе «Самое 
само», а учение о мифа, соответственно, в «Диалектике мифа». В обоих трудах, 
взятых в их существенной связи, Лосев кардинально онтологизирует миф, 
параллельно мифизируя онтологию. Миф есть предельное развитие образа, 
выражающего бытие Абсолюта. Лосев даже говорит об абсолютном мифе [1]. 
Он пишет: «Всякий миф тем и отличается от простого поэтического образа, 
например от метафоры, что он возвещает нам именно о действительно суще-
ствующем» [6, с. 405].

Самой краткой дефиницией, которую дает Лосев, является следующая: 
«Миф есть чудо» [5, с. 537]. Естественное человеческое отношение к чуду, ди-
ву —  удивление, с которого, как известно из античной классики, начинается 
философия. Далее он проясняет смысл данного феномена:

Самое слово «чудо» во всех языках указывает на этот момент удивления 
явившемуся и происшедшему —  греч. θαύμα, лат. miraculum-mirror, нем. Wunder-
bewurden, славянское чудо. Чудо обладает в основе своей, стало быть, характером 
извещения, проявления, возвещения, свидетельства, удивительного знамения, 
манифестации, как бы пророчества, раскрытия, а не бытия самих фактов, не на-
ступления самих событий [5, с. 551–552].

Истолковывая это лосевское определение в онтологическом плане, можно 
сказать, что миф повествует о том, как трансцендентное единое бытие стано-
вится имманентным единичному сущему в чудесном событии его творения 
и воплощения. Такая интерпретация позволяет провести сравнительный анализ 
лосевского понятия мифа и хайдеггеровского концепта события. Сопоставим 
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последнюю цитату из Лосева со следующим хайдеггеровским фрагментом. 
В работе «Преодоление метафизики» Хайдеггер, призывая «беречь тайну 
Бытия», писал:

Ни одно изменение не приходит без опережающего указывающего путево-
дительства. Но как сможет достичь нас какое-то путеводительство, если не вы-
светится Событие, которое, призывая, требуя человека, озарит его существо, 
даст ему сбыться и в этом осуществлении выведет смертных на путь мыслящего, 
поэтического обитания на земле [11, с. 178].

Как Хайдеггер не нагружал принципиальным смыслом слово «миф», так 
и Лосев не акцентировал онтологическое внимание на понятии «событие». 
Там, где Лосев говорит о мифе, Хайдеггер подразумевает событие, и наоборот. 
Именно в этих сущих словах, допуская их практическую смысловую синоними-
зацию и взаимозамену, просвечивает то единство, в котором философы оди-
наково мыслили бытие. А. Ф. Лосев и М. Хайдеггер, действительно как двойня, 
по верному и чуткому наблюдению В. В. Бибихина, восполняют недостатки друг 
друга в общем движении философской мысли к бытию. Еще одним моментом, 
сближающим лосевский и хайдеггеровский подходы, является интерпретация 
Хайдеггером в онтологическом направлении кантовского учения о способности 
воображения, корреспондирующая с лосевской онтологической же трактовкой 
мифа, который, по сути, есть автономная сфера воображаемого [9].

В. В. Бибихин указывает на недоступность рациональному дефиниро-
ванию хайдеггеровского события. То же самое говорилось и в отношении 
лосевского мифа. Событие всегда первично, его рационализация всегда за-
паздывает и не может без него начаться. Бибихин пишет: «Понятия теперь 
высвечиваются (вспыхивают) по мере разрастания всеопределяющего события, 
Ereignis, которое из-за своей сущностной новизны исключает систему, куда 
его можно было бы вписать» [3, с. 497]. Если все-таки и возможно, паче чая-
ния, рационально определить событие, то, вероятно, в такой иррациональной 
формулировке-интерпретации, которую предлагает Бибихин:

Три главных аспекта Ereignis, а именно озарение (настоящая этимология, 
от das Auge), возвращение к своему собственному (народная этимология через 
das Eigene) и полнота (совершенность события) тоже не образует структуры типа 
гегелевской триады; это троица тожественных, потому что открытие собственно 
того самого есть вместе озарение и полнота [3, с. 497].

Можно допустить, что В. В. Бибихин, действуя как некий проводник-пере-
водчик, мыслил Хайдеггера через Лосева, и наоборот. Не будучи третейским 
судьей, он создал условие для встречи мыслей этих значимых философов, раз 
уж история не допустила их реальной встречи. Их очная ставка происходит 
в событии мифа. В этом, на наш взгляд, заключается уникальность его герме-
невтики, на основе которой создавались и собственные оригинальные работы 
самого Бибихина, благодаря чему случилось событие взаимной, зеркальной 
рецепции русской и немецкой мысли.
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Среди философов XX в. М. Хайдеггер и А. Ф. Лосев стоят особняком 
и имеют определенное сходство между собой. Оба они, испытав влияние 
феноменологической философии, не принадлежат тем не менее к какому-
то конкретному философскому направлению, оба находились в оппозиции 
к обществу. И Хайдеггер, и Лосев были влюблены в античность, в древнегре-
ческую философию и мифологию. Наконец, у обоих философов были ученики, 
но ни Лосев, ни Хайдеггер не оставили после себя какой-либо философской 
школы. Разумеется, это лишь внешнее сходство их философских судеб, но оно 
делает интересным и важным проведение сравнительного анализа их взглядов 
на глубинные и сходные элементы их воззрений. Таких у столь крупных мысли-
телей может быть много, и выполнение этой задачи требует самостоятельного 
и обширного исследования. В данной же работе предлагается наметить опорные 
точки сравнительного анализа ключевого для обоих мыслителей представления 
о мифе —  о его содержании, сущности и функциях.

В своей работе «Диалектика мифа» А. Ф. Лосев всесторонне рассматривает 
понятие мифа с помощью своего метода, который можно охарактеризовать как 
апофатическую диалектику. Она состоит в том, что постижение объекта проис-
ходит не путем приписывания ему предикатов, а, наоборот, путем их поочередного 
отрицания. Это может показаться странным, на первый взгляд, но, по мысли 
Лосева, именно вследствие и по мере такого отрицания объект все яснее начинает 
высвечиваться в его конкретной данности. Использование апофатики как гносео-
логического метода, облеченного в форму диалектики, является своеобразной 
отличительной чертой философствования Лосева. Применение этого метода по-
зволяет мыслителю очистить миф от наносных, чуждых ему свойств, и получить, 
если можно так сказать, чистое его понятие. Миф, по Лосеву, не есть вымысел или 
аллегория, не есть догмат или поэма, он не есть идеальное бытие или историче-
ское событие. И хотя он, действительно, может отсылать к каким-то событиям, 
быть облеченным в поэтическую форму или содержать в себе аллегорические 
или схематические слои, все это является для мифа внешним и второстепенным. 
Миф не есть также некое «примитивное» знание о природе, со временем, в ходе 
развития человечества, превратившееся в науку. Лосев пишет, что сама наука 
мифологична, поскольку в основе своей она всегда содержит тот или иной миф. 
Так, например, в основе философии Декарта, которого Лосев считает настоящим 
основателем позитивизма (Конт и Спенсер всего лишь следовали по тому пути, 
который проложил Декарт), лежит миф, т. е. принятое на веру предположение 
о том, что субъект, ego cogito, обладает подлинной реальностью, и все вещи, так 
или иначе, могут быть выводимы из него:

Почему это так? Только потому, что таково его собственное бессознательное 
вероучение, такова его собственная мифология, такова вообще индивидуалисти-
ческая и субъективистическая мифология, лежащая в основе новоевропейской 
культуры и философии. Декарт —  мифолог, несмотря на весь свой рационализм, 
механизм и позитивизм [2, с. 46].

С точки зрения Лосева, чтобы правильно понять миф, следует самому 
встать на точку зрения мифа, нужно самому стать мифическим субъектом. 
Для этого необходимо
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вообразить, что мир, в котором мы живем и существуют все вещи, есть мир 
мифический, что вообще на свете только и существуют мифы. Такая позиция 
вскроет существо мифа как мифа. И уже потом только можно заниматься гете-
рогенными задачами, например «опровергать» миф, ненавидеть или любить его, 
бороться с ним или насаждать его [2, с. 35].

Миф видится Лосевым как необходимая категория сознания и бытия. Мож-
но сказать, что миф —  дологичен, он предшествует логическому, еще до всяких 
представлений о логике субъект уже имеет миф, сам пребывает в мифе. Миф 
обладает истинностью, но это именно мифологическая истинность, подчас 
не имеющая никакого отношения к истинности научной. Философ постоянно 
подчеркивает, что миф фундирует науку, в любом научном построении, в лю-
бой теории уже лежит тот или иной миф. Лосев приходит к выводу, что миф 
обладает субъектным характером, и между мифом и воспринимающим его 
субъектом существует субъект-субъектное бытие-общение. Философ дает не-
сколько определений мифа, постепенно сокращая их, пока не останавливается 
на следующей дефиниции: «миф есть бытие личностное или, точнее, образ 
бытия личностного, личностная форма, лик личности» [2, с. 115].

Если мыслить миф не как сказку, аллегорию, вымысел и т. д., а попытаться 
помыслить его исходя из него самого, то действительно, мифичным окажется 
все сущее. Каждый человек, неважно, идет ли речь о современном человеке 
или о человеке глубокой древности, имеет различные мифологические пред-
ставления и исходя из них осмысляет окружающую реальность. Эти мифоло-
гические представления фундируют социальное поведение, мировоззренческие 
установки, настроение и восприятие того сущего, которое окружает человека. 
Оказывается, что миф —  неотделимая черта самой личности человека, глубоко 
индивидуальная и интимная форма выражения этой личности. Миф, обла-
дающий человеком и захватывающий человека, задает строй и направление 
мысли последнего, задает траекторию действий. Абсолютизируя миф, Лосев 
тем самым релятивизирует все остальное, наука и та или иная философская 
система оцениваются им не исходя из их объективной истинности, а исходя 
из эстетического качества мифа, лежащего в их основе. Если в основе всего, 
что построено сознанием, лежит миф, то важно именно то, какой это миф, на-
сколько он привлекателен и красив. Например, ньютоновскую механику Лосев 
отбрасывает не потому, что она в основе своей не истинна, а потому, что она 
представляется философу пугающей и отталкивающей:

…механика Ньютона построена на гипотезе однородного и бесконечного 
пространства. Мир не имеет границ, т. е. не имеет формы. Для меня это значит, 
что он —  бесформен. Мир —  абсолютно однородное пространство. Для меня это 
значит, что он —  абсолютно плоскостен, невыразителен, нерельефен. Неимоверной 
скукой веет от такого мира [2, с. 48].

Точно таким же образом Лосев оценивает идею о прогрессе человечества:

…одна эпоха имеет смысл не сама по себе, но лишь как подготовка и удо-
брение для другой эпохи, эта другая эпоха не имеет смысла сама по себе, но она 
тоже —  навоз и почва для третьей эпохи и т. д. В результате получается, что 
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никакая эпоха не имеет никакого самостоятельного смысла и что смысл данной 
эпохи отодвигается все дальше и дальше, в бесконечные времена. Ясно, что по-
добный вздор нужно назвать мифологией социального нигилизма, какими бы 
«научными» аргументами ее ни обставлять [2, с. 49].

Миф, таким образом, для Лосева есть прежде всего именно эстетическая 
категория, причем такая, которая лучше всего характеризует ту личность, 
которая этот миф исповедует. Сам миф —  личностен, он неотделим от своего 
носителя, при этом не важно, коллективный ли это миф или индивидуальный. 
Он является именно «ликом личности», привлекательным или отталкивающим. 
Пожалуй, правомерно сказать, что для Лосева была бы верной фраза «скажи 
мне, во что человек верит, и я скажу, что это за человек». Красота мифа есть 
единственный критерий его мифической истинности. Представляется обо-
снованным предположение, согласно которому для Лосева красота и истина 
совпадают, истина —  всегда прекрасна, а подлинная красота —  всегда истинна.

Вследствие тесной связи мифа и личности (миф, по Лосеву, есть «лик 
личности»), важным оказывается вопрос о том, что философ понимает под 
личностью. Лосев в первую очередь выделяет двойственный характер лич-
ности. Она есть самосознание, а это значит, что она есть некое противопо-
ставление своего внутреннего всему внешнему, т. е. тому, что не есть она сама. 
Можно сказать, что личность есть субъект, а окружающий ее мир —  объект. 
Однако, углубляясь в саму себя, личность встречает там тоже свое иное, 
то, что не есть она сама. Таким образом, и в отношениях с миром, и в от-
ношениях с собой, личность встречается с субъект-объектной оппозицией. 
Лосев подчеркивает этот дуальный характер личности, с одной стороны, 
и ее выразительный характер, с другой. Может показаться, что существует 
сходство между данной концепцией личности и дуализмом Декарта, разли-
чавшим субстанцию мышления и субстанцию протяжения. Действительно, 
личность всегда выражает дуальную субъект-объектную оппозицию, однако 
последняя преодолевается Лосевым с помощью феноменологической диа-
лектики понятия символа.

Не без оснований можно заключить, что символ является одной из главных 
тем философской системы Лосева. Тематика символа проходит магистральной 
линией через все произведения мыслителя, ярче всего, пожалуй, проявившись 
в работах «Философия имени», «Диалектика мифа», «Очерки античного сим-
волизма» и в его посмертно опубликованной работе «Сáмое самó». Лосев фик-
сирует понятие символа как «такую вещь, которая означает то самое, что она 
есть по существу» [2, с. 254]. Денотатом символа является сущность, которую 
символ обозначает, однако при этом было бы неправомерным утверждать, 
что символ есть просто знак. Символ выражает всю полноту обозначаемого, 
он есть такой знак, в котором всецело присутствует не только его значение, 
но и само означаемое. Небезынтересно было бы отметить сходство понятия 
символа в интерпретации Лосева с тем, как символ определяется П. Флорен-
ским: «…символ —  это нечто являющее собою то, что не есть он сам, большее 
его, и, однако, существенно через него объявляющееся» [5, с. 287]. В «Фило-
софии имени» Лосев понимает символ как отражение эйдоса первоначала 
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(понимаемое Лосевым в духе апофатической онтологии, т. е. как Сверхбытие, 
Первоединое) в своем инобытии:

Символ —  не эйдос, но воплощенность эйдоса в инобытии, и притом 
не обязательно в реальном и фактическом инобытии. Символ в собственном 
смысле слова есть именно не реальный переход в инобытие, но смысловая же 
вобранность инобытия в эйдос. Эйдос, оставаясь столь же чисто эйдетическим, 
вбирает в себя инобытие как материал, перестраивается, заново создается; и уже 
оказывается в нем внутреннее и внешнее, хотя и даны они оба —  в своем полном 
самотождестве. Отсюда, символ и есть неисчерпаемое богатство апофатических 
возможностей смысла [3, с. 112].

Если символ представляет собой выраженный в инобытии эйдос, причем 
так, что и инобытие как материал, и эйдос как смысловая субстанция слиты 
в нем до «полного самотождества», то только апофатический подход позволяет 
раскрыть содержание символа, или, вернее, позволит максимально приблизиться 
к этому раскрытию —  ведь символ есть отражение эйдоса Первоначала, которое 
непознаваемо, значит и он сам отчасти непознаваем. Именно поэтому Лосев 
утверждает, что ««символизм есть апофатизм, и апофатизм есть символизм» 
[3, с. 113–114]. Лосев подчеркивает таинственный характер символа. Подлин-
ная тайна есть то, что никогда не может быть раскрыто. Можно бесконечно 
углубляться в познание символа, и при этом всегда останется какая-то скрытая 
сторона, поэтому Лосев пишет о символе как о «тождестве знания и незнания» [4, 
с. 230]. Сказанное позволяет предположить, что личность для Лосева фиксирует-
ся не просто как индивидуальность, не просто как деятельный субъект, которому 
противостоит объект, но как символическая живая тайна. Соответственно, 
миф как «лик личности» является содержательным оформлением этой тайны, 
ее выражением. С точки зрения Лосева, миф историчен, он выражает историю 
личности, ее биографию: «миф есть слово о личности, слово, принадлежащее 
личности, выражающее и выявляющее личность» [2, с. 266]. Как выразитель-
ная категория миф всегда дан только в слове. Миф всегда есть рассказ, живое 
повествование. Однако в силу того, что любая вещь имеет множество интер-
претаций, т. е. множество различных пониманий модуса ее данности, (и одной 
из интерпретаций будет именно мифическая), можно сказать, что каждая вещь 
представляет собой миф —  как словесное выражение своей индивидуальный 
судьбы. Онтология мифа более подробно рассмотрена в статье С. С. Хоружего 
(см.: [10]), в которой автор детально разбирает в т. ч. и онтологический аспект 
мифа. Наконец, миф как выразительная и эстетическая категория, словесно вы-
ражающая судьбу и историю личности, сближается Лосевым с понятием имени. 
Имя —  это то, что неотъемлемо присуще личности, оно, как пишет Лосев, суть 
«слово о личности» [2, с. 266]. Поэтому окончательной дефиницией, на которой 
философ завершает диалектику мифа, является следующая: «миф —  есть раз-
вернутое магическое имя» [2, с. 267]. Не без оснований можно предположить, 
что миф является для Лосева таким понятием, в котором сходятся ключевые 
темы, волновавшие философа: символ, имя, личность.

Не претендуя на исчерпывающее раскрытие всех аспектов проблематики 
мифа в философии А. Ф. Лосева, можно сделать следующие выводы из пред-
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шествующего анализа: во-первых, миф понимается Лосевым как эстетическая 
и выразительная категория. Абсолютизация понятия мифа как эстетической 
и выразительной категории позволяет мыслителю оценивать науку, фило-
софию и культуру с точки зрения эстетичности мифа, лежащего в их основе. 
Во-вторых, Лосев подчеркивает личностный характер мифа. Миф есть рассказ 
о личности, выражающий ее судьбу и историю. Далее, миф понимается Лосе-
вым как онтологическая категория и, в-четвертых, миф для Лосева является 
центральным понятием, связывающим тематику символа, личности и имени 
воедино.

В отличие от Лосева, который посвятил проблеме мифа целую книгу, Хай-
деггер не исследует эту тему целенаправленно, у него нет работы, посвященной 
только и исключительно мифу. Однако во многих своих текстах философ раз-
мышляет о мифе, так что представляется возможным, рассмотрев и сопоставив 
различные фрагменты, зафиксировать его понимание мифа. В своей работе 
«Что такое метафизика?» Хайдеггер выделяет два типа мышления. Первый 
тип —  мышление исчисляющее. Такое мышление заранее мыслит все сущее 
уже исчислимым, и исчисляет исчислимое. Для такого мышления исчислить 
нечто —  значит понять, или, иными словами, «превращение исчислимого 
в исчисленное применительно к сущему считается объяснением его бытия» 
[9, с. 44]. Это мышление необходимым образом должно порождать свой пред-
мет —  исчисляемое, —  чтобы продолжать свое существование. С точки зрения 
Хайдеггера, такое мышление характерно для современно науки, для которой 
исчислять предмет —  т. е. узнавать его массу, объем, размер и т. д. —  значит 
познать его. Исчисляющему мышлению противостоит сущностное мышление, 
т. е. мышление подлинное, «мышление мысли которого не исчисляют, но и во-
обще определяются другим сущего» [9, с. 45]. Сущностное мышление, пишет 
Хайдеггер, «вместо того чтобы исчислять сущее с помощью сущего… расто-
чая себя в бытии, стремиться лишь к истине бытия» [9, с. 45]. Это мышление 
не ищет опоры в сущем, но мыслит бытие и его истину. Это мышление аутен-
тичного экзистирования человека в мире, в то время как первый тип мышления 
соответствует экзистированию неаутентичному. В своей работе «Что значит 
мыслить?» Хайдеггер выдвигает решительный тезис: «наука не может мыслить» 
[8, с. 137] —  этот тезис выглядит подчеркнуто провокационно, но философ 
настаивает на нем. Наука прекрасно умеет исчислять, но не умеет мыслить, 
между ней и мышлением существует пропасть, «причем такая пропасть, через 
которую невозможен мост. От науки в мышление нет мостов, возможен лишь 
прыжок. А он принесет нас не только на другую сторону, но и в совершенно 
другую местность. То, что с ней откроется, нельзя доказать» [8, с. 138]. Не без 
оснований можно выделить сходство в такой позиции между Хайдеггером 
и Лосевым: оба философа полагают, что истина лежит вне области науки, вне 
сферы ее компетенции. Вслед за этим Хайдеггер утверждает: в отличие от на-
уки, то, о чем говорит миф, «по своей сущности было, есть и будет более всего 
достойным мышления» [8, с. 140]. Таким образом, становится понятно, что миф 
для Хайдеггера —  это именно то, что относится к сущностному мышлению, 
которое мыслит не сущее, но бытие в его истине. Хайдеггер понимает миф 
как сказание, т. е. то, что сказывает о чем-то, раскрывает смысл чего-то. Здесь 
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представляется необходимым сделать отступление и рассмотреть проблему 
онтологической разницы, которую не без оснований можно назвать ключевой 
для понимания философии Хайдеггера.

Хайдеггер различает сущее и бытие. К бытию Хайдеггер применяет 
апофатические категории: он отказывается говорить о нем катафатически, 
утверждая, что оно есть вот это или вот то. Так говорят о сущем, о бытии же 
нельзя даже сказать, что оно есть —  оно не есть, но «имеется», «присутствует». 
«Бытие сущего само не “есть” сущее» [6, с. 6], —  пишет Хайдеггер в «Бытии 
и времени». Бытие нельзя низводить до уровня сущего, оно выше сущего, су-
щее только и возможно благодаря бытию. Иерархическое отношение между 
сущим и бытием фиксируется в следующих словах Хайдеггера: «бытие может 
обходиться и без сущего, но вот сущего не бывает без бытия» [9, с. 42]. Бытие 
может являть себя —  в первую очередь оно являет себя человеку, когда тот 
сталкивается с ничто —  именно перед лицом ничто человеку открывается, 
по мысли Хайдеггера, бытие окружающего сущего. Однако встреча с ничто 
мало говорит человеку о бытии —  она скорее просто свидетельствует о нем. 
Само же бытие, с точки зрения философа, присутствует в языке, который 
ни в коем случае нельзя понимать как простое средство для общения. Язык 
есть «дом бытия», т. е. место, где живет бытие и откуда оно артикулирует себя. 
Представляется, что способы артикуляции бытия через язык могут быть различ-
ные —  это может быть неаутентичная артикуляция в духе das Man —  например, 
толки, т. е. беспочвенная речь, болтливость и индифферентная понятливость 
как экзистенциал неаутентичного Dasein’а. Подлинная же артикуляция бытия 
возможна через поэзию, которая и позволяет проявиться истине бытие как не-
сокрытости. Поэзия для Хайдеггера —  это онтологическая сила самого языка, 
благодаря которой возможно размыкание человеческой экзистенции. Можно 
выдвинуть следующий тезис: одной из таких форм артикуляции бытия является 
миф. Основанием для этого тезиса служит следующая фраза Хайдеггера: «… бо-
ги греков это не “личности”, владычествующие над бытием, они, скорее, есть 
само бытие, взирающее в сущее» [7, с. 241]. Соответственно, миф о богах —  это 
сказание о бытии и одновременно артикуляция бытия в сказывании, именно 
поэтому далее Хайдеггер дает такую дефиницию мифа: «миф есть слово как 
именование бытия» [7, с. 244]. Если сравнить это определение с окончательной 
формулой Лосева —  миф как развернутое магическое имя, —  то остается только 
поразиться сходству дефиниций у двух философов. Теперь, найдя дефиницию 
мифа у Хайдеггера, представляется возможным сравнить и проанализировать 
содержание дефиниции с проблематикой мифа у А. Ф. Лосева.

Из общего в понимании мифа можно выделить:
1. Оба философа сближают понятие мифа и понятие имени. Оба согласны 

с тем, что миф —  это в первую очередь именование, выраженное в слове. Для 
Лосева имя —  диалектический синтез личности и ее выражения. В мифе вы-
ражается имя личности, причем не простое имя, а «магическое», то есть имя, 
неотделимое от сферы чудесного, которая является одновременно сферой 
священного, сакрального. Для Хайдеггера «имя как первое слово есть то, что 
позволяет именуемому появиться в его изначальном способе бытия» [7, с. 244]. 
Иными словами, сущее появляется в бытии только после того, как получает 
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имя: «…μΰθος именует бытие в его изначальном взирании в несокрытое, в его 
изначальном просиянии» [7, с. 244], миф именует богов. Боги же понимаются 
философом также как область священного.

2. Оба философа подчеркивают выразительный характер мифа. Для 
обоих миф есть священное сказание, выражающее истину: в случае Хайдег-
гера —  истину бытия, в случае Лосева —  истину личности.

3. И Хайдеггер, и Лосев отрицают позитивистский подход к пониманию 
мифа. Для каждого из них миф не есть просто сказка, или метафора, не есть 
просто рассказ об историческом событии или антропоморфизм.

4. Представляется правомерным выдвинуть гипотезу, согласно которой 
миф для обоих философов есть символ. Если использовать категорию сим-
вола, предложенную Лосевым —  «вещь, которая означает то самое, что она 
есть по существу», то в случае Хайдеггера миф есть именование бытия самим 
бытием, иначе говоря в самом выражении уже присутствует выражаемое. 
Таким образом, можно зафиксировать символическое измерение в понятии 
мифа и у немецкого мыслителя.

Из различий в понимании мифа представляется возможным выделить:
1. Для Хайдеггера не любой миф является именованием бытия. Таковым 

ему представляется именно греческий миф о греческих богах. Что касается 
христианских мифологем, то представляется, что Хайдеггер видит в них скорее 
именование сущего, но не бытия. Для Лосева же дело обстоит другим образом: 
признавая греческие и иные мифологемы, мыслитель отдает им должное, 
но подчеркивает, что наиболее совершенным выражением мифической истины 
является православное предание: «глубочайшее и интереснейшее разверты-
вание мифа из первичного магического можно найти в массе христианских 
текстов» [2, с. 267].

2. Лосев постоянно подчеркивает личностный характер мифа. Миф, 
с точки зрения Лосева, неотделим от личности, он выражает ее историю, ее 
судьбу. Миф именует личность. Для Хайдеггера же миф именует бытие, но бы-
тие не понимается Хайдеггером как личность. В этом смысле он пишет, что 
«греки не знали ни «субъектов», ни «личностей» [7, с. 2 40], а греческие боги 
«отличаются от всех прочих богов, включая христианского», потому что они 
«берут начало из самой бытийной “сущности”, из “глубинно бытийствующего” 
бытия» [7, с. 241].

Подведем итог. В ходе исследования было выяснено, что в понимании 
мифа у А. Ф. Лосева и М. Хайдеггера больше сходств, чем различий. Оба фило-
софа видят в мифе имя: для одного это —  имя личности, выражение ее судьбы 
и истории, для другого —  имя бытия в сиянии его истины. Представляется, что 
в этом как раз и заключается самое фундаментальное сходство. Но существует 
и различие, причем не менее фундаментальное: бытие для Хайдеггера не име-
ет личностного измерения, оно, с точки зрения немецкого философа, выше 
личности. Любая личность есть сущее, а «бытие всегда и всюду бесконечно 
возвышается над сущим и в своем возвышении вторгается в него» [7, с. 242]. 
Для Лосева же наоборот, абсолютная личность одаривает сущее бытием. В духе 
апофатической традиции православного богословия, Лосев мог бы сказать 
вслед за прп. Максимом Исповедником: «…бытие присутствует в Боге как 
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идея, а не Бог находится в бытии» [1, с. 237]. Завершая данное исследование, 
стоит сказать, что оно не претендует на полное и окончательное рассмотрение 
всех аспектов мифа у двух философов. Такая задача видится делом будущего. 
Однако представляется важным раскрытие взглядов «германского мастера» 
и его рецепция на почве русской философской традиции.
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Фигура Мартина Хайдеггера в известном смысле является, если можно 
так сказать, парадигмальной для отечественной мысли. Парадигмальность ее 
определяется тем, что для достаточного числа значительных русскоязычных 
философских авторов идеи именно этого мыслителя —  как в ближайшем 
прошлом, так еще и сегодня —  задавали и задают и ведущие темы их мысли, 
и специфическую модальность осмысления этих тем. Причем иногда особен-
ность эта выступает основанием для идентификации философских опытов 
в качестве принадлежащих именно русской философии с ее характерными 
чертами, отличающими ее, действительно или мнимо, от мейнстрима западной 
традиции. Это видно лучше всего тогда, когда обнаруживается, что многие 
заданные мыслью Хайдеггера сюжеты, находящиеся в центре дискуссий за-
рубежных специалистов по Хайдеггеру, для русского ума представляются 
по преимуществу периферийными. Конечно, было бы нелепо думать, что 
сам Хайдеггер специально дает повод для такой самоидентификации русской 
философии, хотя, пожалуй, отдельные намеки на это можно найти и в его вы-
сказываниях. Тем не менее тенденция к такой самоидентификации говорит, 
скорее, о характере самой отечественной философии, нежели об устройстве 
и содержании мышления немецкого философа. В этом смысле значимость 
хайдеггеровской мысли для специфически русской философии сегодня можно 
было бы сопоставить, отвлекаясь, правда, от многих сущностных различий, 
с той ролью, которую сыграли для становления ее мышление Шеллинга, Гегеля 
или Ницше ранее.

Ответить на вопрос, почему, за счет каких именно своих черт философия 
Хайдеггера оказывается столь притягательной для отечественной мысли, непо-
средственно невозможно. Невозможно это, прежде всего, потому, что какой-то 
унифицированной истории рецепции хайдеггеровских идей в русскоязычном 
философском пространстве еще не сложилось, а быть может, наверное, к сча-
стью, и никогда не сложится. Идеи его на русскоязычной почве преломляются 
сквозь призму очень разных умов, каждый из которых невольно видит и выде-
ляет одни стороны хайдеггеровской мысли, упуская другие. В силу этого более 
корректным было бы попытаться реконструировать соответствующие «пре-
ломления» хайдеггеровской философии в русскоязычном философском про-
странстве и, сопоставляя их друг с другом, очертить то предметное содержание 
его мысли, которое прочитывается русскими мыслителями как возможность 
для определенной самоидентификации их собственных философских усилий. 
Настоящая статья призвана внести посильный вклад в эту задачу. Говоря более 
определенно, в ней предлагается реконструкция основных топосов, в которых 
наследие Хайдеггера осмыслялось одним из наиболее видных русских мыс-
лителей рубежа XX–XXI столетий —  Алексеем Григорьевичем Черняковым 
(1955–2010). Действительно, Черняков является одним из тех, кто, пожалуй, 
внес наибольший вклад в рецепцию хайдеггеровской мысли в постсоветской 
России. Разумеется, эта его рецепция —  только одно из «преломлений», даже 
полная реконструкция которого не сможет дать целостной картины прочте-
ния и истолкования работ Хайдеггера в русскоязычном интеллектуальном 
пространстве. Тем не менее, безусловно, именно работа Чернякова задает 
исходную перспективу восприятия многими отечественными философами 
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наследия Хайдеггера, которая до сих пор оказывает значительное влияние 
на осмысление хайдеггеровских концепций. Особенную важность в контексте 
этой задачи представляет собой тот факт, что Черняков намеренно заострил 
проблему возможности отношения хайдеггеровской мысли и русской фило-
софии в своей статье «Хайдеггер и “русские вопросы”». Так —  приведем это 
здесь в качестве частного примера —  Черняков видит основанием для воз-
можной связи философии Хайдеггера и отечественной традиции в том, что 
он называет «глагольностью бытия», которая задается немецким философом 
в его мысли о человеческом Dasein вопреки всей западной онтологической 
традиции и которая вместе с тем уже давала о себя знать в восточной патри-
стике. Этой же последней наследует отечественная философская традиция. 
«Язык фундаментальной онтологии, настаивая на бытии (в частности, на эк-
зистенции как бытии Dasein) в отличие от сущего, стремясь с этого бытия 
начать, хочет подчеркнуть некую глагольность бытия, обозначить бытие как 
“деятельность”…» [6, с. 312], —  сказано, в частности, в данной статье.

И далее, правда, в вопросительном ключе, Черняков говорит, что связан-
ный с понятием ипостаси «дискурс энергий помогает артикулировать искомую 
Хайдеггером глагольность бытия Dasein» [6, с. 317].

Если же отвлечься от этого частного примера и говорить о заслугах 
А. Г. Чернякова перед отечественной философией и отечественным «хайдег-
героведением», то нельзя не вспомнить, что, помимо всего прочего, известен 
он, с одной стороны, как переводчик одного из ключевых хайдеггеровских 
текстов, а именно лекций «Основные проблемы феноменологии» (1927) (см.: 
[1]), предложивший стратегию перевода текстов немецкого философа, суще-
ственно отличающуюся от уже ко времени выполнения и публикации этого 
перевода сложившейся стратегии, предложенной Владимиром Вениаминовичем 
Бибихиным. Во-вторых, Черняков постоянно обращался к различным сторо-
нам хайдеггеровского философского наследия в своих работах —  как в своей 
главной монографии «Онтология времени. Бытие и время у Аристотеля, Гус-
серля и Хайдеггера» (см.: [5]), так и в своих статьях разных лет. По частотности 
обращения к его трудам в работах Чернякова, Хайдеггер, пожалуй, является 
лидером, не уступая лидирующее место даже Эдмунду Гуссерлю, другому 
философу, оказавшему значительное влияние на становление собственной 
мысли Чернякова. И хотя в последние годы своей жизни Черняков, по его 
собственным признаниям, все дальше отходил в своих исследованиях от фе-
номенологической философии, интерес (прежде всего критический) к трудам 
Хайдеггера не угасал у него даже тогда.

Итак, собственной задачей настоящей статьи является реконструкция 
и экспликация ключевого содержания основных направлений интерпретации 
философии Мартина Хайдеггера у А. Г. Чернякова с прицелом на то, чтобы 
способствовать также и достижению большей конкретности в реконструкции 
рецепции идей этого мыслителя в русскоязычном философском пространстве 
в целом. Очевидно, что данная статья, будучи одним из первых подступов 
к специальному рассмотрению проблемы рецепции философии М. Хайдеггера 
у А. Г. Чернякова, не может претендовать на то, чтобы выявить все и абсолют-
но все темы мышления первого для философии последнего. И тем не менее 
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хочется надеяться, что выявленные здесь сюжеты могут стать опорными для 
дальнейшего раскрытия вопроса о значимости хайдеггеровской философии 
для Чернякова.

***
Итак, во-первых, невозможно обойти вниманием то обстоятельство, 

что Хайдеггер был для Чернякова в его странствованиях по кругам истории 
философии своего рода Вергилием. Нельзя, правда, сказать, что Черняков 
все время послушно следовал за хайдеггеровскими опытами деструкции 
истории онтологии, хотя он, безусловно, принимал в расчет многое из того, 
что было достигнуто в ходе такой деструкции. Сам Черняков видел в качестве 
единственной допустимой модальности работы с историко-философским 
материалом то, что он называл картографированием истории философии. 
И такое картографирование, с его точки зрения, неизбежно предполагало 
не только и даже не столько построение отвлеченных схем, отражающих 
начало и завершение, задачи и смысл всего историко-философского про-
цесса, но внятную, ответственную и при этом технически филигранную 
«объективную» работу с конкретным историко-философским материалом, 
прежде всего работу чисто филологическую. (На полях заметим, что Чер-
няков очень серьезно относился к продуктивным возможностям, которые 
могли бы предложить систематически-философскому мышлению сегодня 
еще недостаточно освоенные и осмысленные эпизоды философской истории, 
многие из которых вообще не попадали в сферу историко-философского 
интереса Хайдеггера.)

И тем не менее то, что Черняков называл картографированием, оказыва-
ется возможным и обретающим свою значимость не только для историогра-
фического исследования, но и для собственно философской мысли исклю-
чительно в той ситуации завершенности истории мысли из первого начала, 
которую диагностировал именно Хайдеггер. Можно обратить внимание и на то, 
что Черняков не обходил своим вниманием также и гегелевское понимание 
принципиальной завершенности истории философии, но, пожалуй, именно 
хайдеггеровское понимание ее завершенности оставалось все же для него 
направляющим. Вслед за Хайдеггером Черняков опознает место возможных 
усилий философского мышления, в котором и из которого только и может 
быть предпринято картографирование того, что в истории философии за-
ведомо уже свершилось, именно как эсхатологическое. Причем речь идет 
здесь не о религиозной или мифологической, но о собственно философской 
эсхатологии. Так, Черняков, ссылаясь на работу Хайдеггера «Изречение 
Анаксимандра», пишет:

Таково самоощущение нынешней эпохи философствования. Она представляет 
собой (представляет себя как… представляет в основанном Ницше философском 
театре) τὸ ἔσχατον —  предел, исход, хронологическую окраину, грань заката За-
пада, преддверие ночи. Разумеется, предел не исключает запредельное. «Поздняя 
философия» —  всего лишь имя, всего лишь свидетельство удаленности от грече-
ского начала; если не ожидание (ожидание сопряжено с другими чувствами), то, 
по крайней мере, допущение начала нового [5, с. 27].
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В этой ситуации, как отмечает Черняков, «самое позднее каким-то уди-
вительным образом настигает самое ранее» [5, с. 27]. Такую ситуацию, вторя 
Хайдеггеру, он трактует как позднюю философию. Сам Хайдеггер, как отмечает 
Черняков,

определяет эсхато-логическое философствование как схождение, смыкание, 
собирание воедино (λέγεσθαι, λόγος) исторических пределов (τὰ ἔσχατα). Такое 
замыкание (замыкание границы) очерчивает область метафизики [5, с. 28].

В связи же с этим предлагает свое понимание поздней философии и Чер-
няков; а именно он трактует «позднюю философию» как «прослеживание 
истока и мотива различения, морфогенеза различенного» [5, с. 28]. «Это про-
слеживание и есть “позднее философствование”» [5, с. 28], —  констатирует 
автор «Онтологии времени».

Одной из более конкретных и вместе с тем наиболее показательных ха-
рактеристик «позднего философствования» выступает, согласно Чернякову, ее 
сигетический характер. В этом он тоже следует за Хайдеггером. Противопостав-
ляя свою (и хайдеггеровскую версию) философской эсхатологии гегелевской, 
Черняков, в частности, пишет: «Логика такого логоса, логоса, отказывающегося 
от притязаний на тотальность смысла, предполагает сигетику (от греческого 
σιγάω —  “умалчиваю”, “храню молчание”)» [5, с. 34]. Для эсхатологии «позд-
ней философии» в ее отличие от «полуденной» гегелевской философии, как 
настаивает Черняков, история философии не может быть «снята» в логике, 
оставаясь самоценным полем работы «поздней мысли». И в связи с этим рус-
ский философ предлагает такие ходы в работе с историческим измерением 
философии, которые, пожалуй, по крайней мере буквально, трудно было бы 
найти у Хайдеггера. Например, он утверждает:

Признание целостности истины должно состоять в том, чтобы научиться 
жить в многомерном пространстве смыслов, охватывающим как синхронию 
логического движения, так и диахронию порождения смыслов [5, с. 34].

Впрочем, определенный хайдеггеровский мотив в этом утверждении 
Чернякова все же имеется. Он показывает следующий его пассаж:

Историческое нельзя снять в логическом еще и потому, что философский 
логос не может быть до конца высвобожден из стихии речи, конкретного истори-
ческого языка и превращен в «беззвучное», «умное» соотнесение чистых понятий, 
которое может быть беспрепятственно «оглашено» и сохранено в языке [5, с. 35].

В одной из своих относительно ранних работ Черняков высказывается, 
правда, и в том смысле, что такая философия оказывается бездомной, она 
не приживается ни в каком доме, уже построенном и обустроенном в ходе 
истории философии. Но бездомность эта, по мысли Чернякова, и формирует 
новое понимание дома и домашности —  ими становится сама бездомность, 
в которой «поздняя мысль» обживается.

Нам же не хотелось бы обживать ни один из возможных горизонтов мыш-
ления о времени. Оставаясь бездомным, мышление лишь учится переносить 
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(μεταφέρειν) конфигурации смыслов из одного возможного пространства своего 
обитания в другое. Оно делает бездомность и метафоричность своим домом [4, 
с. 29], —

говорится в «Началах хронологии.
Если же теперь задаться вопросом о том, как мыслил Черняков свое фило-

софское начинание в плане отношения к историческому философии теперь 
уже в связи с ведущей его историко-философской мыслью Хайдеггера, то, 
пожалуй, можно утверждать, что относительно хайдеггеровского начинания 
он планировал «осуществить своего рода феноменологическую герменевтику 
хайдеггеровской онтологии» [4, с. 19]. Это усилие в некотором смысле, как 
оценивает его и сам Черняков, является «обратной работой». Состоять же эта 
работа могла бы (не будем говорить —  должна) в «восстановлении изгнанных 
феноменологических терминов». На наш взгляд, она могла бы находиться 
с главным ходом герменевтической деструкции истории онтологии в отно-
шении взаимной дополнительности.

Во-вторых, для Чернякова Хайдеггер является ключевой фигурой в деле 
критического обсуждения, т. е. выяснения границ, значимости новоевропей-
ского понятия субъекта, которое сохраняет свое влияние вплоть до фило-
софии ближайшего предшественника Хайдеггера по феноменологическому 
цеху —  Эдмунда Гуссерля. Черняков, очевидно, ориентируется при этом 
именно на хайдеггеровскую деструкцию традиционного понимания субъекта 
и субъективности, предложенную Хайдеггером в «Бытии и времени». В своей 
резонансной статье под названием «В поисках утраченного субъекта», впервые 
опубликованной в выпуске шестом альманаха «Метафизические исследования», 
Черняков ставит следующие ведущие вопросы для такого поиска. (1) Вопрос 
о «классичности» классического субъекта новоевропейской метафизики. (2) 
Вопрос о существе преодоления такого понятия субъекта в «Бытии и времени» 
Хайдеггера. (3) Вопрос о том, что наследует классически понятому субъекту 
в «Бытии и времени». Опуская рассмотрение первого из названных вопросов, 
укажем на то, что при рассмотрении «деструкции» понятия субъекта у Хай-
деггера и предлагаемой немецким мыслителем онтологической альтернативы 
данному понятию Черняков вводит методологически продуктивное понятие 
отрицательной аналогии —  приема, с помощью которого, по его мнению, Хай-
деггер, показывая недостаточность понятия субъекта, характеризует именно 
на его фоне альтернативное ему понятие —  понимающее бытие Dasein. За счет 
отрицательной аналогии основные характеристики сущего, выступающего 
исключительной инстанцией, которая способна понимать бытие, достигаются 
через отрицание тех конститутивных черт, которые присущи классической 
трансцендентальной субъективности. Характерным примером, с точки зрения 
Чернякова, иллюстрирующим описание бытия понимающего бытие сущего, 
выступает различие категорий и экзистенциалов. А именно Хайдеггер трактует 
экзистенциалы как «бытийные характеристики» такого сущего, способом бы-
тия которого выступает экзистенция, которые следует отличать от категорий, 
которые являются «бытийными характеристиками» сущего, несоразмерного 
Dasein. В итоге же Черняков приходит к выводу, что центром такой аналогии 
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традиционно понятой субъективности выступает хайдеггеровское понятие 
заботы, представляющей собой конкретное бытие человеческого Dasein. За-
ключение его, собственно говоря, таково:

Теперь ясно видно, что в контексте рассматриваемой нами аналогии именно 
«забота» служит фундаментально-онтологическим двойником принадлежащего 
новоевропейской метафизике понятия трансцендентального субъекта (или, скажем 
осторожнее, —  трансцендентальной субъективности) [3].

Понятие заботы в ее собственно онтологическом смысле достигается 
Хайдеггером, по мнению Чернякова, за счет, как он выражается, «априорно-
онтологического обобщения» или «опустошения». «У Хайдеггера упомянутое 
опустошение —  особая процедура, пришедшая на смену феноменологической 
редукции» [3], —  подчеркивает он.

Итак, забота выступает в хайдеггеровской онтологии трансценденталь-
но-онтологическим условием того, что сущее вообще может быть встречено. 
Как таковая она мыслится также в качестве предельного «условия единства» 
экзистенциальных структур. Она, согласно Чернякову, «играет по отношению 
к системе экзистенциалов ту же роль, что трансцендентальное единство аппер-
цепции по отношению к системе категорий в “Критике чистого разума”» [3]. 
«Стало быть, в рамках нашей отрицательной аналогии именно забота должна 
занять место трансцендентального субъекта» [3], —  подытоживает Черняков. 
Забота, однако, не представляет собой некоего замкнутого в себе единства, 
но всегда экстатически находится вовне себя, распадаясь на три равноизна-
чальных своих элемента: (1) экзистенциальность, (2) фактичность и (3) падение, 
за которыми, добавим, всякий раз скрываются соответствующие структурные 
элементы экстатической временности как онтологического смысла заботы.

Пожалуй, именно такое онтологическое устройство Dasein и заботы как его 
бытия у Хайдеггера мотивирует Чернякова перейти в дальнейшем к разработке 
собственной концепции альтернативы трансцендентальной субъективности, 
которая видится ему уже не в хайдеггеровском экстатически-темпоральном 
бытии Dasein, а в понятии ипостаси. Выше, в начале настоящей статьи, в ка-
честве примера уже указывалось на то, что именно хайдеггеровские попытки 
выразить и концептуализировать глагольность бытия были связаны Черня-
ковым с теми базовыми понятиями, которые, происходя из учений восточных 
отцов Церкви, оказываются значимыми именно для русской мысли, хотя 
и остаются в ней еще недостаточно продуманными, поскольку, как считает 
Черняков, «боязнь безжалостного “циклопического ока Сократа” (Ницше) 
всегда сковывала русских мыслителей» [6, c. 316]. Более определенно этот сю-
жет раскрывается Черняковым в его статье «В поисках основания онтологии: 
субъект или ипостась?». Собственно, и здесь его рассуждения оказываются 
напрямую связанными с идеями Хайдеггера. Показательно, что, в отличие 
от самого этого философа, Черняков не спешит отрекаться от проекта «фун-
даментальной онтологии в пользу “истории бытия”» [2, c. 201].

Вместо этого мы могли бы расширить сферу применения «критического 
демонтажа» истории онтологии, включив в нее новые области. В качестве такой, 
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мало известной Хайдеггеру, области онтологической работы я хочу указать ме-
тафизику восточного христианства [2, с. 201], —

декларирует он в указанной статье.
Для Чернякова эта метафизика концентрируется в учении об энергиях, по-

скольку «на Востоке способ или образ существования (τρόπος ὑπάρξεως) связан 
в “главном” онтологическом смысле с определенными энергиями, идиомати-
чески выявляющимися в ипостаси (но восходящими к сущности)» [2, с. 201]. 
Именно в этом контексте Черняков и тематизирует понятие ипостаси в его 
метафизическом значении, противопоставляя его не только новоевропейскому 
понятию субъекта, имеющему, кстати говоря, сформированный еще средневе-
ковой схоластикой бэкграунд, но и, в определенной степени, хайдеггеровскому 
понятию Dasein, усматривая в понятии ипостаси возможное альтернативное 
онтологическое начало. Особенностью ипостаси как онтологического поня-
тия для Чернякова является то, что она позволяет индивидуировать сущее, 
сохраняя «глагольность» его бытия, не прибегая к материи:

…хотя греческие отцы говорят об ипостаси как «способе существования» и связы-
вают способ существования со способностью быть особым (ἰδιάζω) или обладать 
«ипостасными идиомами», материя как принцип индивидуации с самого начала 
исключается из этого контекста [2, с. 202].

Формулировка Чернякова не оставляет никаких двусмысленностей:

…попытка положить ипостась как метафизическое понятие могла опираться 
только на иное, стремящееся схватить существование (ὕπαρξις) в его «глагольно-
сти», понять его как действительность-действенность-деятельность или, говоря 
по-гречески, энергию, точнее —  совокупность энергий [2, с. 202].

Из трактовки Dasein как заботы, и —  в таком качестве —  как понятия, 
по отрицательной аналогии наследующего место традиционного транс-
цендентального субъекта вытекает, в-третьих, еще один ключевой мотив 
в интерпретации философии Хайдеггера А. Г. Черняковым. А именно: 
в истолковании «существа» (не будем забывать, что Dasein не обладает, 
по Хайдеггеру, никаким заранее заданным предметным «что») и структуры 
Dasein акцент Черняковым ставится на практическое отношение такового 
к сущему. Уже из предшествующего контекста должно быть видно, почему 
это так. Dasein —  это сущее, бытием которого выступает забота, являющаяся 
тем самым также и онтологическим условием встречи какого бы то ни было 
сущего вообще. Забота в том виде, в каком она была кратко описана ранее, 
уже не может выступать аналогом чисто теоретического отношения к су-
щему, соответственно, к бытию. Такому отношению больше походила бы 
трансцендентальная субъективность, по способу своего бытия мыслимая как 
наличная, равным образом в своей интенциональной структуре коррелирую-
щая с наличным сущим. Забота же как всегда уже экстатически разомкнутая 
первично вовлечена во взаимосвязи внутримирно подручного сущего, лишь 
путем определенных модификаций трансформируясь в чисто теоретическое 
отношение к сущему как наличному.
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В своих истолкованиях философии Хайдеггера Черняков в связи с данным 
моментом очень часто специально делает акцент на историческом генезисе 
понятий Dasein и забота у Хайдеггера из практической философии Аристо-
теля. Реконструируя начала практического, которые усматривает в таковом 
Стагирит, Черняков пытается равным образом показать и структурную осо-
бенность Dasein как экзистирующего сущего. Бытие Dasein вообще может 
мыслится в качестве своеобразно понятой πρᾶξις. Ключевым материалом для 
такой исторической демонстрации «праксической» «сущности» понимающего 
бытие сущего у Чернякова выступают интерпретации практической философии 
Аристотеля, предложенные самим Хайдеггером. В первую очередь, здесь следует 
указать, конечно же, на хайдеггеровский разбор VI книги «Никомаховой этики».

Если попытаться коротко реконструировать ход мыслей Чернякова в его 
опирающемся на Хайдеггера прочтении названного аристотелевского фраг-
мента, то речь должна пойти прежде всего о проводимом автором «Никома-
ховой этики» различии способов, какими истинствует, или, как переводят 
на русский язык, достигает истины, душа. Для всех трех мыслителей принци-
пиальным является то, что у души нет единого способа достигнуть истины; 
истина достигается всегда различно, смотря по тому, относительно какого 
сущего истина достигается. Как известно, в указанном фрагменте Стагирит 
различает пять способов истинствования души: (1) искусство (τέχνη), (2) рас-
судительность (φρόνησις), (3) науку (ἐπιστήμη), (4) ум (νοῦς) и (5) мудрость 
(σοφία). Здесь нет возможности даже бегло проговорить различие между 
ними, но вполне допустимо указать на то, что —  в интерпретации Черняко-
ва —  главная коллизия аристотелевских рассуждений заключается в вопросе 
о первородстве, о приоритете между мудростью и рассудительностью. При-
чем, как подчеркивает Черняков, Аристотель вполне определенным образом 
решает этот вопрос в пользу мудрости, теоретического отношения. И выбор 
его предопределяется посредством заранее уже имеющегося метафизического 
решения Аристотеля относительно того, какой именно смысл сущего среди 
прочих является онтологически приоритетным, а именно в признании при-
оритета сущности. Но как раз благодаря Хайдеггеру такое аристотелевское 
решение и вытекающее из него предпочтение теоретического отношения, 
в частности мудрости, к сущему может быть оспорено. Решающее различие 
между мудростью (теорией) и рассудительностью (практикой) состоит в том, 
что первая направлена на первоначала, которые могут быть только такими, 
какие они есть, а не иными; тогда как рассудительность, которая руководит 
поступком, направлена на сущее, начала которого могут быть такими или 
иными, ибо любой поступок совершается в ситуации, которая каждый раз 
складывается уникальным образом. От искусства, которое создает вещи также 
всегда в уникальным образом складывающихся обстоятельствах, рассудитель-
ность отличается тем, что цель руководимого ею поступка находится в нем 
самом, тогда как цель искусства —  это создание вещи, отличной от самого 
процесса ее создания. Поступок же тоже есть определенное сущее, он не ни-
что, но «поступок (в отличие от поступающего) —  не самостоятельное сущее, 
не “это-вот нечто”, τόδε τι, но такое сущее, которое в своем бытии зависит 
от бытия поступающего» [5, с. 229], —  отмечает Черняков. При этом важно, 
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что «только в совершении поступка выходят на свет его начала: они всегда 
иные и иные, они не ждут, запертые “в пределах собственной идеи”, вечного 
возвращения взгляда рефлексии» [5, с. 229–230]. Черняков считает, что «начала 
такого движения, которое есть поступок, открыты только тому, кто поступок 
совершает» [5, с. 246]. Это же означает, что поступок не определяется неким 
заранее заданным эйдосом и онтологически не ориентирован на категорию 
сущности, соответственно, способ истинствования относительно этого сущего 
не может быть теоретическим.

Сказанное относительно хайдеггеровской интерпретации поступка у Ари-
стотеля позволяет понять, что хайдеггеровское Dasein в виду тех особенностей, 
которые были описаны выше, сообразно прежде всего именно сущему как 
поступку, динамично, «энергийно», не задается какой бы то ни было заранее 
присутствующей своею сущностью. Можно сказать, что Dasein —  это, в первую 
очередь, его поступки, которые совершаются им всякий раз в фактической 
ситуации, исходя из фактически предлагаемых ему возможностей. Возможно-
сти же, которые предлагаются Dasein, могут быть его, и тогда оно экзистирует 
собственным образом, или возможностями других сущих, и тогда оно экзисти-
рует несобственным образом. И у этого в его бытии по способу таким именно 
образом понятого поступка сущего нет никакого заранее заданного критерия 
«правильности» его бытия. Единственным возможным мерилом таковой, 
которое, правда, не предлагает никакого определенного и содержательного 
алгоритма проверки такой «правильности», является совесть, понятая как 
экзистенциал. Черняков констатирует, что в случае Dasein «о подлинности 
или не подлинности, о исполненности или не исполненности самой своей 
способности-быть свидетельствует онтологически понятая совесть» [5, с. 242].

Особую важность этой акцентировки генезиса хайдеггеровского понима-
ния конституции Dasein (как правопреемника трансцендентального субъекта) 
из практического в аристотелевском смысле заключается в тех особых выводах, 
которые Черняков получает из этого для понимания того, что такое философия, 
как она может и должна осуществляться. В этом смысле философия, как это 
утверждает и Хайдеггер, является одним из наиболее собственных, наиболее 
подлинных способов быть такого сущего, как Dasein. Dasein же, как было по-
казано, должно мыслиться как онтологически понятый поступок, точнее, как 
тот поступающий, кто в своем поступании тождественен со своим поступком. 
Из этого следует, что сама философия как определенный модус бытия пони-
мающего бытие сущего должна рассматриваться как поступок. Интересно, 
что в хайдеггеровской онтологии даже единственным предельным критерием 
адекватности построения философской науки выступает (пришедшая на сме-
ну классической эвиденции) совесть —  тот же самый экзистенциал, который 
в этой онтологии рассматривается как предельный критерий собственности 
бытия Dasein.

Черняков конкретизирует такое понимание философии как поступания 
Dasein еще и за счет того, что показывает, что философия, будучи, согласно 
Хайдеггеру, одним из наиболее собственных способов бытия этого сущего, т. е. 
способов, в котором ему наиболее адекватно открыты его возможности быть, 
приводит это сущее к самому себе в его фактическом бытии. Удивительным 
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образом, пользуясь, видимо, все тем же приемом отрицательной аналогии, 
Черняков показывает родство этой способности философии с пониманием 
философии у Аристотеля как способной давать счастье человеческому су-
ществу. Но если для Стагирита такое счастье оказывается осуществляемым 
в умственном созерцании неизменных начал сущего пребыванием при боже-
ственном, которому, как известно, хорошо всегда так, как нам, людям, только 
иногда, а именно когда мы подлинно философствуем, то для Хайдеггера она 
уже не является связанным с теоретической деятельностью понимающего 
бытие сущего (хотя не стоит также и спешить исключать ее, поскольку для 
Хайдеггера философия —  это все же теория, хотя и имеющая онтологиче-
ский генезис из «праксического»). Черняков следующим образом описывает 
понимание счастья у Аристотеля: «Софийное созерцание как исполненная, 
т. е. энергийно осуществленная в “уме души” (первая) фило-софия, и есть 
по Аристотелю счастье» [5, с. 239]. «Счастье как энергия есть действительность 
действительно помысленной мысли» [5, с. 239–240], —  добавляет он. Для Хай-
деггера же речь уже не заходит о пребывании в акте философского мышления 
при неизменных началах сущего, но о прихождении к началам бытия самого 
философствующего, бытие которого составляет указанным образом поня-
тый поступок, к которому также принадлежит и усилие философствования. 
Таким образом, то, что Аристотель понимал под счастьем как «эффектом» 
философствования, у Хайдеггера заявляет о себе в качестве собственности 
(подлинности) (Eigentlichkeit) бытия того сущего, бытием поступка которого 
оказывается философствование. Черняков выражает это следующим образом: 
«И если βίος это —  “бытие Dasein”, то ὁ αὐτοῦ βίος —  это, разумеется, свое, 
собственное, подлинное бытие Dasein, а εὐδαιμονία —  то, что собственно, со-
ставляет подлинность этого подлинного бытия…» [5, с. 241]. Для иллюстрации 
этого тезиса автор «Онтологии времени» приводит в оригинале высказывание 
самого Хайдеггера: «Sie (sc. εὐδαιμονία) macht die Eigentlichkeit des menschlichen 
Daseins aus» (цит. по: [5, с. 241]), т. е. она, эвдаймония, составляет собствен-
ность человеческого Dasein, и эта собственность достигается не в последнюю 
очередь за счет поступка философствования, осуществляемого самим Dasein.

Подводя итог, следует констатировать, что перечисленные особенности 
интерпретации философии Мартина Хайдеггера Алексеем Григорьевичем 
Черняковым —  а этот список, как говорилось ранее, не может считаться 
исчерпывающим, он только предварителен —  не являются абстрактно-изо-
лированными. На наш взгляд, они напрямую взаимосвязаны, и взаимосвязь 
их центрирована проблемой статуса и значения философии, особенно в ее 
нынешнем историческом состоянии. Эта проблема была одной из центральных 
для метафизической мысли Чернякова, как была она, безусловно, решающей 
и для мышления Хайдеггера, вернувшего, словно одним ударом, в ХХ столе-
тии философии ее казалось бы навсегда утраченное достоинство. Прояснение 
философской эсхатологии позволяет понять, где именно исторически может 
находиться любое сегодняшнее начинание в области сущностной мысли, 
из какого начала оно вообще может происходить или, лучше, какому началу 
оно вообще способно принадлежать. Реконструкция кризиса понятия субъекта 
и экспликация существа наследующей ему в деле центрирования философии 
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инстанции призваны показать, кто вообще в «поздней философии» имеет 
право притязать на ведение подлинно философской работы. А понимание 
философии как поступка, возвращающего философствующего к началам его 
собственного бытия, позволит с предельной ясностью увидеть телос фило-
софского усилия «поздних философов».
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В статье осуществляется попытка применить теорию поэтического, предложенную 
М. Хайдеггером, к анализу самой его теории как поэтического текста. Автор утверждает, 
что текст М. Хайдеггера, посвященный рассмотрению существа поэтического, будучи 
сам в некоторых аспектах поэтическим, представляет собой интересный пример эсте-
тической рефлексии в качестве отдельной интеллектуальной инициативы, отличной 
от других типов рефлексии.
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POETICS WITHIN AESTHETIC THOUGHT OF M. HEIDEGGER

The article represent an attempt to apply the theory of poetry, proposed by M. Heidegger, 
to the analysis of his theory as a poetic text. The author claims that M. Heidegger’s text devoted 
to the study of the poetic essence, being himself in some aspects poetic, is an interesting 
example of aesthetic reflection as a separate intellectual initiative, different from other types 
of reflection.
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Что такое поэтическое, как правильно прочитать стихотворение, умест-
на ли «правильность» в данном случае или лучше говорить об акте прочтения 
или анализе —  когда М. Хайдеггер обращается к поэзии Гёльдерлина, называя 
его поэтический опыт «поэзией поэзии» и скорее прибегая к слову «истолко-
вание», то слово, в котором Хайдеггер слышит указание на место или особую 
местность, предуготовляет само истолкование. Для того чтобы прочитать 
поэтическое произведение, необходим опыт перевода, помещения в другое 
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место, в другой контекст, как если бы поэтический язык представал перед нами 
как язык иностранный —  в этом особенность поэтического языка, который 
требует к себе иного отношения, ставит перед нами определенную задачу.

Дело перевода, особенно перевода поэтического текста, всегда сталкивается 
с двойной опасностью: либо применить обычную грамматическую рифму, либо 
вставлять несуществующие детали в сам текст ради сохранения рифмы. Иными 
словами, либо мы сохраняем текст, но искажаем или утрачиваем смысл, либо 
спасаем смысл, но изменяем текст. Открытие третьей возможности перевода, 
прочтения, истолкования предполагает и сохранение смысла, и сохранение 
текста. Думающее истолкование должно двинуться дальше и показать, как 
в действительности слово соседствует с мыслью.

Ж. Бофре предлагает следующим образом прочитывать слова Богини 
из парменидовской поэмы: «Проникнув в самое сердце истины и поняв, ка-
кие заблуждения овладевают людьми, пойми также, почему вещи, в той мере, 
в какой они позволяют себя увидеть, не раскрывают себя полностью» [2, с. 91]. 
Есть ли что-то более радикально противопоставленное истине, чем просто 
заблуждение? Если восходить к греческому слову aletheia, то услышим слово 
lethe (забвение). А слово «истина» Хайдеггер интерпретирует через «открытое-
без-изъятия», т. е. путь бытия —  это путь истины и открытого, тогда как путь 
небытия —  это путь забвения, путь беспутства.

Язык открывает доступ к бытию, а бытие достижимо не иначе как через 
язык, язык не есть функция говорения человека, язык не подвластен человеку, 
т. к. не человек распознает себя в языке, а язык мыслит себя через человека. Это 
разворачивание себя-мыслия языка обнаруживается в отрицательной разли-
ченности умалчивания и уклонения, этот способ явленности себе языка нельзя 
назвать высказыванием. Этим заявляет о себе в языке призыв к мышлению, 
который, однако, не может быть исчерпан и полностью описан, т. е. не может 
быть описан как присутствующее сущее. У. Эко отмечает эту особенность 
языка у М. Хайдеггера:

Разбираясь с одним из, на первый взгляд, не сложных, фрагментов Парме-
нида, понимаемым обычно, как указывает Хайдеггер, так: «Необходимо говорить 
и думать, что бытие есть», он пускает в ход весь набор этимологических ухищре-
ний с целью добиться более глубокого понимания, которое в итоге оказывается 
едва ли не противоположным общепринятому толкованию, поскольку «говорить» 
преображается в «позволять-встать-перед», т. е. «совлечь покровы» и «позволить 
явиться», а «мыслить» понимается как «озаботиться» и «преданно охранять» [9, 
с. 438].

У. Эко видит в хайдеггеровском анализе герменевтическую деятельность, 
принципиально незавершенную, но тем не менее выражающую целостное 
восприятие, которое согласуется с движением бытия: слово-мысль является 
раскрытием бытия, а не точным, научным обозначением законов природы 
или реальных вещей. Мышление не ищет последней структуры, но рождает 
способность вслушиваться.

Произведение искусства есть привилегированное место для свершения 
истины, т. е. для раскрытия Бытия, но есть еще один момент, который мы на-
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ходим в работе «Исток художественного творения»: Хайдеггер разрабатывает 
два понятия («мир» и «земля»), которые дают характеристику Бытия. Говоря 
об отношении храма как художественного произведения и раскрывающегося 
Бытия, Хайдеггер указывает на то, что это отношение не есть отношение ре-
презентации. Х. Гумбрехт в своей книге «Производство присутствия» пишет:

Сложный ответ на вопрос о том, как присутствие храма может способствовать 
совершению раскрытия Бытия, содержится в противопоставленных описаниях 
«мира» и «земли»: «Мир есть разверзающаяся разверстность широких путей 
простых и сущностных решений в судьбе народа в его историческом свершении. 
Земля есть выход на свет постоянно замыкающегося, тем самым укрывающегося 
и прячущего себя»… [3, с. 80]

В этом смысле присутствие некоторых вещей дает возможность явиться 
другим вещам в их изначальной материальности. Этот эффект проявления 
составляет один из путей раскрытия бытия. Хайдеггер указывает на кон-
фликтность между миром (бытием?) и землей (сущим?). Их оппозиция —  это 
противоборство, но противоборство в рамках неразрывного единства.

С помощью визуальных, вербальных и телесных гетерогенных элементов 
В. А. Подорога показывает в работе «Метафизика ландшафта», как простран-
ственное чувство реализует ландшафтный эффект письма Хайдеггера. Объ-
единяя в серию трех мыслителей (Ницше, Кьеркегора и Хайдеггера), Подорога 
показывает, что осмысление их творчества невозможно без определенной 
пространственной метафоры. Этим мыслителям свойственна особая транс-
версальность письма, которая парадоксальным образом не разрушает само 
письмо, а напротив, делает его более выразительным:

Философское произведение обретает конструктивное единство на основе 
активного синтеза своих гетерогенных элементов… Если перевести понятие 
активного синтеза на иной терминологический язык, то он являет своим преоб-
разовательным усилием движение линии. Линия, рождающая своим движением 
произведение, есть линия события… Реальное произведение есть событие. Эта 
линия —  не геометрична, скорее топологична… Для Хайдеггера, например, этой 
линией будет линия складки или сгиба, линия земная, тектоническая [5, с. 6].

Занимая субъективную позицию и сближая до неразличимости акт чте-
ния и понимания, можно утерять связь с текстом. Подорога предлагает за-
нять позицию чтения —  находиться по ту сторону собственного понимания, 
и тем самым «быть до» всякой мысли и языка. Иными словами, текст и про-
изведение, также как и поэтическое произведение, обладают определенной 
ритмикой и задают особые коммуникативные стратегии прочтения, помещая 
нас внутрь текста. Определяющим в процессе истолковывающего прочтения 
оказывается категория принадлежности. Мир нам дается всегда посредством 
другого, но другой не дан в своей актуальности, но своре в своей виртуаль-
ности, в качестве складки:

Другой —  там, так как он —  здесь, единое поле взаимообратимостей пози-
ций, их переплетение, порождаемое перцептивным разрывом. Другой является 
условием различения всех этих структур знания и восприятия, складкой-в-себе, 
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тем первоначальным разрывом в структуре бытия, который сплетает между со-
бой разорванное [5, с. 25].

Отношение поэзии и мысли в философии Хайдеггера организуется в осо-
бую логику, топологику, которая совмещает между собой разрозненные, гетеро-
генные, пространственно-телесные элементы. Хайдеггер устраняет господство 
взгляда, в котором мир представляется в своей объективности, вместо него 
учреждая имманентность пространства движущегося в нем тела наблюдателя, 
причем само тело уже не тело воспринимающее, не точка отсчета, а тело вос-
принимаемое. Отсюда особое внимание к скорости разворачивания видимого 
и слышимого, конституированию: учреждается запрет на быстроту. Близкое 
и дальнее наполняются новым концептуальным смыслом. Эти понятия не рас-
полагают в линейной перспективе вещи мира. Особая топограмма, которая 
возникает у Хайдеггера, это «четверица», которая несводима к центральному 
положению субъекта, и поэтому она не сказывается о мировоззрении или 
картине мира:

Снегопад приводит человека в ночи к померкшим небесам. Звуки вечернего 
колокола приводят его как смертного к божественному. Дом и стол связывают 
смертных с землей. Названные вещи собирают, следовательно, призывают к себе 
небо и землю, смертных и божественное. Четыре суть изначальное единое по от-
ношению друг к другу. Вещи остаются, покоятся при себе в квадрате четырех. Это 
собирающее оставление-в-покое есть вещь вещи. Мы называем это, пребывающее 
в вещах вещи, единой четверицей неба и земли, смертного и божественного, —  
миром [5, с. 255].

Четверица располагает вещи в открытом мире, где нет границ в физиче-
ском смысле слова, а есть собирание: поэтому занимать место —  это всегда 
оказываться между. Мыслить пространство можно только через язык, который 
учит нас быть-в-пространстве. Мыслящее истолкование поэтического слова 
следует «проходить», как проходят пространство, придавая этому простран-
ству место и наполняя мир резонансом. Этот голос слова не есть результат 
целенаправленной артикуляции, но скорее подобно сообщению без адресата, 
подвешенному сообщению является чистым присутствием: «Голос-трансцен-
денция является имманентным событию мысли» [5, с. 294].

На этот аспект отношения поэтического к экзистенциальному и обращает 
внимание В. А. Подорога, квалифицируя его как топологический. Иной аспект 
отношения поэтического и экзистенциального предлагает осмыслить с по-
мощью концепта «театра» К. Чухров в работе «Быть или исполнять». Автор 
указывает на конфликтность, парадоксальность этих сфер, а переходной зоной 
между человеческим существованием и искусством служит концепт театра 
как исполнительная практика. Для Хайдеггера в этом отношении исполнение 
оказывается препятствием для мысли и поэтического, так как и театр, и музыка 
далеки от истинной цели искусства: «Темпорально совершаемое искусство 
(музыка) не вопрошает ни о бытии, ни о конечности жизни человека, утрируя 
этот эффект еще и необходимостью представлять его в процессе исполнения» 
[8, с. 28]. Временность исполнения, с точки зрения Хайдеггера, вытесняет тело 
за рамки бытия, т. к. оно находится вне референции к мысли, языку, суждению 
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и смыслу. Согласно мысли К. Чухрова, именно благодаря прерыванию, времен-
ному выключению, механическому воспроизводству, исполнителю доступен 
открытый физический процесс финализации, но не как опыт конечности, а как 
приобретенная физическая способность. Время исполнения —  это чистое вре-
мя, данное в собственном истекании, в конечности собственного содержания.

Опыт поэтического в поздней философии Хайдеггера многогранен и имеет 
странное сопротивление резюмированию: в том случае если некто задается 
целью найти сущность поэзии, он, двигаясь к цели, обнаруживает ее полное 
отсутствие. Однако попробуем резюмировать: вся суть поэтического в фило-
софии Хайдеггера обнаруживается не в концепции, а на микроуровне. Иными 
словами, детали самой поэтической теории Хайдеггера интереснее целого 
(самой концепции —  если она вообще у него есть), аргументы и посылки ин-
тереснее и убедительнее выводов, а отдельные рассуждения и ходы анализа 
оказываются более надежными, чем сам «механизм».

Форма и содержание работ позднего Хайдеггера —  это своеобразный 
протест против попытки объективации поэтического. Хайдеггер реализует 
антитеортеический парадоксальный стиль философии поэтического. Приве-
дем пример. Пписывая отношение философии к поэзии у Г. Тракля, Хайдеггер 
пишет:

Всякий великий поэт поэтствует из глубины одной-единственной поэмы / 
стихотворения. Его величие измеряется тем, в какой степени ему удается быть 
в доверительных отношениях с этой единственностью, и притом так, чтобы его 
поэтическая речь пребывала там во всей чистоте [7, с. 262].

Нет единственного стихотворения или произведения, где поэт полностью 
высказался, но есть движение поэтической речи, которая не покидает мест-
ность поэмы, как свой исток. Эту единственность Хайдеггер трактует как 
невысказанность и находит в истолковывающем указании на место и мест-
ность. Однако обнаруживается двойственная необходимость: с одной стороны, 
необходимо дать истолкование каждому стихотворению, которое через строй 
звучания и череду слов, приведет к некоему «первосиянию», а с другой, «лишь 
из местности поэмы светятся и звучат отдельные стихотворения» [7, с. 264].

Такая взаимообуславливаемость создает настоящий диалог с поэтиче-
ским произведением, из которого мы ничего не узнаем о самом поэте и его 
мировоззрении, также ничего не узнаем о том, как производилось его про-
изведение, но касаемся самого языка-мысли. Диалог мышления и поэзии 
отмечал М. К. Мамардашвили в работе «Эстетика мышления»: возможно ли 
говорить о поэтическом как таковом до написания стихотворения? Написав 
стихотворение, поэт впервые дает возможность прочувствовать и помыслить, 
но не предмет, о котором написал поэт. Стихи не есть записанное пережива-
ние, чувство или представление. Обычно удобно предполагать некие чувства 
до самого стихотворения, тем самым делая из самого стихотворения лишь 
способ выражения этого чувства. Но в поэтическом (в греческом исходном 
смысле этого слова ποιεῖν —  создавать, творить, делать) нет ничего помимо 
поэтического: поэтическое впервые дает возможность чувствам и мыслям 
свершится как таковым, создает их. Слово не следует за мыслью, но соседствует 
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с ней и идет рука об руку. Переводчик поэта Р. М. Рильке —  З. Миркина —  так 
говорит об опыте перевода, который согласуется с выводами Мамардашвили:

Чтобы переводить Рильке, надо войти в это Великое Безмолвие, которое 
топит в себе все слова о дробном, частном. Это безмолвие говорит сразу со всей 
душой, как море и небо. Вся высота неба —  всей глубине души. Из этого Без-
молвия, как ростки из земли, рождаются бесчисленные слова, которые вовсе 
не разрушают Безмолвия, а как бы продолжают Его, вводят в Его Неисчерпаемую 
Глубину. Всякий настоящий поэт всегда говорит не от себя, а как бы переводит 
с божественного языка на человеческий, с несказуемого на словесный… И чтобы 
переводить Рильке, надо сквозь слова немецкого языка выйти в дословесное и за-
словесное молчание. А потом из этого молчания выйти на свой язык, —  так, как 
Рильке выходит на немецкий [6, с. 15–16].

К подобным выводам приходит и В. Куприянов:

Переводя, скажем, Гёльдерлина, переводчик ощущает свое «соавторство» 
иначе, хотя без обращения к опыту Гёльдерлина в его гимнах труднее войти 
в стиль позднего Рильке, в стиль его элегий. То, что выходит в результате, особенно 
в случае с таким автором как Рильке, редко может претендовать на адекватность. 
Недаром у самого Рильке находим разные варианты одного и того же замысла. 
Поэтому и у меня (как и у многих) есть варианты, из которых не всегда какой-то 
следует считать наилучшим. В каком-то смысле вся поэзия Рильке распадается 
на множество вариантов одного великого инварианта. Поэтому среди совер-
шенных («канонических») стихотворений у Рильке в наследии много набросков, 
незавершенных вещей, в свою очередь достойных внимания и перевода [6, с. 16].

Таким образом, с одной стороны, имеется фрагментированность, а с дру-
гой —  вариативность. Фрагментированность дает более или менее связанный 
коллаж из самостоятельных фрагментов поэтического. Следуя психоаналити-
ческой теории, можно утверждать, что самость, или личность, есть продукт 
внутреннего подавляемого конфликта; этот конфликт разыгрывается между 
либидинальным влечением и интериоризированными нормами. Вариатив-
ность поэтического, о которой говорит Хайдеггер, указывает на интересную 
особенность: Бетховен, под конец жизни достигнув вершины музыкального 
мастерства, увлекается вариациями, на первый взгляд поверхностной му-
зыкальной формой. Эта вариация носит двойственный характер, который 
описал М. Кундера:

…во-первых, вариация означает вскрытие и последующую фрагментацию 
единства, каким сначала, видимо, обладала тема или принцип. Поэтому путь 
вариации ведет к «бесконечному внутреннему разнообразию, что скрывается 
в каждой вещи»… Но, во-вторых, и это важнее, вариация растворяет тему в ее 
вариациях; тема становится неуместной и неуловимой, направленной против 
самой себя в той же мере, в какой ее вариации направлены одна против другой, 
и поэтому в конечном счете она даже не присутствует в вариации. Действитель-
но, каждый, кто слушал «Гольдберг-вариации» Баха или «Диабелли-вариации» 
Бетховена, понимает, что тема в них лишается своей реальности и изначальности 
(в собственном смысле «начало»): она становится лишь поводом для вариации, 
в итоге почти забытым и случайным [1, с. 184].
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Реальность вариации постмодерниская традиция называет гиперреально-
стью. Ж. Бодрияр, анализируя природу масс-медиа, полагает, что реальность 
не существует как таковая, если она не репрезентирована и не прошла через 
варьирование. Деконструкция Ж. Деррида в этом контексте предстает как 
практика чтения, которая отстоит от всякой метафизики и эпистемологии. Эта 
практика не может подавить, или устранить одно значение ради другого, или 
отдать предпочтение. Только оказываясь в плену «метафизики присутствия», 
можно требовать реализации неисполнимого желания самопонимания и про-
зрачности для самих себя.

С этой самонепрозрачностью мы сталкиваемся прежде всего, вступив 
в пространство языка и поэтического: в проблеме соотношения риторического 
и грамматического. Грамматика, например, обязывает выстроить вопроси-
тельную фразу, хотя сконструированное предложение может отрицать саму 
возможность спрашивать вообще. Для решения подобных дилемм необходимо 
обращаться к внетекстуальному смыслу. В порядке поэтического возникает 
обращение фигурального порядка, оно приобретает структуру хиазма, где пу-
таются свойства внешнего и внутреннего так, что это приводит к разрушению 
познающего субъекта:

Метафора скрипки столь совершенно подходит к драматическому действию 
текста и образ кажется таким безупречным потому, что его внешняя структура 
(корпус, струна, эфа, производящая и освобождающая звуки) заказывает и на-
чинает всю артикулирующую стихотворение игру фигур [4, с. 50], —

так Поль де Ман описывает метафору метафоры в стихотворении Рильке 
«Ad Rande der Nacht» («На грани ночи»). Вещь здесь уже не ориентируется 
на внутреннее содержание лирического героя, но переносит внутреннее со-
держание во внешнее звучание. Это метафора метафоры выражает внутренний 
потенциал языка. Язык не калькирует внутренний мир, не производит суб-
станциальные аналогии самости, но держится на формальной и структурной 
аналогии между вещами и фигуральными ресурсами самого языка. Ясность 
и четкость референциальных значений —  это уже не то требование, которое 
предъявляется поэтическому. Однако это не означает отказа от реализма 
и твердой опоры. Скорее трансформируется характер реального: реальность 
помещается на место идеального, реальное это цель, и в этом отношении она 
будет сопровождаться неточностью или неясностью, вокруг нее будет созда-
ваться пустота и вакуум —  нечто, подобное ничейной территории.
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В книге «Духовные основы общества» С. Л. Франк отметил:

…самое интересное и значительное, что породило русское мышление 
XIX–ХХ вв. —  кроме самой религиозной философии, —  принадлежит к области 
исторической и социальной философии; самые глубокие и типичные русские 
религиозные мысли высказывались в рамках исторического и социально-фило-
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софского анализа. Именно поэтому в русской литературе едва ли можно отделить 
религиозную философию от исторической, социальной и культурной философии, 
их необходимо рассматривать вместе [14, с. 494].

Эта связь отечественной литературы с религиозной философией особо 
подчеркнута Л. И. Шестовым:

…русская философская мысль, такая глубокая и своеобразная, получила свое 
выражение именно в художественной литературе. Никто в России так свободно 
и властно не думал, как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой (по-
ка его не требовал к священной жертве Аполлон, Толстой «мыслил» так же, как 
Соловьев) и даже Чехов… [15, с. 35].

К перечисленным именам следует добавить и Тютчева, в творчестве 
которого рассмотрение различных аспектов и измерений жизни органично 
слито с последней мудростью и предельными смыслами исторического про-
цесса, что позволяло ему быть и оставаться передовым человеком в понима-
нии Гоголя —  передовой человек видит все то, что видят другие, и, опершись 
на сумму всего, раскрывает и то, что другие словно не замечают. По словам 
автора «Выбранных мест из переписки с друзьями», люди стали думать, что 
образованием выгонят злобу из мира, а «злоба другой дорогой, с другого 
конца входит в мир —  дорогой ума». В его представлении основная борьба 
в этом «новом мире» происходит не в социально-политическом плане (между 
правыми и левами, капиталистами и социалистами, консерваторами и про-
грессистами, авторитаристами и демократами и т. п.), а за человеческую душу, 
за образ человека, за охранение высшего в нем, что в XX в. становится все более 
трудной задачей в условиях, как писал М. М. Бахтин, усиления «тварности», 
«биологизации» и «экономизации» человеческого бытия:

Все силы ответственного свершения уходят в автономную область культуры, 
и отрешенный от них поступок ниспадает на ступень элементарной биологиче-
ской и экономической мотивировки, теряет свои идеальные моменты: это и есть 
состояние цивилизации. Все богатство культуры отдается на услужение биоло-
гического акта [2, с. 50].

Духовные потери подобного услужения, подчинение высших целей 
и задач жизни развитию ее материальных условий и средств заострены 
Е. Н. Трубецким. Человек, писал он, опускается ниже животного, которому 
для «удовлетворения материальных потребностей» не требуется ни искус-
ства, ни науки, ни техники. Человек же использует уникальные духовные 
возможности и интеллектуальную мощь не для совершенствования своего 
внутреннего мира и последующего преображения своего здешнего бытия, 
а ум —  все более многообразного и утонченного удовлетворения «биологи-
ческого акта», меняет местами цели и средства, ставит «высшее» на службу 
«низшего», «аппарата обеспечения существования», как сказал бы К. Ясперс, 
отращиванию «военно-технической челюсти», по словам самого Трубецкого, 
и в подобной несоразмерности и извращенности многое теряет по сравнению 
с представителями флоры и фауны.
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В таком контексте неизбежно возникает и еще одна проблема, обозначен-
ная Шеллингом: без внятно определенных целей и задач прогресс есть «самая 
пустая и дикая мысль» (тогда, например, получается, как у Гегеля, что вершин-
ными проявлениями развития мирового духа оказывается современное ему 
прусское государство или фигура Наполеона, восточные и славянские народы 
оцениваются как неисторические и т. п.). Как бы солидаризируясь с Шеллингом, 
А. С. Хомяков заключает:

Нужно задавать себе вопрос: чей прогресс, прогресс чего именно? Иначе 
выйдет, что вся жизнь Римской империи до последнего дня была прогрессом; 
может усовершенствоваться наука, а нравы могут упадать и страна гибнуть. Может 
скрепляться случайный центр, а все члены слабеть и болеть и страна опять-таки 
гибнуть. Где же тут прогресс страны? Прогресс есть слово, требующее субъекта. 
Без этого субъекта прогресс есть отвлеченность или, лучше сказать, чистая бес-
смыслица (цит. по: [15, с. 25]).

Хомяков же подчеркнул первопроходческую роль Ф. И. Тютчева в об-
суждении судеб России и Европы в органическом и неразрывном единстве 
с христианской метафизикой и антропологией исторического процесса.

I
А. С. Пушкин подчеркивал, что поэта дóлжно судить по законам его соб-

ственного творчества. То же самое можно отнести и к мыслителю, каковым 
в своей поэзии и публицистике является Тютчев, неповторимо и органично 
сочетающий в ней «злободневное» и «непреходящее», оценивающий острые 
проблемы современности sub speciae aeternitatis (лат. под знаком вечности), 
в контексте первооснов человеческого бытия и «исполинского размаха» миро-
вой истории. По словам И. С. Аксакова, «Откровение Божие в истории <…> 
всегда могущественно приковывало к себе его умственные взоры» [1, с. 45]. 
В историософской системе поэта мир относительного (государственного, 
общественного или идеологического) подчинен миру абсолютного (рели-
гиозного), а христианская метафизика определяет духовно-нравственную 
антропологию, от которой, в свою очередь, зависит подлинное содержание 
социально-политической и культурной деятельности. Одна из главных задач 
исследовательского понимания заключается в том, чтобы выявить эту иерархи-
ческую причинно-следственную связь, которая составляет сокровенное ядро, 
скрепляет внутренние единство и целостность в построениях Тютчева и без 
соотношения с которой его идейно-философская публицистика предстает 
в укороченном виде и лишается полномасштабной, «длинной» логики, главные 
и второстепенные уровни в ней меняются местами, а из ее целостного состава 
и корневой системы уходящего за обозримые пределы горизонта вытягиваются, 
отделяются и абсолютизируются этатистские, или этнические, панславистские, 
или экспансионистские, или какие-нибудь иные относительные и подчиненные 
«нити», что, соответственно, скукоживает и перекашивает всю ее систему.

Для адекватного восприятия историософии и публицистики Тютчева 
и дальнейшего рассмотрения их значения необходимо хотя бы эскизное воссоз-
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дание целостного и полномерного горизонта и контекста его мысли, в котором 
свое место занимает и своеобразие личностных устремлений поэта. «Только 
правда, чистая правда, —  признавался он дочери, —  и беззаветное следование 
своему незапятнанному инстинкту пробивается до здоровой сердцевины, 
которую книжный разум и общение с неправдой как бы спрятали в грязные 
лохмотья» [9, с. 221]. Однако, по его мнению, «познанию всей незамутненной 
правды жизни препятствует свойство человеческой природы питаться иллю-
зиями» и идейными выдумками разума, на который люди уповают тем больше, 
чем меньше осознают его ограниченность, и о правах которого они заявляют 
тем громче, чем меньше им пользуются.

Поэт в самых резких выражениях («все настойчивее зло», «призрачная 
свобода», «одичалый мир земной») оценивал проистекавшую из онтологически 
не обеспеченного самовозвышения человека утрату его абсолютных истин и ре-
лигиозных оснований бытия в абсолютизированных и незримо понижающих 
духовное качество жизни мифах прогресса, науки, общественного мнения, 
свободы слова и т. п., маскирующих сплошную материализацию человеческих 
устремлений, двойные стандарты, своекорыстные страсти и низменные расчеты:

Ложь, злая ложь растлила все умы,
И целый мир стал воплощенной ложью!..
(Хотя б она сошла с лица земного…)

И одним из главных орудий такой лжи является, по Тютчеву, непросвет-
ленный рассудок как орган материалистического и прагматического знания, 
не желающий задумываться о собственных границах, возможностях и страстях 
(кипит наш разум возмущенный, как поется в революционном гимне).

Тютчев принадлежит к первым и наиболее глубоким отечественным 
мыслителям, которые были озабочены охарактеризованными А. Ф. Лосевым 
начавшимися в эпоху Просвещения интеллектуально-идеологическими 
и социально-историческими процессами. Говоря словами автора «Эстетики 
возрождения», в новой картине мира «человек должен был превратиться 
в ничтожество и только бесконечно раздувался его рассудок». «Научные» 
парадигмы «раздувшегося рассудка», утопического гуманизма и просвети-
тельского сознания, в лоне которого формировались невнятные социальные 
проекты Нового времени, причудливо сочетали и сочетают в себе абстракт-
ные идеи свободы, равенства, взаимного уважения и т. п. (можно добавить 
современные словосочетания: прав человека, общечеловеческих ценностей, 
цивилизованного общества и т. п.) с материалистическим принижением че-
ловека как «подобия Божия», с моральным редукционизмом и отрицанием 
традиций.

Никаких внешних авторитетов какого бы то ни было рода они не признава-
ли, —  писал Энгельс о просветителях. —  Религия, понимание природы, общество, 
государственный строй —  все было подвергнуто самой беспощадной критике, все 
должно было предстать перед судом разума и либо оправдать свое существование, 
либо отказаться от него. Мыслящий рассудок стал единственным мерилом всего 
существующего… Все прежние формы общества, государства, все традиционные 
представления были признаны неразумными и отброшены как старый хлам; мир 
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до сих пор руководился одними предрассудками, и все прошлое достойно лишь 
сожаления и презрения… [10, c. 16–17].

Своеобразная вражда к прошлому и даже борьба с ним оказались при 
переходе от теоцентризма к антропоцентризму необходимыми условиями для 
более радикального изменения ценностных координат и самой картины мира, 
в которой христианская традиция и историческая память оказались главной 
помехой для изменения действительности. «Мыслящему рассудку» как ин-
струменту власти и господства над перестраиваемым миром традиционные 
идеалы казались «хламом» и «предрассудками», ибо препятствовали возвы-
шению «естественного человека» в концепциях общественного животного, 
машины и т. п. и сужению его духовного горизонта до узко натуралистических 
пределов, внедрению новых установок сознания для особого акцентирования 
позитивистски наблюдаемых и математически исчисляемых пластов бытия 
и выделения в нем рационалистических, прагматических, гедонистических 
сторон. Однако возводимая на «естественных» основаниях постройка вскоре 
превратилась, по словам того же Энгельса, в «злую карикатуру» на блестящие 
обещания просветителей. И иного результата, по большому счету, нельзя было 
ожидать, ибо в подкладке такой «естественности», очередного витка гумани-
стической риторики, республиканских и демократических новшеств не учи-
тывались коренные противоречия природы и свободы человека, заключалось 
реальное содержание гоббсовской формулы «человек человеку —  волк». Если 
личность, со всеми своими духовными чувствованиями и нравственными пере-
живаниями, сводит собственное бытие, опираясь на выводы «мыслящего рас-
судка», лишь к природному существованию и выводит его (в теории эволюции) 
из какой-нибудь амебы или протоплазмы (это все равно, замечает С. Л. Франк, 
как если бы мы сказали, что круг постепенно развился из треугольника или 
точки), тогда нелепо и нелогично надеяться на какое-то братство среди людей, 
на практическое осуществление каких бы то ни было привлекательных обще-
человеческих лозунгов. Человек произошел от обезьяны, следовательно, люди 
должны любить друг друга —  так В. С. Соловьев иронизировал над абсурдным 
силлогизмом, соединявшим духовно-нравственный редукционизм материа-
листического мировоззрения с эвдемоническим человеколюбием.

Несовершенство таких основных инструментов разума, как рассудок 
или логика, заключалось для Тютчева в их несоответствии жизненной тайне, 
полноте живой натуры и подлинной реальности, неспособности определить, 
оценить, охарактеризовать и предсказать свою «невидимую» сращенность 
и зависимость от бессознательных и прихотливых движений свободной воли 
человека, опрокидывающих своей «лапой» теоретические комбинации «пра-
вильных» идей.

Тютчев не стремился принизить разум, а пытался отвести ему подобающее 
место и оценить его истинные возможности и границы в познании человека 
и мира. С его точки зрения, превышение полномочий «мыслящего рассудка» 
и его превращение в верховного арбитра всего и вся, в меру всех вещей опасно 
и пагубно не меньше его принижения. Подобная невменяемость и обожествле-
ние рассудка, выпячивающего, если воспользоваться арифметикой Разумихина 
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в «Преступлении и наказании» Достоевского, три вида жизненных связей 
и «забывающего» миллион остальных, как бы затемняют и фальсифицируют 
объемную сложность и подлинную глубину реальности и через их упрощение 
в материалистических и рационалистических концепциях способны вести 
к неразумию и безумию, к господству эгоистических инстинктов и торжеству 
нигилизма, что он и фиксирует в развитии «мыслящего рассудка» к «обого-
творению плоти».

Именно в таком контексте занимают свое место постоянные изобличения 
Тютчевым, говоря словами И. С. Аксакова, «гордого самообожания разума» 
и «философское сознание ограниченности человеческого разума», что находило 
выражение в его оценках истории философии: «История философии, начиная 
с Фалеса и Пифагора и оканчивая ее Гегелем и Коптом, представляет целый 
ряд школ, которые удобно могут быть названы историей ошибок и неудачных 
попыток стать в области мышления на почву твердую». Более того, Тютчев 
ведет речь не только об ошибочной, но и о «разрушительной философии», 
имея в виду ее закономерное развитие от классического идеализма к материа-
лизму и позитивизму, к господству разнообразных проявлений «самовластия 
человеческого я» в сфере мысли из-за отказа от религиозного обоснования 
бытия и всецелой опоры на автономный разум. Уже будучи председателем 
Комитета иностранной цензуры, он неизменно подчеркивал неприятие «школы 
рационалистoв и материалистов», идей книг Копта или Фейербаха, Штрауса 
или Ренана, Бюхнера или Фохта, вольно или невольно выступавших «против 
авторитета Библии», отвергавших «всякую возможность существования Бога 
и всякую надежду на бессмертие души», «низводящих Спасителя на степень 
человека». Поэт отмечал, что «таких сочинений более всего оказывалось на не-
мецком языке, ибо в Германии рационализм стал духом, господствующим 
почти во всех слоях общества…» [3, с. 569]. Истоки подобных результатов он 
видел в отрыве философии от религии, в нарушении иерархической суборди-
нации между ними, когда, например, у Гегеля или Канта рациональное знание 
и логический разум становились выше истин Откровения и учения Церкви. 
Тем самым открывались широкие пути для прямого отрицания христианства 
у младогегельянцев или Фейербаха и выдвижения антропоцентрических уто-
пий, сциентистских теорий и т. п.

Поэт принадлежит к тем представителям отечественной культуры, ко-
торых волновала в первую очередь (разумеется, каждого из них на свой лад 
и в особой форме) «тайна человека» (Ф. М. Достоевский), как бы не видимые 
на поверхности текущего существования и не подвластные рациональному 
постижению, но непреложные законы и основополагающие смыслы бытия 
и истории. Такие писатели пристальнее, нежели «актуальные», «политические» 
и т. п. литераторы, всматривались в злободневные проблемы, но оценивали 
их не с точки зрения модных идей «книжного разума» или «прогрессивных» 
изменений, а как очередную временную модификацию неизменных корневых 
начал жизни, уходящих за пределы обозреваемого мира. Тютчеву свойственно 
стремление заглянуть «за край» культурного, идеологического, экономического 
и т. п. пространства и времени и проникнуть в заповедные тайники мирового 
бытия и человеческой души, постоянно питающие и сохраняющие ядро жиз-
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ненного процесса при всей изменяемости в ходе истории (до неузнаваемости) 
его внешнего облика. Можно сказать, что за «оболочкой зримой» событий 
и явлений поэт пытался увидеть саму историю, подобно тому, как, по его сло-
вам, под «оболочкой зримой» природы А. А. Фет узревал ее самое. Без учета 
этой онтологической и человековедческой целеустремленности подлинное 
содержание поэтической или публицистической «фактуры» в тех или иных его 
произведениях или размышлениях не может получить должного освещения.

Здесь будет уместным привести принципиальное возражение Тютче-
ва Ф. В. Шеллингу, сделанное в начале 1830-х гг.:

Вы пытаетесь совершить невозможное дело. Философия, которая отвергает 
сверхъестественное и стремится доказывать все при помощи разума, неизбежно 
придет к материализму, а затем погрязнет в атеизме. Единственная философия, 
совместимая с христианством, целиком содержится в Катехизисе. Необходимо 
верить в то, во что верил святой Павел, а после него Паскаль, склонять колена перед 
Безумием креста или же все отрицать. Сверхъестественное лежит в глубине всего 
наиболее естественного в человеке. У него свои корни в человеческом сознании, 
которые гораздо сильнее того, что называют разумом… [9, с. 37].

Применительно к публицистике в споре поэта с Ф. В. Шеллингом важно 
выделить его историософский «кристалл», непосредственно связанный с хри-
стианским онтологическим и антропологическим основанием. Тютчев в резко 
альтернативной форме, так сказать, по-достоевски (или-или), ставит самый 
существенный для его сознания вопрос: или апостольско-паскалевская вера 
в Безумие креста —  или всеобщее отрицание, или примат «божественного» 
и «сверхъестественного» —  или нигилистическое торжество «человеческого» 
и «природного». Третьего, как говорится, не дано. Говоря словами самого по-
эта, это —  самое главное и роковое противостояние антропоцентрического 
своеволия и Богопослушания (по его убеждению, между самовластием чело-
веческой воли и законом Христа немыслима никакая сделка). Речь в данном 
случае идет о жесткой противопоставленности, внутренней антагонистичности 
как бы двух стратегических сценариев («с Богом» и «без Бога») развития жизни 
и мысли, человека и человечества, теоцентрического и антропоцентрического 
понимания бытия и истории.

Человеческая природа, —  подчеркивал поэт незадолго до смерти, —  вне из-
вестных верований, преданная на добычу внешней действительности, может быть 
только одним: судорогою бешенства, которой роковой исход —  только разрушение. 
Это последнее слово Иуды, который, предавши Христа, основательно рассудил, что 
ему остается лишь одно: удавиться. Вот кризис, чрез который общество должно 
пройти, прежде чем доберется до кризиса возрождения… (цит. по: [1, с. 198]).

О том, насколько владела сознанием Тютчева и варьировалась мысль 
о судорогах существования и Иудиной участи отрекшегося от Бога и полагаю-
щегося на собственные силы человека, можно судить по его словам в передаче 
А. В. Плетневой: «Между Христом и бешенством нет середины» [8, с. 567].

Обозначенная альтернатива входит в самую основу мировоззрения Тют-
чева, пронизывает его историософскую и публицистическую мысль и иллю-
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стрируется в таком качестве фундаментальной логикой Ф. М. Достоевского 
и В. С. Соловьёва. Достоевского изначально впечатляла неискоренимая мер-
цательная двойственность («текучесть» по Л. Толстому) человеческой приро-
ды, соединяющей в себе, если воспользоваться известными державинскими 
строками («я царь, я раб, я червь, я бог»), божественные и природные, царские 
(свобода, любовь, совесть, милосердие сострадание, справедливость, честь, 
достоинство и т. п.) и рабские (гордыня, тщеславие, зависть, властолюбие, 
сребролюбие, сластолюбие, чревоугодие, мстительность и т. п.) свойства. 
Еще в юности автор «Братьев Карамазовых» отметил неизбывное срастание 
элементов величия и ничтожества человеческого сосуществования, когда 
в двоящихся картинах мира добро и зло многообразными переплетениями 
событий и поступков слиты в тугой неразрубаемый узел.

Атмосфера души человека состоит из слияния небес с землею; какое же 
противозаконное дитя человек. Мне кажется, мир наш —  чистилище духов не-
бесных, отуманенных грешною мыслию. Мне кажется, мир принял значение от-
рицательное, и из высокой изящной духовности вышла сатира [5, с. 50].

(Ср. энгельсовскую «злую карикатуру», вышедшую из блестящих обе-
щаний просветителей.)

С точки зрения Достоевского, эту фундаментальную двойственность 
можно характеризовать как своеобразную переходность: «Мы, очевидно, су-
щества переходные… люди относятся к бесам или ангелам» [5, с. 184]. По его 
убеждению, предотвращение движения к бесам (к Иудиной участи, по Тютчеву) 
невозможно без самоопределения по отношению к главному вопросу: кто есть 
человек —  образ и подобие Божие или «усиленно сознающая мысль», особый 
этап в биологической и зоологической эволюции? И без преодоления рабской 
заносчивости в лоне «темной основы нашей природы», что особо было под-
черкнуто В. С. Соловьёвым:

Пока темная основа нашей природы, злая в своем исключительном эгоизме 
и безумная в своем стремлении осуществить этот эгоизм, все отнести к себе и все 
определить собою, —  пока эта темная основа у нас налицо —  не обращена —  и этот 
первородный грех не сокрушен, до тех пор невозможно для нас никакое настоящее 
дело и вопрос что делать не имеет разумного смысла. Представьте себе толпу 
людей, слепых, глухих, увечных, бесноватых, и вдруг из этой толпы раздается во-
прос: что делать? Единственный разумный здесь ответ: ищите исцеления; пока вы 
не исцелитесь, для вас нет дела, а пока вы выдаете себя за здоровых, для вас нет 
исцеления <…> Истинное дело возможно, только если и в человеке и в природе 
есть положительные и свободные силы света и добра; но без Бога ни человек, 
ни природа таких сил не имеет [11, с. 311, 315].

Выводы Ф. М. Достоевского и В. С. Соловьёва подчеркивают, в русле какой 
традиции и какого подхода находится мышление Тютчева, которое в такой 
типологии не получило должного освещения в его историософии. Согласно 
логике поэта, «без Бога» и без следования Высшей Воле темная и непреобра-
женная основа человеческой природы никуда не исчезает, а лишь принаряжи-
вается и маскируется, рано или поздно дает о себе знать в «гуманистических», 
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«научных», «прагматических», «государственных», «политических» и иных 
ответах на любые вопросы «что делать?». Более того, без органической связи 
человека «с Богом» историческое движение духовно-нравственно деградирует 
из-за гибельной ослабленности высшесмыслового и жизнеутверждающего хри-
стианского фундамента в человеке и обществе, самовластной игры отдельных 
государств и личностей, соперничающих идеологий и борющихся группировок, 
подавляющего господства материально-эгоистических интересов. Отсюда же 
неожиданные метаморфозы, несовпадения между «диалектикой чистого раз-
ума» и «эмбриогенией жизни», которые Герцен называл «демоническом нача-
лом истории»: «мы были свидетелями, как все упования теоретических умов 
были осмеяны, как демоническое начало истории нахохоталось над их наукою, 
мыслию, теорией, как оно из республики сделало Наполеона, из революции 
1830 г. биржевой оборот» [4, с. 289].

II
Эта связь исторического процесса (с его фарсовыми, карикатурными сати-

рическими вариациями по Гегелю, Энгельсу, Достоевскому) с воплощением или 
невоплощением (или искаженным воплощением) в нем христианских начал, 
а соответственно —  и с преображением или непреображением «первородного 
греха», «темной основы», «исключительного эгоизма» человеческой природы, 
формирует внутреннее единство и целостность, заключает глубинное смыс-
ловое содержание философско-публицистического наследия Тютчева. По его 
мнению, качество христианской жизни и реальное состояние человеческих 
душ и сознаний являются критерием восходящего или нисходящего своео-
бразия той или иной исторической стадии. Чтобы уяснить возможный исход 
составляющей сокровенный смысл истории борьбы между силами добра и зла, 
«следует определить, какой час дня мы переживаем в христианстве. Но если 
еще не наступила ночь, то мы узрим прекрасные и великие вещи» [12, с. 205].

Между тем в самой атмосфере общественного развития, а также грубых 
материальных интересов и псевдоимперских притязаний отдельных государств 
в политике поэт обнаруживал «нечто ужасающее новое», «призвание к низо-
сти», воздвигнутое «против Христа мнимыми христианскими обществами». 
В год смерти он недоумевает, почему мыслящие люди

недовольно вообще поражены апокалипсическими признаками приближающихся 
времен. Мы все без исключения идем навстречу будущего, столь же от нас сокры-
того, как и внутренность луны или всякой другой планеты. Этот таинственный 
мир может быть целый мир ужаса, в котором мы вдруг очутимся, даже и не при-
метив нашего перехода (цит. по: [1, с. 198]).

Не преображение, а напротив, все большее доминирование (хитрое, скры-
тое и лицемерное) ведущих сил «темной основы нашей природы» и служило 
для него основанием для столь мрачных пророчеств. Поэт обнаруживает, что 
в «настроении сердца» современного человека «преобладающим аккордом 
является принцип личности, доведенный до какого-то болезненного неис-
товства» [8, с. 366]. И такое положение вещей, когда гордыня ума становится 
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«первейшим революционным чувством», имеет в его логике давнюю предысто-
рию. Он рассматривает «самовластие человеческого я» в предельно широком 
и глубоком контексте —  как богоотступничество, развитие и утверждение 
антично-возрожденческого принципа «человек есть мера всех вещей».

По Тютчеву, самая главная нигилистическая революция происходит тогда, 
когда теоцентризм уступает место антропоцентризму, утверждающему человека 
мерой всей, целиком от его планов и деятельности зависимой, действитель-
ности, а абсолютная истина, «высшие надземные стремления», религиозные 
догматы замещаются рационалистическими и прагматическими ценностями. 
Этот антропологический поворот, определивший в эпоху Возрождения карди-
нальный сдвиг общественного сознания и проложивший основное русло для 
новой и новейшей истории, и стоит в центре внимания поэта. Разорвавший 
с Церковью Гуманизм, подчеркивает он в трактате «Россия и Запад», породил 
Реформацию, Атеизм, Революцию и всю «современную мысль» западной 
цивилизации.

Мысль эта такова: человек, в конечном итоге, зависит только от себя самого 
как в управлении своим разумом, так и в управлении своей волей. Всякая власть 
исходит от человека; все провозглашающее себя выше человека, —  либо иллюзия, 
либо обман. Словом, это апофеоз человеческого я в самом буквальном смысле 
слова [8, с. 206].

Тютчев раскрывает в истории фатальный процесс динамики этого «апо-
феоза», дехристианизации личности и общества, парадоксы самовозвышения 
эмансипированного человека, все более теряющего в своей «разумности» 
и «цивилизованности» душу и дух и становящегося рабом низших свойств 
собственной природы. Комментируя мысль Тютчева, И. С. Аксаков пишет:

Отвергнув бытие Истины вне себя, вне конечного и земного, —  сотворив 
себе кумиром свой собственный разум, человек не остановился на полудороге, 
но увлекаемый роковой последовательностью отрицания, с лихорадочным жаром 
спешит разбить и этот новосозданный кумир, —  спешит, отринув в человеке ду-
шу, обоготворить в человеке плоть и поработиться плоти. <…> Овеществление 
духа, безграничное господство материи везде и всюду, торжество грубой силы, 
возвращение к временам варварства, —  вот к чему, к ужасу самих Европейцев, 
торопится на всех парах Запад, —  и вот на что Русское сознание, в лице Тютчева, 
не переставало, в течение 30 лет, указывать Европейскому обществу [1, с. 199].

Между тем именно принципиальное внимание к «роковой последователь-
ности отрицания» позволило ему предусмотреть наступление фашизма в Евро-
пе ХХ в., предугадать варварские метаморфозы и последствия утрированного 
воплощения идеи немецкого единства, безусловного стремления Германии 
к империалистическому господству. Говоря о победе объединенной Пруссией 
Германии над Францией Наполеона III и о характере франко-прусской войны, 
поэт недоумевал и предсказывал:

Что меня наиболее поражает в современном состоянии умов в Европе, это 
недостаток разумной оценки некоторых наиважнейших явлений современной 
эпохи, —  например, того, что творится теперь в Германии <…> Это дальнейшее 
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выполнение все того же дела, обоготворения человека человеком, —  это все та же 
человеческая воля, возведенная в нечто абсолютное и державное, в закон верховный 
и безусловный. Таковою проявляется она в политических партиях, для которых 
личный их интерес и успех их замыслов несравненно выше всякого иного соображе-
ния. Таковою начинает она проявляться и в политике правительств, этой политике, 
доводимой до края во что бы то ни стало (à outrance), которая, ради достижения 
своих целей, не стесняется никакою преградою, ничего не щадит и не пренебрегает 
никаким средством, способным привести ее к желанному результату <…>. Отсюда 
этот характер варварства, которым запечатлены приемы последней войны, —  что-
то систематически беспощадное, что ужаснуло мир <…> Как только надлежащим 
образом опознают присутствие этой стихии, так и увидят повод обратить более 
пристальное внимание на возможные последствия борьбы, завязавшейся теперь 
в Германии, —  последствия, важность которых способна, для всего мира, достигнуть 
размеров неисследимых <…> повести Европу к состоянию варварства, не имеющему 
ничего себе подобного: в истории мира, и в котором найдут себе оправдание всяче-
ские иные угнетения. Вот те размышления, которые, казалось бы, чтение о том, что 
делается в Германии, должно вызывать в каждом мыслящем человеке… [1, с. 188–190].

Словно единодушно с Тютчевыми, имея с ним, противопоставляющим 
единству железа и крови единство любви (см. стих. «Два единства»), общую 
христианскую основу для пророчеств, мыслил Достоевский:

Мечом хотят восстановить Наполеона, ожидая в нем себе раба вековечного 
и в потомстве, а ему гарантируя за это династию <…> Но помните текст Евангелия: 
«Взявший меч и погибнет от меча». Нет, непрочно мечом составленное! И после 
этого кричат: «Юная Германия!» Напротив —  изживший свои силы народ, ибо по-
сле такого духа, после такой науки —  ввериться идее меча, крови, насилия и даже 
не подозревать, что есть дух и торжество духа, а смеяться над этим с капральскою 
грубостью! Нет, это мертвый народ и без будущности. А если он жив, то, после 
первого опьянения, сам, поверьте, найдет в себе протест к лучшему и меч упадет 
сам собою [6, с. 176].

Тютчев и ставил себе такую задачу —  сказать недоступную прагматиче-
скому рассудку «чистую правду» обо всем происходящем, в т. ч. и о новых 
политических технологиях в «революционное» и «апокалиптическое» время 
и об их связи с «темной основой нашей природы». Когда на Западе припи-
сывали стремлению России —  признать полную независимость Греческого 
королевства от Турции —  прямо противоположные цели и призывали Англию 
и Францию защитить свободу Греции от этого «Северного государства», поэт 
писал немецкому корреспонденту:

Что партия, враждебная всему доброму и честному в Природе Человека, 
попыталась всеми возможными способами, реr fas и nefas, силой и хитростью, 
соблюдением договоров и нарушением их, погубить несчастную Грецию —  это 
понятно, ибо это было в ее интересах, а ведь известно, что интерес, самый низмен-
ный, самый гнусный интерес —  единственное правило, единственный двигатель 
этой партии. Но то, что обманутый в своих расчетах, парализованный Высшей 
Силой в своих замыслах, отчаявшийся доконать свою жертву убийца пытается 
теперь прикинуться ее покровителем с тем, чтобы выдать истинного покровителя 
за убийцу, вот это уже слишком… [8, с. 545].
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Для поэта «борьба между добром и злом» составляет «основу мира» [7, 
с. 769], и в этом горизонте под «зримой оболочкой» исторических поворо-
тов, событий и явлений, за внешними политическими столкновениями или 
дипломатическими конфликтами, за бурными дебатами парламентов или 
импозантностью королевской короны скрывается вечная война меняющего 
свои обличья Кесаря со Христом.

Великий тайнозритель природы, Тютчев и в истории оставался прозорливцем. 
Политические события были для него тайными знаками, символами подспудных 
процессов в глубинах. По ним он разгадывал последние тайны исторической 
судьбы… История обращалась для него в Апокалипсис [13, с. 345].
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ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 
Л. А. ТИХОМИРОВА

В статье анализируются эволюция и специфика философских взглядов Л. А. Ти-
хомирова. Выявляется своеобразие идей мыслителя в рамках консервативного на-
правления и определяется как новаторский традиционализм. В результате анализа 
было установлено, что мировоззрение Л. А. Тихомирова претерпело существенную 
эволюцию —  от революционных идей до консерватизма. Доминантными темами 
в зрелом творчестве мыслителя являются взаимоотношения церкви и государства, 
роль образования в развитии российского общества и последствия влияния западных 
установок и ценностей, роль монархии в российской истории, а также в целом место 
России в мире и антиномия «Россия —  Запад». Автор рассматривает педагогические 
идеи Тихомирова в сопоставительном аспекте, в широком контексте педагогических 
взглядов других мыслителей —  современной ему и предшествующей эпохи. В иссле-
довании обнаруживается и подчеркивается актуальность установок мыслителя для 
современной системы российского образования.

Ключевые слова: консерватизм, новаторский традиционализм, православие, 
национальное самосознание, образование, русское просвещение, нравственное и па-
триотическое воспитание.
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The article analyzes the evolution and specificity of the philosophical views of 
L. A. Tikhomirov. The originality of ideas of the thinker within the conservative direction is 
revealed and defined as innovative traditionalism. As a result of the analysis, It was found that 
Tikhomirov’s worldview has undergone a significant evolution —  from revolutionary ideas 
to conservatism. The dominant themes in the Mature works of the thinker are the relations 
between the Church and the state, the role of education in the development of Russian 
society and the consequences of the influence of Western attitudes and values, the role of the 
monarchy in Russian history, as well as the overall place of Russia in the world and antinomy 
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“Russia —  West”. The author examines pedagogical ideas of Tikhomirov in the comparative 
aspect, in the broad context of pedagogical views of other thinkers —  modern to him and 
the previous era. The study reveals and emphasizes the relevance of the thinker’s attitudes 
for the modern system of Russian education.

Keywords: conservatism, innovative traditionalism, Orthodoxy, national consciousness, 
education, Russian enlightenment, moral and Patriotic education.

Лев Александрович Тихомиров (1852–1923) принадлежит к мыслителям 
консервативного направления. Его взгляды претерпели сложную эволюцию: 
уже обучаясь в Александровской гимназии в г. Керчи, он увлекается идеями 
Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева, которые устроили 
«хихикающее зубоскальство по поводу всех проявлений русской жизни». Эти 
разрушительные «действия» приводили к неуважению «исторических основ 
жизни», среди которых «были Бог, вера, Церковь, а с ними падали и обще-
ственные авторитеты». После окончания гимназии в 1870 г. с золотой медалью 
Л. А. Тихомиров поступил в Московский университет, вначале на юридиче-
ский факультет (по примеру отца он хотел стать врачом, но боялся латыни, 
по которой медики «экзаменуют строго»), а после зачисления вскоре перевелся 
на столь желанный для него медицинский факультет.

В течение первых двух курсов Тихомиров не интересовался социально-по-
литическими проблемами, студенты в основном «спорили о частных вопросах 
той или иной науки». В то же время было состояние «душевной пустоты», так 
как не было веры в Бога, отсутствовала «какая-нибудь сознательная и живая 
связь со своей страной». Вообще университетское образование, с его точки зре-
ния, не содержало позитивной воспитательной программы. Особенно это было 
заметно на старших курсах, когда становилось ясно, что «общей философии 
не было. Задач политических и общественных —  сколь-нибудь ясно не было» 
[4, с. 227]. В связи с этим поведение студентов часто определялось не внутрен-
ними мотивами, а модой: они поддавались «гипнозу течения». А поскольку 
у молодежи считалось «неприличным не быть передовым», то все стремились 
объявить себя сторонниками прогресса. Эта «прогрессивность» проявлялась 
прежде всего в оппозиционности проправительственным изданиям: так, если 
«Московские ведомости» ругают —  значит, хорошо, и, следовательно, «туда 
и идти, куда звали критики». Большое значение для радикализации студен-
чества имели книги Лассаля, Маркса, Луи Блана и др., которые выдавались 
за «последнее слово в науке». В силу этого «блистательно достигалась иллюзия, 
что наука и революции говорят одно и то же» [4, с. 237].

Изложенные выше обстоятельства привели Л. А. Тихомирова к участию 
в революционных народнических кружках —  он оставилт учебу в университете 
и стал профессиональным революционером. Эта деятельность не осталась 
незамеченной со стороны правительства, и его в 1873 г. заключили в Петро-
павловскую крепость, где он провел более четырех лет. В 1878 г. он вышел 
на свободу, но свобода его была ограничена административным надзором, 
который определял в частности и место проживания. В 1880 г. Л. А. Тихомиров 
женился на Е. П. Сергеевой, у них в семье родились два сына и две дочери. 
Активную работу в революционном народническом движении он и в это 
время не прекращал, и даже стал членом исполнительного комитета «На-
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родной воли». В 1882 г. Лев Александрович по поддельному паспорту выехал 
за границу; живя в Париже, он активно общается с русскими эмигрантами, 
которые «тогда надоели, осточертели до отвращения» [4, с. 538]. Начинается 
переосмысление как теоретических позиций, так и результативности «прак-
тики заговорщика». Он вернулся к православной вере, причем религиозные 
чувства начинают играть существенную роль в выработке нового отношения 
«ко всевозможным общественным вопросам». Большое значение в эволюции 
взглядов Л. А. Тихомирова принадлежало также истории: именно изучая ее, он 
находит основы «реального, действительно существующего», она «чарует своим 
колоссальным величием». Российская история убеждала в особом значении 
не только православия, но и монархии в жизни государства.

Перемены мировоззрения сопровождались радикальной переоценкой 
ценностей. Л. А. Тихомиров вспоминал: теперь «всё меня убеждало, что наши 
идеалы, либеральные, радикальные, социалистический, есть величайшее умо-
помрачение, страшная ложь, и притом ложь глупая» [4, с. 542]. Все более прони-
каясь «русскими началами», становясь православным верующим и монархистом, 
Лев Александрович чувствовал себя в «безотрадном положении», т. к. был «от 
России отлучен». В 1888 г. в Париже вышла его брошюра «Почему я перестал 
быть революционером», она свидетельствовала о его окончательном разрыве 
с прошлым и намечала пути формирования новой религиозно-философской 
и политической концепции. Экземпляр этого издания вместе с прошением 
о помиловании на имя Александра III был отправлен в Россию, и 10 ноября 
1888 г. было подписано «высочайшее повеление, дающее… амнистию» [4, с. 572].

Первые два года Л. А. Тихомиров находился под полицейским надзором, 
затем он, уже будучи полностью свободным, выбрал для проживания Москву. 
Началась его активная публицистическая деятельность уже как мыслителя 
консервативного направления. Большое значение для развития его взглядов 
имело знакомство с К. Н. Леонтьевым. Лев Александрович считал леонтьев-
ский сборник «Восток, Россия и славянство» «одним из замечательнейших 
произведений русского ума» [4, с. 631]. Причем если в эпоху Александра II 
творчество Леонтьева не только критиковалось, но более того —  «игнориро-
валось родной стороной», то при Александре III он «почувствовал как будто 
некоторое признание». И данная эволюция, как считал Л. А. Тихомиров, 
не была случайной: Россия времен правления Александра II радикально от-
личалась от России Александра III, «это были как бы две разные страны». При 
Александре II «весь процесс, все благо в представлении русского общества 
неразрывно соединялось с разрушением исторических основ страны». А ведь 
именно с этой тенденцией активно и ярко боролся К. Н. Леонтьев, отсюда и его 
одиночество. При Александре III «вспыхнуло национальное чувство, которое 
указывало прогресс и благо в укреплении и развитии этих исторических ос-
нов». А последние неразрывно связаны с чертами «византизма», которые про-
пагандировал и защищал К. Леонтьев. Поэтому мыслитель в последние годы 
жизни был «в отличном светлом настроении. Он мог думать, что он не изгой 
в своей родине» [4, с. 634].

Л. А. Тихомиров общался не только с К. Н. Леонтьевым, но и с П. Е. Аста-
фьевым, В. С. Соловьевым, К. П. Победоносцевым, М. Н. Катковым и другими 
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мыслителями, оказывавшими влияние на общественное мнение в России. 
Доминантными темами в философских построениях Льва Александровича 
становятся антиномия «Запад и Россия», вопрос об истинной монархической 
власти, взаимоотношения церкви и государства, значение консерватизма 
и прогресса в историческом процессе, роль образования в развитии общества 
и др. Вслед за славянофилами мыслитель считает, что в результате усвоения 
западных ценностей и культуры образованный слой превращался в «отрица-
теля органических основ своей страны», и в силу этого чужие мысли «полу-
чили полное господство над его суждением». Данный факт приводит к двум 
принципиально важным последствиям: во-первых, появляется обычное «у 
нас сознание своего ничтожества и лакейства перед Европой»; во-вторых, от-
казываясь «от своих корней», интеллигенция стремится «пересоздать народ» 
на основе чуждых ему идеалов. Отсюда происходит «лишь нигилизм, больной, 
несчастный внутренне, бесплодный внешне» [5, с. 139]. В то же время Тихо-
миров соглашается с тем, что влияние Западной Европы на Россию принесло 
не только отрицательные плоды. При всех «заимствованиях» русский человек 
«оказался достаточно силен внутренне», поэтому мы уже «кое-что создали 
после своей “выучки” у европейской культуры» [5, с. 139].

Однако в царствование Александра II начинает преобладать нигилистиче-
ское отношение к «историческим основам России» —  монархии и православию. 
Причем в нарастании этих негативных тенденций виновато не только западное 
влияние, но и сама верховная власть. Все дело в том, что подлинное монар-
хическое начало как «верховенство национального нравственного идеала», 
опирающегося в своих действиях на «народное мнение», вырождается в аб-
солютизм. Исчезают Земские соборы, упраздняется «социально-историческая 
роль» дворянства как служивого сословия, и рядом с верховной абсолютной 
властью «остались только ее бюрократические служебные органы». В результате 
образовалась пропасть между «царем и народом, какой никогда не было за все 
предыдущие 1000 лет существования России» [3, с. 409]. Бюрократический 
слой стал воспроизводить сам себя, отгородившись от живительных народных 
сил, и поэтому он оказался «без людей», т. е. не стало «ни знаний, ни способ-
ности рассудить, ни энергии действия». В связи с этим в России «властный 
правящий класс бюрократии по личным качествам» начал становиться ниже 
«управляемых». Для исправления отмеченных выше негативных тенденций, 
считает мыслитель, необходимо восстановить «динамические начала русской 
истории», и в этом плане очень полезным будет обращение к славянофильскому 
наследию. По мнению Л. А. Тихомирова, «никто, кроме славянофилов, не видел 
способов связи Верховной власти с нацией» [3, с. 413]. Главным направлением 
этой связи является реализация следующей программы: «Государству (в лице 
монарха. —  Л. Ш.) неограниченное право действия и закона, Земле (народному 
началу. —  Л. Ш.) полное право мнения и слова».

Вторая, основополагающая для русской традиции ценность —  это право-
славие, которое «мы омертвили формализмом». Хотя Лев Александрович не раз 
заявлял, что «почитает гений Петра Великого», тот, с точки зрения мылителя, 
допускал и серьезные ошибки в своей деятельности, в частности, «перестраи-
вая Церковь для подчинения ее государству». И если как временная мера «для 
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своего момента» эта реформа в какой-то мере могла быть оправдана, то, делая 
ее постоянной политикой в своих «церковных преобразованиях, Петр I перешел 
всякие границы», хотя как православный государь «не имел на это ни малейшего 
права» [3, с. 317]. Послепетровская эпоха сопровождалась бюрократизацией 
церкви: она превращается в «ведомство православного вероисповедания» 
и в силу этого теряет свое влияние на общество. Многочисленные попытки 
выдать синодальную форму правления за проявления соборности являются 
несостоятельными. Все дело в том, что соборное начало «стремится дать 
целостное выражение мнения и действия всей Церкви, т. е. всех миллионов 
ее членов, как духовных, так и мирян» [3, с. 341]. Синод же в своей политике 
в основном ориентируется на интересы светской и церковной бюрократии.

Л. А. Тихомиров был среди тех политиков и церковных деятелей, ко-
торые выступали за созыв Поместного собора, призванного восстановить 
патриаршество и канонические нормы церковного управления. Мыслитель 
принял деятельное участие в работе Предсоборного присутствия, он считал, 
что только созыв Поместного собора поможет решить сложные вопросы 
церковной жизни, которые «не терпят отлагательства». Однако эти ожидания 
не оправдались: ссылаясь на «неблагоприятную обстановку для спокойной 
деятельности Собора», правительственные круги его отменили. Причем это 
сделали люди, которые «говорят о своем православии». Тем самым не была 
реализована программа, нужная «для воскресения живой силы православия». 
В этом плане государственная власть проявила «удивительную близорукость», 
ибо для «динамического развития» России необходимым условием является 
«усиление христианского влияния на политику».

Одной из важных тем для Л. А. Тихомирова был вопрос о соотношении 
консерватизма и прогрессизма. Под видом борьбы за прогресс «антинациональ-
ная интеллигенция» не только в своих крайних революционных проявлениях, 
но и «в умеренных, т. н. либеральных, отрицала не частности строения, а саму 
строящую силу». Она выступала против монархии и против церкви, требовала 
от верховной власти «не тех или иных мер, а того, чтобы она устранила саму 
себя, отдала Россию им» [3, с. 401].

Однако мы были бы неправы, если бы на основании приведенных вы-
ше мыслей стали утверждать, что Л. А. Тихомиров был принципиальным 
противником идей прогресса. По его мнению, историческое развитие нации 
приводит к «изменению условий ее жизни». Отсюда возникает потребность 
ответить на эти вызовы времени, «улучшить прежнее положение», —  данное 
стремление «создает идею прогресса» [3, с. 641]. Следовательно, идея прогресса 
имеет объективные основания, но все дело в том, что она часто понимается 
односторонне и игнорируются другие факторы «органического движения обще-
ства». Сущность и единство нации могут быть обеспечены лишь постольку, 
поскольку осуществляется преемственность между поколениями, в результате 
которой сохраняется ряд «основ ее жизни». Подобное сохранение предполагает 
выработку традиции, и «отсюда в политике является идея консерватизма». 
Однако и консерватизм способен утверждать у людей неверные «обобщения 
отдельных явлений жизни». Крайним проявлением искажения учения о про-
грессе выступает революция, а крайним ложным пониманием консервативной 
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идеи является реакция. Революция, т. е. «быстрое и насильственное изменение 
старого», только на первый взгляд ускоряет развитие общества и дает «простор 
новому». Радикальное разрушение традиции, репрессии «не только против 
невиновных», но и против «лучших людей нации», заигрывание с инстин-
ктами толпы, которая «прекрасно пристраивается к новой силе», —  все это 
дает возможность Л. А. Тихомирову сделать вывод о том, что революция «как 
способ действия… есть способ убыточный, и во всяком случае создает много 
совершенно ненужного зла» [3, с. 644].

Программа же реакции не замечает назревших общественных измене-
ний и стремится любыми средствами «удержать существующее положение». 
Причем часто она выступает за сохранение того, что уже «не нужно и даже 
вредно» для национальной жизни, и в силу этого совершается «насилие над 
нацией» [3, с. 643].

Итак, при органическом развитии социума всегда присутствуют «извест-
ный консерватизм и известный прогресс», таким образом «в обществе является 
развитие прежнего положения, его эволюция» [3, с. 642].

Подобные взгляды обеспечивали весьма своеобразное положение Л. А. Ти-
хомирова среди консервативного лагеря. Российский консерватизм может 
включать разнообразные ценностные установки, и потому в этом течении 
могут быть различные направления. Общим для всех направлений в рамках 
консерватизма является позитивное отношение к традиции, но само ее по-
нимание может быть различно. Так, славянофилы понимали традицию не как 
мумифицированную, а как живую, развивающуюся, отвечающую на вызов 
времени. Отстаивая ряд фундаментальных неизменных принципов, А. С. Хо-
мяков и его сторонники признавали «Церковь развивающуюся», и Россия для 
них есть «община живая и органическая», и каждый народ и каждая личность 
являются «живыми лицами», находящимися в развитии. Более того, согласно 
«всеобщему закону», в социальной сфере «полный застой невозможен, дви-
жение необходимо» [6, с. 127]. Следовательно, Л. А. Тихомиров, обосновывая 
необходимость сочетания консервативного и прогрессивного начала в развитии 
общества, обеспечивающего органическую преемственность между старым 
и новым, продолжает линию старших славянофилов, которую мы определили 
как «новаторский традиционализм» (см.: [8, с. 10–18]).

Совершенно иное отношение к традиции у сторонников охранительного 
консерватизма, выступающих в защиту некоего «вечного набора» готовых 
истин как в сфере социально-политической, так и в области идеологических 
отношений. Это течение фактически внеисторично, оно сохраняет готовое 
и с принципиальных позиций отказывается от «приобретения нового», со-
звучного духу времени. Сама традиция понимается с финалистских позиций 
как раз и навсегда сформулированное, законченное учение или определенные 
неизменные положения. Задача сторонников традиции в этом случае сводится 
лишь к ее трансляции и охранению от любых «внешних покушений».

Наиболее известными представителями охранительного консерватизма 
в этот период являлись М. Н. Катков и К. П. Победоносцев. Первый, по мнению 
Льва Александровича, «был весь век не мыслителем, даже не пропагандистом, 
а вечным бойцом». В связи с этим в его трудах «объективно-истинной разработ-
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ки каких бы то ни было принципов не может быть». Выступая то «адвокатом, 
то прокурором», М. Н. Катков стремился решать чисто практические задачи, 
а именно добиться успеха «в целях данного дня» [3, с. 337]. Интеллектуальный 
уровень К. П. Победоносцева Тихомиров оценивает уже по-другому. С его точки 
зрения, обер-прокурор, безусловно, обладает литературным исследователь-
ским талантом, он даже «завидует ходу развития его мысли» и признает, что 
труды Победоносцева полезны для тех людей, которые «уже начали понимать 
необходимость стройного миросозерцания» [1, с. 599]. Однако в деятельно-
сти Победоносцева Лев Александрович находил существенные недостатки, 
т. к. он, будучи «после Государя… первым человеком в империи», проявил 
поразительную «бездеятельность и апатию». Поэтому, давая характеристику 
политике Победоносцева и его единомышленников, Тихомиров иронически 
замечает: «Это черт знает, что за консерваторы».

В силу неспособности охранительного консерватизма создать позитивную 
политическую программу, приемлемую для социума, бессилие «церкви и мо-
нархии стало гораздо яснее, чем три-пять лет назад». Стремясь хоть как-то 
преодолеть кризисные тенденции в русском обществе, эти люди «могут быть 
только реакционерами, но никак не строителями русских начал» [1, с. 604]. 
Реакция же, об этом мы уже говорили, оценивалась Тихомировым как лож-
ное, искаженное понимание консерватизма. Итак, последовательно защищая 
принцип монархизма и православную веру, русский мыслитель в то же время 
считал необходимым «привносить элемент развития» в эти основополагающие 
основы русской жизни.

Данные методологические установки нашли свое отражение и в тихоми-
ровском анализе вопросов образования и воспитания. Впервые с этими про-
блемами, как и все другие люди, он столкнулся в детском возрасте. Родители 
будущего мыслителя, как он вспоминает, сформулировали и реализовали 
две основополагающие установки воспитания: первая —  «мы должны были 
быть честными и благородными»; вторая —  «так точно мы должны быть 
и образованными» [4, с. 77]. Поэтому в семье начинали заниматься образо-
ванием детей очень рано: их учили читать, а также «арифметике, грамматике, 
Закону Божию, т. е. священной истории и Катехизису». Большое внимание 
обращалось и на религиозные обряды, особенно на молитву, поэтому «все, 
в том числе и дети, молились и утром и на ночь». Обязательным элементом 
семейного образования было чтение книг, для этого отец «выписал от Вольфа 
довольно большую библиотечку по всем отраслям знания». Родители также 
не покупали игрушек, а предлагали детям их делать самим, в результате у них 
развивалось «воображение и художественная фантазия». Наконец, много 
внимания уделялось познавательным прогулкам на природе, в ходе которых 
изучался растительный и животный мир юга России.

Поэтому когда в 1864 г. в возрасте 12 лет Тихомиров поступил в Алексан-
дровскую гимназию, он был достаточно подготовлен к учебе и его взяли сразу 
во второй класс. Впечатления о гимназических годах Льва Александровича дают 
материал для оценки его педагогических взглядов. Он с теплотой вспоминает 
многих учителей, которые «умели привлечь внимание к своему предмету». 
Однако существовали и проблемы: так, преподаватели французского и ла-
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тинского языков, будучи иностранцами, плохо знали русский язык, и в силу 
этого их занятия «были прямо смехотворны».

В период гимназического обучения Тихомирова внедрялась «классическая 
система образования», делавшая упор на изучение древнегреческого и латин-
ского языков. Но их преподавание сводилось к тому, что учеников «душили 
грамматикой», а античных авторов «читали в микроскопических дозах и не за-
ботились вводить в самый дух античного мира». Формализм в изучении этих 
предметов, плохое качество их преподавания возбудили в обществе против 
классицизма «всеобщий протест, который передавался и ученикам» [4, с. 156]. 
Интересно отметить, что Александровскую гимназию посетил один из ини-
циаторов введения «классицизма» в России министр народного просвещения 
Д. А. Толстой. Он даже посетил урок русского языка в классе, где учился Ти-
хомиров, и сделал ему замечание за отсутствие в сочинении твердого знака. 
Ученики и учителя ожидали, что «министр будет говорить по существу, и вдруг 
все свелось к злополучному твердому знаку» [4, с. 209].

Одним из позитивных моментов гимназической жизни был интернацио-
нальный состав учащихся. Керчь была многонациональным городом, поэтому 
и в гимназии учились русские, греки, евреи и представители других народов. 
Причем, как отмечал Тихомиров, «отношения между национальностями 
не имели никакой обостренности».

Среди недостатков гимназического образования будущий мыслитель 
особо выделяет отсутствие продуманной системы по выработке «способно-
сти внимания». Каждый преподаватель стремился заинтересовать учеников 
своим предметом и находил какие-то оригинальные факты, идеи, примеры, 
которые «захватывали нас». В связи с этим формировалась по отношению 
к знаниям неверная установка, т. к. «учились не тому, что нужно и что обяза-
тельно, и не потому, что знать нужно и обязательно, а потому что интересно» 
[4, с. 216]. Конечно, овладение содержанием школьных предметов невозможно 
без интереса к ним со стороны учащихся, но когда все сводится к тому, чтобы 
любыми средствами «приковать внимание к своей дисциплине», то эффектив-
ность обучения от этого страдает. Самое главное, что у учеников при таком 
подходе не формируются в достаточной мере аналитические способности, 
а значит, и способности к самообразованию. Сам Тихомиров отмечал, что, 
когда у него появлялось «желание узнать то или иное», он «не умел достаточно 
прочно укрепить на этом предмете свое внимание», а значит, и всесторонне 
оценить и осознать его (см.: [4, с. 216]).

Интересно отметить, что в старших классах гимназии будущий мыслитель 
и сам побывал в роли учителя. Вначале он занимался индивидуальным репе-
титорством и за это получил «квартиру, стол и небольшую плату», а затем стал 
помощником учителя Платонова, который «держал у себя пансион, человек 
десять-двенадцать», и должен был «сделаться их общим репетитором». Тихо-
миров показал себя способным преподавателем, т. к. «всех учеников успевал 
подгонять, выправлять, подучивать».

Сравнивая гимназические и университетские годы, Лев Александрович, 
безусловно, отдает предпочтение первым: они вспоминаются «со светлым 
чувством», тогда как университетские времена остались в памяти как «серые, 
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скучные, лишенные всякого внутреннего содержания» [4, с. 214]. Вообще 
университетское образование, с его точки зрения, сосредоточивалось на част-
ных научных проблемах. В то же время не затрагивались «ни высшие вопро-
сы религии, философии, науки… ни вопросы нравственности, ни широкие 
общественные вопросы». Отсутствие четких мировоззренческих ориентиров 
делало студенческую массу, с одной стороны, аполитичной, а с другой —  легко 
поддающейся радикальным влияниям. Образование и воспитание должно 
формировать «прочное миросозерцание», только опираясь на него, «люди 
понимают, чего хотят… где добро и зло, положительное и отрицательное», 
однако «у нас ничего подобного не было» [4, с. 216].

Одна из немногочисленных работ Л. А. Тихомирова, специально посвя-
щенная вопросам образования, «Жизнь и воспитание» [5, с. 213–223], является 
обширной рецензией на статью В. О. Ключевского «Два воспитания». Мы уже 
анализировали педагогические взгляды нашего известного историка, которые 
не утратили своего значения в наши дни (см.: [7, с. 77–85]). Однако по мысли 
Льва Александровича, читатель статьи профессора «остается несколько разо-
чарован или, по крайней мере, не выясняет себе, в чем же собственно основной 
недостаток нашего воспитания».

Все дело в том, что, заявляя о необходимости формирования того умствен-
ного и нравственного идеала, к которому должны стремиться воспитатели 
и учителя, Ключевский «как бы забывает им самим указанную сущность во-
проса» и начинает «разбирать только отношение семьи и школы». Однако вза-
имоотношения семьи и школы не существуют вне исторического, социального 
и культурного контекста. В воспитательном процессе выделяются три стороны: 
«1) идеал личности; 2) педагогические приемы; 3) отношение семьи и школы». 
Без комплексного понимания всех этих трех сторон социализации личности 
и оценка взаимоотношения семейного и школьного воспитания в России 
«делается неясной». В то же время мыслитель соглашается с тем, что материал 
статьи В. О. Ключевского «ценен и интересен», т. к. показывает диаметрально 
противоположные установки о значении семьи и школы в воспитании. Первая 
сложилась в Древней Руси, где доминировала семья, вторая —  при Екатери-
не II, когда была предпринята попытка «устранить семью от воспитания». 
Однако выводы профессора, по мнению Л. А. Тихомирова, весьма банальны 
и содержат идеи, «о которых нынче все говорят»: для правильной «постановки 
нашего современного воспитания нужна и семья, и школа». В то же время тезис 
В. О. Ключевского о том, что в семье развиваются индивидуальные особен-
ности ребенка, а в школе формируется «общий тип поведения», требуемый 
обществом, как считает рецензент, не является корректным, т. к. становле-
ние индивидуальности детей происходит в те годы, когда они «принадлежат 
больше школе, чем семье». В связи с этим понятно, что если школа откажется 
от заботы об индивидуальности ребенка, будет, «пожалуй, и очень плохо». 
Точно так же если и семья не будет воспитывать у детей социально значимых 
качеств, и прежде всего национального самосознания, то это приведет их 
к «отвлечению от своего места, времени и племени».

Мы думаем, что упреки Тихомирова не совсем оправданны, так как 
В. О. Ключевский не исключает ни роль школы в воспитании детской ин-
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дивидуальности, ни роль семьи в формулировании социально значимых 
качеств у ребенка, он лишь подчеркивает специфику семьи и школы, и в силу 
этого их различные приоритеты в воспитательном процессе. Недостатком 
работы нашего известного историка, по мнению Л. А. Тихомирова, является 
также недооценка им «природы человека», которая сама по себе «заключает 
известный идеал, и дело педагога не сочинить его, а понять». Поэтому воспи-
тание и образование должны не разрушать врожденные задатки, а напротив, 
«способствовать прорастанию того идеала, какой уже дан самой природой 
человека». Следовательно, вопрос «о содержании данного идеала» и о путях 
его достижения чрезвычайно важен, но Ключевский его обходит, и поэтому 
он не пришел «к заключениям гораздо более значительным и поучительным 
для современников».

Однако и этот упрек нельзя принять в полной мере: русский историк 
постоянно подчеркивал важность правильного осознания «идеи школы», ко-
торой должен «проникнуться каждый педагог». Он справедливо считал, что 
образование не может быть равнодушным к «интересам настоящего» и должно 
реагировать на потребности общества. Конечно, не будучи профессиональ-
ным педагогом, Ключевский подробно не разрабатывал идеал «образования 
и воспитания личности», но он хорошо понимал значение реальных целей 
«направления движения просвещения».

Другая рецензия, посвященная проблемам образования и воспитания, от-
носится к анализу брошюр историка, профессора Московского университета 
Н. И. Кареева, придерживавшегося позитивистского направления. В письме 
к К. П. Победоносцеву Л. А. Тихомиров отмечает, что работы Н. И. Кареева 
«Беседы о выработке миросозерцания» и «Письма к учащейся молодежи о са-
мообразовании» расходятся «в огромных количествах» и имеют «за полгода 5 
изданий». В связи с этим он спрашивает совета у обер-прокурора: «Говорить ли 
об этой пропаганде в связи со школьным вопросом?» [1, с. 601]. По-видимому, 
К. П. Победоносцев поддержал это намерение, и в 1895 г. в «Русском обозрении» 
появился достаточно подробный анализ идей Н. И. Кареева. Л. А. Тихомиров 
считает: «просветительные слои нашего общества» давно уже сгруппировались 
в два лагеря. Первый, и наиболее многочисленный, выступает за сохранение 
«подражательности русского просвещения», связывая его развитие исклю-
чительно «с общей переплавкой России на началах европейского миросо-
зерцания». Второй лагерь выступает за самобытное развитие просвещения, 
стремясь «повысить русского человека и русскую жизнь путем развития тех 
самых основ мысли и жизни, на которых Россия выросла и существует» (см.: [2, 
с. 979–990]). Н. И. Кареев принадлежал к первому лагерю, отсюда ориентация 
молодежи на западные ценности. Вместо того, чтобы стремиться ознакомить 
студентов с теми точками зрения, которые выработало человечество, и дать 
им возможность на основе сравнительного анализа изучаемых позиций самим 
«понять мир и жизнь», профессор навязывает молодежи «свои собственные 
взгляды» и идеи близких ему по духу мыслителей. Так, среди рекомендуемой 
им литературы для самообразования нет трудов славянофилов, православ-
ных богословов, но зато есть работы самого Н. И. Кареева, П. Н. Милюкова, 
Д. Милля, Г. Спенсера и др. Подобный тенденциозный подход, по мнению 
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Л. А. Тихомирова, «исключает возможность стать хорошим учителем», ибо 
последний стремится создать условия для развития индивидуальных качеств 
обучаемого и на этой основе открыть «простор будущему творчеству учени-
ка». В связи с этим понятно, что главной целью воспитания и образования 
молодежи является «выработка личности», которая предусматривает ответы 
на вопросы «как жить?», «чем жить?». Для Н. И. Кареева достижение «цель-
ного миросозерцания» осуществляется «посредством разнообразного чтения 
по известной программе», но Лев Александрович справедливо не соглашается 
с этим тезисом. Он прав, когда утверждает, что интеллектуальное образование 
индивида —  лишь одна из задач, связанная с его развитием, т. к. «выработка 
личности есть действительно задача не только умственная, но и нравственная». 
Более того, даже само направление интеллектуальных исканий во многом 
определяется «развитием силы нравственной». Одним из существенных недо-
статков российского «образованного слоя» как раз и является недооценка им 
нравственной составляющей «выработки личности». Даже тогда, когда предста-
вители интеллигенции признают значение нравственности, она у них выступает 
«как сила социальная». В действительности же «нравственное чувство лишь 
находит себе в обществе известное помещение, но само по себе, по природе 
своей, есть не общественное, а религиозное» [5, с. 39]. Однако эти установки 
противоречат либеральным идеям, и в силу этого молодежь отстраняется «от 
целых областей человеческого мышления и ощущения».

Еще одним предметом полемики между мыслителями является вопрос 
о том, в какой временной период происходит становление целостной личности 
(см.: [2, с. 979–990]). Для Н. И. Кареева «главные интересы, умственные стрем-
ления и приемы мысли зрелого человека, его философские взгляды, основные 
моральные воззрения и общественные убеждения» в основном формируются 
в период обучения в университете. Однако Л. А. Тихомиров с таким выводом 
не согласен: только у людей ограниченных с получением диплома в двадцать 
с небольшим лет наступает «конец развития». В действительности же в универ-
ситете закладывается только «базис развития личности», с опорой на который 
у человека в 30–40 лет «сознательно, а не подражательно» складываются и «ум-
ственные стремления, и нравственные ориентиры». К сожалению, среди россий-
ской интеллигенции часто стремления к послеуниверситетскому образованию 
нет, и поэтому она мало «способна к творчеству, так жалко подражательна».

Анализируя брошюру Н. И. Кареева, Л. А. Тихомиров вынужден при-
знать, что «безнациональное и антинациональное западничество» имеет среди 
молодежи больший успех, чем позиция защитников «национальных основ 
русской жизни». Это объясняется несколькими причинами: малочисленно-
стью «национально ориентированных сил», недооценкой ими важности воз-
действия на подрастающее поколение; свойствами самой молодежи, критично 
относящейся к настоящему (она не проникнута национальными традициями); 
тем, что прозападные силы лучше организованы, они специально озабоче-
ны повышением эффективности пропаганды среди учащихся. Кроме того, 
антинациональная интеллигенция сохраняет «свое влияние “ухаживанием” 
за молодежью, всяческой лестью ей», а также продуманной системой, нейтра-
лизующей критику «прогрессивных» взглядов.
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В связи с этим понятно, почему Л. А. Тихомиров особое внимание уделял 
проблемам формирования национального самосознания и патриотического 
воспитания. Особое место в идейном воздействии на общество принадлежит 
«образованному слою», и мыслитель пытался ответить на вопрос, почему он 
по большей части своей настроен прозападно. Все дело в том, что после реформ 
Петра I в России появилась интеллигенция, представители которой «отрекались 
от своих корней» и в силу этого «обрекались на господство отрицания под по-
ложительным творчеством. Такова и была участь исторической работы нашей 
интеллигенции» [4, с. 635]. Мыслитель, конечно, не выступает против образо-
ванных людей, но он считал, что существует принципиальное различие между 
образованностью и интеллигентностью. Например, славянофилы были одними 
из самых образованных людей своего времени, но у них сохранилось «нацио-
нальное чувство», они выступали за сохранение и развитие «органических 
русских начал». А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, Н. Я. Данилевский, по мнению 
Тихомирова, должны быть «отнесены к числу блестящих представителей науч-
ной мысли нашей» [3, с. 331], но вместо этого «либеральная и революционная 
публика» объявляет их «ретроградами и отсталыми людьми». Все дело в том, 
что для нее неприемлема борьба за «русские национальные идеалы». Узость 
и предвзятость либеральной и революционной мысли «приводит к абсурдам, 
по которым А. С. Хомяков окажется реакционером, тогда как безграмотные 
революционные насильники —  прогрессивнейшими людьми» [5, с. 325].

Для успешного развития России необходимо создать новое общественное 
мнение, направленное «против денационализации». Прежде всего следует об-
ратиться к патриотическому воспитанию подрастающего поколения, т. к. сейчас 
«само слово «патриот» употребляется скорее в насмешливом смысле» [5, с. 142]. 
Однако разработка программы патриотического воспитания —  вещь весьма слож-
ная: так, для нее неприемлема, казалось бы, простая и очевидная формула «Россия 
для русских». Однако в действительности подобная установка искажает сущность 
русского народа, т. к. он по сути своей «никогда не замыкается в круге племенных 
интересов», объединяя множество племен и народов, для которых русская нация 
несла «идеалы общечеловеческой жизни», причем не подавляя их, а давая «место 
в своем деле и в своей жизни множеству самых разнообразных племен» [5, с. 168]. 
Именно в силу этого русский народ стал «великим мировым народом», и те, кто 
проповедуют национальный эгоизм, «думают и живут не по-русски».

В России, которая находится на границе соприкосновения Европы и Азии, 
происходит «своеобразное смешение европейских и азиатских элементов», 
причем не «внешнее смешение», которое «дает нечто бесцветное, серенькое 
и бесплодное», а внутреннее развитие, приводящее к появлению «собствен-
ного органического типа», который и создал великую державу. В силу этого 
русское государство «есть не Азия и не Европа, а Россия» [5, с. 313]. Попутно 
заметим, что эти идеи впоследствии были развиты в творчестве евразийцев.

В сфере патриотического воспитания существует и другая опасность, 
когда национальное самосознание подменяется «голосом инстинкта». В связи 
с этим понятно, что подобный подход, во-первых, препятствует «созданию 
практической программы деятельности» патриотических сил; во-вторых, дает 
«полную возможность» входить в их ряды «людям, проникнутым совершенно 
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противоположными взглядами и симпатиями» [5, с. 165]. Следовательно, для 
того чтобы патриотизм имел будущее и стал «движением спасительным», он 
должен преодолеть «оторванность от масс», сейчас же его идеология лишь 
«достояние отдельных мыслителей, не входящих в массовое и партийное со-
знание». Развитие и формирование «русской самосознательности» возможно 
лишь постольку, поскольку народные массы, прежде всего молодежь, будут 
«проникнуты знанием и духом своего исторического бытия, знанием и духом 
своего народа в его прошлом и настоящем, знанием и духом свои вековых 
учреждений и всего, что нашей нацией вырабатывалось» [5, с. 166].

Для достижения этой цели необходимо радикально перестроить систему 
школьного образования. Это особенно актуально, т. к. на повестку дня встает 
задача создания «общедоступной школы», и это неизбежно привлечет «к делу 
народного образования массу интеллигенции». Но последняя, как неодно-
кратно отмечал Л. А. Тихомиров, заражена антипатриотическими идеями, 
которые «через молодежь пойдут в школу, в мысль народа». Во многом данная 
ситуация сложилась в силу того, что прогресс империи требовал развития на-
родного просвещения. Но возможность просвещения «теснейше связана с со-
циальной самостоятельностью народа». Однако вместо народного творчества 
«создателем всего явилась бюрократия. Она работала за русскую нацию» [3, 
с. 414]. Отчуждение «просвещения от общества» и стало одним из условий, 
породивших оппозиционность интеллигенции по отношению к государству.

Реализация программы перевоспитания антинационально настроенных 
учителей и превращения их в сторонников «органического развития России», 
сознающих исторические реалии и вырабатывающих «свои цели, совпадающие 
с целями национальной будущности России», предполагает отказ от политики 
узко «административной», специфически «петербургской». Восстановление 
«живых связей» между верховной властью и обществом позволит преодолеть 
«безыдейность управления» и уже на новой основе формировать не «холопов 
просвещения», а сторонников образования в «национальном духе». Причем 
эти изменения должны происходить путем эволюции: никакие радикальные 
социальные эксперименты, как и усиление репрессивного аппарата, не смогут 
оздоровить общественную атмосферу, а значит, и выработать правильные 
ориентиры в развитии российского просвещения.

Итак, даже краткий анализ взглядов Л. А. Тихомирова показывает их 
актуальность. Действительно, поиск баланса между прогрессистскими и кон-
сервативными идеями, установление эффективной связи между верховной 
властью и народными массами, позволяющей ограничивать власть бюрократии, 
и сегодня очень важны для российского общества. Его идеи о необходимости 
формирования общих целей образовательной политики, понимание «выработки 
личности» не только как процесса ее интеллектуального развития, но и обо-
снование необходимости ее нравственного возрастания, раскрытие значения 
патриотического воспитания учащихся и становления их национального само-
сознания, наконец, требования к ценностной ориентации преподавателя и ее 
значение в деле сохранения и развития «органических начал России» —  эти 
обозначенные выше темы не ушли в прошлое, они, безусловно, востребованы 
и сегодняшней системой образования.
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ФЕНОМЕН ЛИЧНОСТИ КАК ФИЛОСОФСКАЯ ПРОБЛЕМА 
(Н. А. БЕРДЯЕВ И Л. П. КАРСАВИН)

В статье сопоставляются позиции Николая Александровича Бердяева и Льва 
Платоновича Карсавина по вопросу о понимании личности. Экзистенциалист Бер-
дяев известен как философ свободы, приверженец идеи всеединства Карсавин —  как 
философ «личности». Проводя сравнительный анализ, автор отыскивает точки сопри-
косновения и моменты различия в подходах обоих мыслителей к понятию личности, 
ключевому для их метафизических систем, выстраиваемых в религиозном ключе. И для 
Бердяева, и для Карсавина исходным пунктом является христианское представление 
о человеке как образе и подобии Бога, которое они трактуют философски, придавая 
ему значение микрокосма, а история и общество выступают измерениями, благода-
ря которым человек становиться личностью. Но в понимании идеальной личности 
мыслители расходятся: если у Бердяева она предстает андрогинной, то у Карсавина 
приобретает смысл «симфонической».

Ключевые слова: Бердяев Н. А., Карсавин Л. П., личность, человек, микрокосм, 
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D. V. Kuznetsova
THE PHENOMENON OF PERSONALITY AS A PHILOSOPHICAL PROBLEM 

(N. A. BERDYAEV AND L. P. KARSAVIN)
The paper compares the N. A. Berdyaev’s and L. P. Karsavin’s attitude to the issue of 

understanding of the individual. Berdyaev is existentialist and known as a philosopher of 
the freedom, Karsavin is an adherent of the idea of one-unity and known as a philosopher 
of “personality”. The author of the paper carries out the comparative analysis. As a result, 
the author looked for the areas of common interest and differences in the approaches of the 
thinkers to the concept of the personality. This concept is crucial to their metaphysical systems, 
arranged in a religious way. The Christian concept of human being as the image and likeness of 
God is the starting point for both Berdyaev and Karsavin. They define the Christian concept 
from a philosophical point of view and like the microcosm. Thereby history and society are 
dimensions by which a human being becomes a personality. However, Berdyaev and Karsavin 
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diverge concerning the comprehension of an ideal personality. The Berdyaev’s comprehension 
appears as an androgynous whilst Karsavin’s comprehension takes the meaning of “symphonic”.

Keywords: Berdyaev N. A, Karsavin L. P., personality, human, microcosm, society, 
history, ganger relations, religion.

Понятие «личность» не имеет единственного определения, каждый фило-
соф развивает свою концепцию, показывает «своего» идеального человека, 
согласно собственным мировоззренческим и идеалистическим представле-
ниям. В этой статье предпринимается сравнительный анализ понятия лич-
ности у Николая Александровича Бердяева и Льва Платоновича Карсавина. 
Оба —  религиозные философы и личность понимают в первую очередь с по-
зиции отношения человека к Богу. Исходя из этой перспективы они исследуют 
различные уровни конкретной философской проблемы: в чем раскрывается 
природа личности, каковы ее состав, отношение к другому полу, мироощуще-
ние и конкретное место в мире.

Бердяев всегда был известен как философ свободы. В книге «Философия 
свободы» Бердяев пишет о личности как о важнейшей теме своей философии 
и ставит ее в один ряд с темой реальности и свободы. Для него важно, чтобы 
философия была именно религиозной, ибо природа личности не может быть 
постигнута рационально: «Только христианская метафизика утверждает 
реальность бытия и реальность путей к бытию, постигает тайну свободы… 
и признает субстанцию конкретной личности, заложенной в вечности» [1, 
с. 22]. Христианскую метафизику Бердяев называет философией свободы 
и противопоставляет ее идеям Фихте и Гегеля, считая, что там нет места для 
конкретной личности. Религия имеет настолько большое значение для русского 
мыслителя, что понятие «религиозный» в его философских рассуждениях ис-
пользуется синонимично понятию «жизненный».

В философии Красавина религия тоже играет важную роль, и тема лич-
ности оказывается финальной темой его творчества. В работе «О личности» 
мыслитель систематически и подробно изложил свое видение данного фе-
номена, отчего приобрел репутацию философа личности. Как приверженец 
концепции всеединства, Карсавин полагает, что «всякая более или менее про-
думанная и глубокая философская система приводит нас к идее абсолютного 
бытия или Бога и мыслит это абсолютное бытие как совершенное, простое 
всеединство» [5, с. 209].

Учение о личности Бердяева Ю. Мелих называет анархическим персона-
лизмом, а учение о личности Карсавина —  симфоническим персонализмом 
[7, с. 14]. Другой исследователь творчества Карсавина, С. С. Хоружий, считает, 
что концепция личности Карсавина является истоком возрождения теоло-
гической персонологической парадигмы [8, с. 198]. Коль скоро всеединство 
играет ключевую роль в формировании анализируемого понятия у Карсавина, 
то, по мнению Хоружего, именно всеединство оказывается той категорией, 
которая имеет характер «интуитивно-символического указания на некий 
специфический способ или строй бытия» [9, с. XVIII].

При чтении произведений разбираемых философов, бросается в глаза одна 
мысль —  и тот и другой рассуждают о человеке как о «микрокосме». Вообще 
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тема «космоса» как среды обитания человека и «микрокосма» как «части вселен-
ной», под которой понимается бытие человека, берет свое начало в античности. 
Так, Платон рисует образ космоса в виде человека-великана. Мысль о единстве 
микрокосма и макрокосма несла в себе зерна более поздней пантеистической 
философии. Позднее античное понятие космоса тесно переплетается с христи-
анским понятием истории, подразумевающим «порядок» линейности времени, 
в котором выделяется начало, развитие и завершение, или итог человеческого 
существования в частности и всей истории человечества в целом.

Человек, с точки зрения Бердяева, «есть в высочайшей степени истори-
ческое существо» [4, с. 14]. История поэтому глубоко онтологична: она пред-
ставляет собой некую «глубочайшую первооснову бытия» [4, с. 15], к которой 
приобщается человек, чтобы стать личностью. Человек в самом себе опознает 
как индивидуальную судьбу, так и историческую духовную судьбу человече-
ства. В книге «Смысл истории» Бердяев определяет его как «микрокосм», т. е. 
«некоторый великий мир» [4, с. 19], в котором отражаются и пребывают весь 
реальный мир и все исторические эпохи разом. В силу наличия у человека 
сознания этот мир может быть раскрыт. Правда, раскрывается он по мере рас-
ширения и просветления сознания —  когда раскрывается вся история мира, 
понимаемая как духовная судьба человечества.

В книге «Смысл творчества. Опыт оправдания человека» Бердяев пишет, 
что человек в своем сознании представляет собой законченную вселенную. 
Иными словами, он является не дробной частью вселенной, а полноценным 
миром: человек —  «целая малая вселенная, включающая в себе все качества 
вселенной большой» [2, с. 299]. Сознание человека представляет собой центр 
мира, но этот центр имеет двойственную природу. Бердяев имеет в виду, с одной 
стороны, божественное происхождение человека, а с другой —  его происхожде-
ние от низших органических форм жизни. Философ хочет возвысить человека 
над его природным естеством, говоря, что человек не вмещается в естественный 
универсум, образуя в нем своего рода «разрыв». Он нечто большее и высшее. 
И это высшее должно окончательно победить все природное в человеке. Окру-
жающий мир никак не способствует формированию самосознания человека: 
самосознание трансцендентно природному миру. В то же время в качестве 
живого организма человек есть высшая ступень иерархии природы, но только 
при условии своего духовного величия; в противном случае он раб низших сфер 
природной необходимости. Духовное величие достигается с помощью свободы 
и творчества. И хотя в личности человека актуализировано и оформлено лишь 
индивидуально-особенное, его можно сравнить с Богом: «Человек не только 
малая вселенная, но и малый Бог. Человек несет в себе двойной образ и подо-
бие —  образ и подобие вселенной, и образ и подобие Божье» [2, с. 519].

Карсавин тоже использует понятие микрокосма, характеризуя человече-
скую личность. Человек, согласно ему, включает в себя все благодаря своей 
вселенской любови к миру, а не потому, что является сознанием. В работе 
«О личности» мыслитель определяет человека и как макрокосмос, и даже как 
«сам космос» [5, с. 180], ибо отождествляет его с полной индивидуализацией 
всего бытия. Но есть личность совершенная и несовершенная. Совершенная 
личность представляет собой личное бытие. Несовершенная же личностью 
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как таковой не является. Лишь совершенная личность находится в истории: 
в собственном осуществлении она имеет определенные начало, апогей и ко-
нец. Тогда как несовершенная личность не определена и не понятна в своем 
развитии, оттого и находится вне исторического процесса. Несовершенная 
личность —  это безличное единство, которого нет.

Отношение Бердяева к христианству, на первый взгляд, кажется двойствен-
ным. Вообще первенство в проблематизации личности, с его точки зрения, 
должно быть именно у философии. Вместе в тем философия, которая не на-
делена «умом Христовым» [3, с. 22], не в силах, по мнению Бердяева, постичь 
личность, поскольку только христианство окончательно освобождает человека 
от власти рода. Христианство, считает мыслитель, должно быть личным для 
каждого человека, потому что религия несет в себе элементы творчества. Бер-
дяев не приемлет каких-либо религиозных организаций и сообществ, осуждая 
саму идею возведения религии на государственный уровень: «“Христианское 
государство” есть чудовищная невозможность, соединение несоединимого» 
[2, с. 482]. В государстве нет творчества нового бытия, а есть лишь послушание 
закону погруженных в грех людей. Коль скоро христиане «не от мира сего», они 
стремятся к «грядущему Граду», который в этом, природном мире не обрести.

В философии Карсавина обнаруживается противоположная тенденция. 
Согласно ему, человек, существующий в рамках религиозной системы и на-
ходящийся на вершине церковной иерархии, является совершенной и насто-
ящей личностью, образцом для других, которые несовершенны. Значимость 
христианства представлена здесь в грубой внешней иерархии, о внутренних 
качествах религиозного человека нет и речи: если он оказался на вершине 
церковной лестницы, то он поистине «образ и подобие» Бога. И согласие всех 
совершенных личностей образует единое целое, одну личность. Для обозна-
чения этого духовного феномена Карсавин вводит понятие «симфоническая 
личность», под которым имеется в виду «двуединство личности с инобытием» 
[5, с. 97]. Но «как правило, личность не двуедина, а многоедина» [5, с. 98]. Весь 
мир для Карсавина —  это всеединая личность: «Мир совершенный, как всее-
диная симфоническая и социальная личности, отображает в себе и в каждом 
своем моменте личности Триипостасную Сущность» [5, с. 100]. Ипостась —  это 
Божество, т. е. совершенное личное бытие.

Совершенную личность Карсавин считает всевременной и всепростран-
ственной. Несовершенная личность в этом смысле имеет ограничение: она 
существует как будто вне времени, можно сказать, ее нет для симфонической 
личности, нет для единства. Она бесконечно находится в смерти, но как полу-
живая никак не может умереть. В совершенной же личности Я воссоединяется 
с телом; здесь личность обретает свою целостность, свое «самоопределение», 
что делает ее свободной. Когда личность становится всеединой, ее тело мож-
но назвать «телом духовным». Характеризуя человека, Карсавин в первую 
очередь говорит о его тварности. Тварь —  это еще не личность. Личностью 
человек становится только в Боге. В Нем человек обретает свою определен-
ность, которая и составляет его личность. Личное бытие имеет у Карсавина 
определенную конечность, законченность, тогда как у Бердяева оно обладает 
бесконечностью, постоянным творчеством, незаконченностью.
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Социальная личность —  как вершина развития мысли Карсавина о лич-
ности —  внутри себя содержит некий иерархический порядок, где критерием 
выступает Богочеловечество. Чем больше человек находится в Боге, чем со-
вершеннее его личность, тем на более высшей ступени он обретается. «Так, 
совершеннейший человек должен принадлежать к совершеннейшей семье, 
социальной группе, культуре» [5, с. 176]. Что касается телесной организации 
человека, то, по мысли Карсавина, она имеет свое назначение и высший смысл. 
Телесное объединение в индивидуумах дано как любовно-половой акт, «если бы 
его не было, не было бы взаимослияния и единства, тогда бы личность не была 
духовно-телесным существом и мир бы распался» [5, с. 153]. Карсавин не про-
тивится «телесности», и любовно-половой акт для него несет положительное 
значение, не умаляя личность в человеке. По мнению же Бердяева, личность 
отсутствует в женщине, если рассматривать ее пол отдельно от мужского. Хотя 
пол —  биологический параметр человека, тем не менее Бердяев считает, что он 
несет в себе духовные составляющие, будучи основой человеческого бытия. 
Половая энергия очень сильна, ее невозможно уничтожить, поэтому нужно 
научиться правильно ее перераспределять. Пол, согласно мыслителю, —  это 
точка пересечения двух миров в человеческом организме: микрокосма человека 
с макрокосмом вселенной. В человеке есть мучительный переизбыток энергии, 
требующий исхода в мир. Подобное половое влечение —  творческая энергия, 
а половая полярность, наличие мужского и женского, —  основа творения. 
Мужской пол —  это антропологическое начало, человечность, женский пол —  
это часть космоса; без мужского начала женщина не может стать личностью, 
мужчина же через женщину связан с природой.

В космосе, по мысли Бердяева, тоже есть распределение на «мужское» 
и «женское»: «Земля —  невеста ждет Жениха своего Христа. Природа ждет 
царя своего —  Человека» [2, с. 358]. Все в этом мире отличает андрогинность; 
сочетание мужской и женской энергии и есть образ Бога в человеке. Мужское 
и женское появилось в результате «космического падения Адама» [2, с. 358]. 
Далее возник род: человек, стремясь к личному соединению, в своем половом 
влечении приходит лишь к природной безличной родовой стихии, к деторож-
дению, к дурной бесконечности, порождающей смерть. Бердяев не исключает 
наличия связи между творчеством и рождением, но не в ключе творения нового 
человека, а в негативном плане, полагая, что творческая мощь индивидуаль-
ности распадается в деторождении. Для личности вредна и «крайняя степень 
дробления половой энергии» [2, с. 384] —  разврат. Пол человека устроен так, 
что в разврате индивид теряет самого себя: он отдает себя полностью, а не-
возможно отрезать часть себя и остаться цельным и единым. Таким образом, 
личностью человек становится благодаря своей цельности. Идеальная цель-
ность подразумевает концентрацию мужской и женской энергии в человеке, 
индивидуальное совершенство. У Бердяева идеальной личностью оказывается 
андрогин. А в философии Карсавина идеальная личность —  это единство со-
вершенных личностей, находящихся в согласии с Богом.

Говоря о личности, необходимо разделять категории «личность», «инди-
вид», или «индивидуум», «индивидуальность». Категория «личность» несет 
в себе совокупность человеческих качеств, приобретенных в обществе, понятие 
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«индивид» подразумевает единичного человека, отдельного представителя 
человеческого рода, а «индивидуальность» —  это уникальность человека, 
его неповторимость. Бердяев разграничивает «личность» и «индивидуум». 
Индивидуум для него —  категория натуралистически-биологическая, а лич-
ность —  религиозно-духовная. Как биологическое в человеке индивидуум 
рождается и умирает. Личность же не рождается: она творится Богом, это 
Божья идея, замысел, вечность. Правда, индивидуум может стать личностью. 
Наличие личности в человеке предполагает его духовную целостность, нрав-
ственные принципы. Как образ и подобие Бога личность выше природной 
жизни. Она существует лишь при наличии сверхличных ценностей, главная 
из которых —  Бог. Поскольку личность создается божьей идеей и свободой 
человека, она предполагает целостность и единство Я. Нет Бога, то нет и лич-
ности, остается только индивидуум. Жизнь в индивидууме —  самосохранение, 
жизнь в личности —  самовозрастание. Духовная сторона появляется в человеке 
и развивается благодаря Богу и приобщению к духовной истории. Бердяев 
превозносит даже природного человека, считая, что «падение возможно лишь 
с высоты, и само падение человека есть знак его высоты, его величия» [3, с. 28].

Согласно Бердяеву, человек как личность может существовать лишь 
в обществе, но это общество означает не государственность или национальную 
идентичность. Подобные явления философ относит к природной составляю-
щей человека: «Личность —  это ценность, стоящая выше государства, нации, 
человеческого рода, природы, и она даже не входит в этот ряд» [3, с. 63]. Лич-
ность предполагает в первую очередь существование других личностей и их 
общение. Она не может существовать отдельно от других, поэтому должна на-
лаживать отношение к Богу, к личности другого человека, к сообществу людей. 
«Удушливая изоляция личности в современном индивидуализме есть гибель, 
а не торжество личности, есть обезличивание» [3, с. 65]. Индивидуализм со-
относится с родом, поэтому он в своей замкнутости всегда убивает личность 
и индивидуальность. Но общественность —  это одно из выражений космиче-
ской общности людей, частный случай универсализма. Главное —  «сознание 
органической принадлежности человека к космической иерархии» [2, с. 461].

А что представляет собой понятие личности у Карсавина? «Личность рас-
крывается как самоединство, саморазъединение и самовоссоединение, именно 
в этом их онтологическом порядке» [5, с. 5], —  подчеркивает философ. Познает 
себя личность только через свои поступки, через взаимодействие с другими 
личностями. Она может быть совершенной, т. е. вмещать в себя многоединство. 
Самоединство —  это «моменты» личности, ее действия, поступки. Существует 
личность только благодаря своей самоотдаче, или саморазъединению, которое 
осуществляется через любовь. Благодаря любви личность может жить во всей 
своей полноте. Зло, понимаемое Карсавиным как недостаток любви, пагубно 
влияет на личность, поскольку символизирует «уединенность в моей самости», 
порождающую гордыню, отрицание инобытия, Бога [5, с. 109].

Индивидуальная личность, по мнению Карсавина, —  это личность опре-
деленная. Вокруг нее есть и другие личности, которые ее определяют и ею 
определяются. Карсавин различает индивидуальную и социальную личность 
как индивидуальные и симфонические действия, которые осуществляются 
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в индивидуумах на общественном уровне. Индивидуум —  это еще не единая 
личность, а только социальный ее аспект, без телесности. Единая же личность 
есть существо духовно-телесное. «Индивидуальное тело существует не само 
по себе, но —  как момент социального и симфонического тела» [5, с. 139]. 
Так, тело предстает у Карсавина хорошо обоснованной абстракцией: оно, как 
и сама личность, достигается и превозмогается лишь в совершенстве бытия.

Подводя итоги, можно сказать, что, согласно Бердяеву, не всякий человек 
может быть личностью, а лишь тот, кто видит в себе микрокосм, видит в себе 
Бога, и через призму этого осознания становится личностью, общаясь с другими 
личностями. Желательно, чтобы он не руководствовался своей биологической 
природой, был не от мира сего. Также человек-личность должен обладать 
творческой энергией и свободой в рамках своего персоналистического хри-
стианского сознания. И в идеальных условиях быть в себе самом андрогином. 
Концепция понятия личности Карсавина отличается от теории Бердяева. Здесь 
каждый человек является личностью, но личность может быть как совершен-
ной, так и несовершенной. Отношение Карсавина к биологической природе 
человека другое, общество личностей несет в себе иной смысл, а понимание 
общности людей имеет иную смысловую окраску, чем у Бердяева. Ключевой 
момент концепции Карсавина —  всеединство. «Духовное» для него представ-
ляет собой центр единства и всего биологически-природного у всех личностей. 
Совершенная личность вмещает в себе все, и в этом состоит ее совершенство.
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Когда именно состоялось личное знакомство Ю. Ф. Самарина и Н. П. Ги-
лярова-Платонова, видных представителей московского славянофильского 
кружка, точно неизвестно, но предположительно —  уже после начала издания 
журнала «Русская беседа» (1856–1860), автором и цензором которого был Ги-
ляров и в котором деятельно сотрудничал Самарин. Наиболее близким себе 
по основным мировоззренческим интуициям (особенно во взглядах на религию, 
историю и современную им философию) оба считали А. С. Хомякова, да и тот 
нередко отдавал предпочтение именно им, призывая их к творческой полеми-
ке —  как в устной форме (дружеский споры в гостиной), так и в печати (см. 
подробнее: [6]). Гиляров даже вспоминал (в письме к ученику И. Ф. Романову-
Рцы от 12 ноября 1886 г.): «Сам Хомяков сказал раз, когда по обыкновению 
своему спорил я с ним: “А знаете ли, гг., изо всех нас Н<икита> П<етрович> всех 
одномысленнее со мною, и ни с кем между нами не бывает столь постоянных 
и столь частых споров”. Он выразился даже как-то сильнее о тожестве наших 
взглядов» [3, с. 271]. Не случайно после кончины Хомякова Гиляров и Самарин 
по-настоящему сблизились, и прежде всего —  в связи с подготовкой к изданию 
его литературного наследия.

Регулярного обмена письмами между Гиляровым и Самариным, жившими 
в разных городах, не было —  они предпочитали общаться через И. С. Аксакова. 
Фрагментарно сохранившаяся переписка (7 писем Самарина и 7 —  Гиляро-
ва) частично опубликована биографом последнего князем Н. В. Шаховским 
и П. И. Бартенёвым [5, с. 63–67; 17, с. 23–26; 1, с. 175]. Настоящая статья основана 
главным образом на впервые вводимых в научный оборот эпистолярных мате-
риалах, хранящихся в фонде Шаховского в ОР РНБ [4, л. 1–11 об.; 10, л. 1–18].

Как известно, Гиляров выступил 6 ноября 1860 г. на заседании Общества 
любителей российской словесности, посвященном памяти Хомякова, с яркой 
речью «О судьбе убеждений. По поводу смерти А. С. Хомякова», где не только 
вскрыл своеобразие его философских воззрений как «отражение начала любви 
в области отвлеченного мышления» [5, с. 46], но и глубоко обосновал трагизм 
духовного одиночества людей самостоятельной мысли и «истинного убежде-
ния». Фактически Гиляров, формулируя суть хомяковских взглядов, деклари-
ровал и собственную позицию, получившую отражение в его публицистике, 
воспоминаниях, богословских, лингвистических и экономических работах:

Если б спросили меня, как вкратце выразить воззрения Хомякова, я бы от-
вечал одним словом: любовь. Любовь —  это, действительно, первое и последнее 
слово, к которому сводились все его убеждения. В любви Хомяков признавал 
не только высшее начало деятельности в практическом смысле, но и высшее на-
чало знания, единственное твердое обеспечение истины [5, с. 44].

Самарин, не присутствовавший на заседании, ознакомился с поминаль-
ными выступлениями месяц спустя. Его возмутила речь М. П. Погодина «Вос-
поминание об Алексее Степановиче Хомякове», нетактично, в бравурном тоне 
исчислявшая многие области знания, интересовавшие покойного, не желав-
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шего сосредоточиться на одном деле жизни, отчего его творческие замыслы 
реализовывались лишь отчасти [9]. 13 декабря 1860 г. он сообщал Гилярову:

Вчера прислал мне Вяземский речь Погодина об А. С. Хомякове. Крепко 
она мне не нравится. Тон ее несерьезен, многое неточно, много сказано и ради 
красного словца и ефекта <так!>, а главное —  тема совершенно ошибочно взята. 
Мы все знаем, а особенно враги покойника, —  что он рассыпался во все стороны 
и брался за всё. Об этом нечего толковать; а напротив, для тысяч, кто не близко 
знал его или не хотел понимать его, нужно воссоздать его духовный образ в его 
цельности и единстве. Погодин это-то и упустил из виду [10, л. 7].

Гиляров, как следует из его ответного письма Самарину от конца декабря, 
учел эту критику, дорабатывая свою речь для печати:

Вспомните Ваше письмо и высказанное Вами неудовольствие на речь По-
година: оно совершенно право, по моему мнению. Но иного и трудно было ждать 
от Погодина. Я своею речью думал именно восполнить недостаток, который так 
чувствителен у Погодина. Мне именно хотелось было воссоздать цельный образ 
Хомякова… [1, с. 175].

Но вместе с тем известный своим перфекционизмом Гиляров писал:

Сейчас кончил исправление своей речи, читанной в Обществе Любителей. 
Затем присел читать присланный Вами отрывок «Семирамиды», а после того про-
читал лист цензурируемого теперь мною Белинского… Какое странное сочетание! 
А не без плода между тем оно осталось, и плод его первый перед Вами —  мое 
письмо. Да, с каким глубоким интересом прочитал я отрывок «Семирамиды»! 
Как пуст и мелок показался мне Белинский, теперь в особенности (и, как нарочно, 
пришлась статейка о Славянофильском направлении)! А, наконец, чрезвычайно 
гадка мне показалась моя собственная речь. Далеко не то следовало бы и не то 
хотелось бы мне сказать. <…> Но в настоящую минуту я, право, начинаю бояться, 
не написал ли я Луку Федотом. Я судил о Хомякове по тем впечатлениям, которые 
оставили мне личные сношения с ним, частью печатные сочинения. Но я, конечно, 
слишком мало его знал (т. е. сравнительно с людьми ближайшими, например, Вы), 
а потом я совсем не читал прежде «Семирамиды». Теперь, как я прочитал этот 
отрывок, он произвел на меня такое впечатление, как будто я заглянул в отверстие 
колодезя, чрезвычайно глубокого и даже страшного. После этого мое изображе-
ние Хомякова показалось мне такою пошлостью, что, просто, становится стыдно 
и даже боязно, не подбавлю ли я, с своей стороны, еще материала к составлению 
фальшивого и отчасти оскорбительного суждения о покойном [1, с. 175].

Здесь упомянута 11-я часть «Сочинений В. Белинского» (М.: Изд. К. Т. Сол-
датёнкова и Н. М. Щепкина, 1861), в которой впервые без цензурных изъятий, 
по рукописи был напечатан его «Ответ “Москвитянину”», полемизирующий 
с известной статьей Самарина «О мнениях “Современника”, исторических 
и литературных» (1847) и содержащий многочисленные выпады против 
«славянофильского направления», а также пересланный Гилярову на цензуру 
для публикации в последней книжке «Русской беседы» обширный фрагмент 
из «Семирамиды» («Записок о всемирной истории») Хомякова, снабженный 
предуведомлением Самарина («От редакции») [14].
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В письме от 23 января 1861 г. Самарин откликается на речь «О судьбе 
убеждений», в целом солидаризуясь с Гиляровым в его оценках Хомякова, 
и особенно в его обобщающих отступлениях философского характера:

Ваша статья превосходна. Если уж придираться, то я сказал бы, что в начале 
в изложении заметна некоторая неповоротливость; видно, что перо еще не рас-
ходилось; но середина и конец безукоризненны. Вы прелестно возвели вопрос 
об отношении лица к его обстановке на степень общего вопроса об отношении 
живого убеждения к мертвой общественной среде; но разумеется, Вы не исчер-
пали и не могли исчерпать полной характеристики. Нам еще придется многое 
сказать [10, л. 1].

Тут же Самарин, отталкиваясь от призыва Гилярова, «чтобы теперь же 
составлен был полный план издания сочинений Х<омякова> и чтоб работа 
роздана была по рукам», предлагает свое видение томов с «Семирамидой» 
и богословскими сочинениями, а также план-конспект предисловия к послед-
ним [10, л. 1–3] (опубл.: [17, с. 23–26]), впервые (в этом письме 1861 г.) называя 
Хомякова «учителем Церкви нашего времени» и настаивая на необходимости 
самоотверженного сотрудничества в издании его трудов:

…возможность для меня этой работы представляется мне не иначе, как 
при Вашей помощи. Одно я считаю необходимым: это полнейшую правдивость, 
даже до грубости, без всякого снисхождения и без недомолвок. Дело слишком 
серьезно… [10, л. 3].

Подумывал Самарин и о продолжении собственных богословских иссле-
дований, начатых магистерской диссертацией «Стефан Яворский и Феофан 
Прокопович» (1844), в свое время сочувственно встреченной Хомяковым 
(см. подробнее в монографии о. П. Хондзинского: [16, с. 209–220]), чьи идеи 
и должно было развивать новое сочинение. Об этом он признавался брату 
Д. Ф. Самарину в письме от 27 февраля 1875 г.:

Мысль бросить все и поднять с земли нить размышлений, выпавшую из рук 
умиравшего Хомякова, меня много раз занимала; но я сознаю слишком глубоко, 
что до этой задачи я далеко не дорос умственно и неподготовлен душою (это 
главное) [13, с. 485].

Но, кроме того, здесь кроется и основная причина, почему Самарин стре-
мился заручиться поддержкой Гилярова в подготовке к печати богословских 
сочинений Хомякова, и прежде всего —  в переводе с французского трех зна-
менитых брошюр 1850-х гг.: Самарин критически относился к собственным 
богословским познаниям и потому обращался к Гилярову, воспитаннику 
и бывшему преподавателю Московской духовной академии. Тот вспоминал 
на склоне лет, в письме к князю Н. В. Шаховскому от 2 февраля 1886 г.: «…по-
койный Ю. Ф. Самарин склонялся предо мной (по моему мнению, даже сверх 
заслуженного); для Хомякова я был даже единственным человеком, с которым 
он признавал полное свое согласие» [2, с. 488–489].

По поводу «Семирамиды» (после того как А. Ф. Гильфердинг подготовит 
ее текст по рукописям) Самарин предлагал Гилярову, «чтоб Вы просмотрели 
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все, касающееся до истории Церкви и ересей, а также сделали бы нужные 
пояснения и поправки» [17, с. 24]. Сначала планировалось, что богословские 
брошюры переведут старшие дети Хомякова Дмитрий и Мария, Самарин 
писал: «…я рассчитывал, что Вы возьмете пополам со мною труд исправить 
эти переводы. Издать надобно текст с переводом вместе» [17, с. 25]. 7 ноября 
1861 г., однако, Гиляров сообщал Самарину:

…спешу Вас уведомить, что перевод французских богосл<овских> сочинений 
мною окончен вчерне, за исключением нескольких страниц письма к Бунзену. <…> 
Вопреки обещанию, перевода своего к Вам не посылаю; напротив, нахожу даже 
нужным, вопреки уговору, отдать здесь переписать свой перевод. Дело в том, что 
конченный вчерне, он требует поправки: тогда переписчик может разобрать только 
при моем непосредственном смотрении. Да потом, опять нужно будет промыть 
перевод, и тогда я уже пришлю Вам, и —  вместе с предисловием, которое у меня 
довольно сложилось в голове [4, л. 3].

Самарин поначалу так откликнулся на присланную ему Гиляровым руко-
пись (назовем ее 1-м вариантом): «Вашего перевода я не имел времени сверить; 
он мне показался совершенно удовлетворительным» [10, л. 2]. Перевод первых 
двух брошюр увидел свет в журнале «Православное обозрение» (1863. № 10–11; 
1864. № 1–2); публикацию третьей брошюры запретила цензура. Автор перевода 
здесь не указан, но В. М. Лурье, комментируя современное издание богословских 
сочинений Хомякова, уверенно называет переводчиком Гилярова [15, с. 352, 
353, 355 и сл.], и это подтверждается эпистолярными свидетельствами. По-
правим, кстати, неточность В. М. Лурье, считавшего, что «публикация первой 
брошюры прошла мимо внимания цензуры, скорее всего, потому, что именно 
в 1864 г. Н. П. Гиляров-Платонов перестает быть членом Московского цензур-
ного комитета» [15, с. 352]. На деле Гиляров был уволен из цензоров 11 августа 
1862 г. [2, с. 543]; к тому же «Православное обозрение» было подведомствено 
не светской цензуре, а духовной, и Гиляров, даже если б оставался в своей 
должности, никак не мог влиять на этот журнал и его цензоров.

Однако потом, по внимательном прочтении и сверке с оригиналом, Сама-
рин разочаровался в переводе Гилярова, очевидно заметив и распространение 
«сжатых хомяковских фраз», и «явное изменение смысла —  то ли по непо-
ниманию или несогласию, то ли по цензурным соображениям» [15, с. 352], 
и решил сам перевести все три брошюры. Связано это было с необыкновен-
ной суггестивной образностью и вместе с тем изысканностью стиля брошюр, 
парадоксально сочетавшего, по оценке аббата Гюстава Мореля, синтаксис 
XVII в. с лексиконом XIX:

…французский язык Хомякова не просто правилен и даже изящен, в нем 
не только различаются наитончайшие оттенки смысла слов, но более того, пред-
ложения —  всегда остающиеся легкими, несмотря на свою длину —  развиваются 
с гармонией и плодовитостью, напоминающей лучших прозаиков великого сто-
летия (пер. В. М. Лурье, цит. по: [15, с. 351]).

Самарин позднее (26 октября 1866 г.) сообщал кн. Е. А. Черкасской, пере-
водившей с английского письма Хомякова к В. Пальмеру, о своих муках слова:
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Со времени переводов из Тацита, которые задавал мне Шевырев, я не испыты-
вал такой мучительной возни со словом. Как ни переворачивай и ни прикидывай, 
а все выходит как-то бесцветно и вяло, или чересчур топорно и как-то свинчено. 
Обыкновенно, кто пишет не на родном языке или не на том, на котором обыкно-
венно думает, тот довольствуется общечеловеческими конструкциями и оборота-
ми, свойственными всем языкам; поэтому и перевод дается легко; но у Хомякова 
было не то. Он употребил в дело все идиотизмы французского языка и не то что 
одел в него свою мысль, а точно извлек ее из него, так что оторвать мысль от вы-
ражения становится почти невозможным [7, с. 535–536].

Завершив свой перевод брошюр (условно: 2-й вариант), вероятно, в начале 
1864 г., Самарин послал его на суд Гилярову. Однако тот не спешил исполнить 
просьбу приятеля: возглавив 20 августа 1863 г. Синодальную типографию, он 
был поглощен другими заботами. О том, как идет работа Гилярова над сверкой 
перевода Самарина с оригиналом хомяковских брошюр и над предисловием 
к ним (поначалу предполагалось, что его напишет Гиляров), Самарин в тече-
ние всего 1864 г. неоднократно запрашивал его через Аксакова и неизменно 
получал неутешительные ответы. Аксаков, 31 мая: «Гиляров купил себе дачу, 
переехал туда <…>. Понукаю его всячески насчет хомяковских сочинений: все 
дело за ним» [8, с. 185]; Самарин, 16 июля: «…окончил ли Гиляров исправление 
перевода брошюр Хомякова и написал ли он предисловие?» [8, с. 192]; Аксаков, 
27 июля: «Гиляров <…> уверяет, что работает, что предисловие у него в голове 
совсем готово, и т. д. Этого человека ничто не берет» [8, с. 194]; Самарин: «Что 
делает Гиляров с переводом? Неужели придется бросить всякую надежду на его 
содействие?» [8, с. 201]; Самарин, 5 октября: «А что Гиляров? Неужели не окончил 
предисловия и исправления перевода?» [8, с. 206]; Самарин, 24 декабря: «А что 
делает Гиляров? Чует мое сердце, что он и не приступал к делу и что по приезде 
я застану его в том же положении, в каком оно было год тому назад» [8, с. 209].

Наконец, Самарин, вернувшись из-за границы весной 1865 г. и добив-
шись от Гилярова поправок к своему переводу, перебрался в имение брата 
Васильевское на Волге (ныне с. Приволжье Самарской обл.), где с лета того же 
года по позднюю осень 1866 г. интенсивно работал над брошюрами Хомякова, 
поставив перед собой трудноразрешимую задачу создания русского текста, 
конгениального французскому оригиналу. В том же письме от 26 октября 
1866 г. Самарин сообщал кн. Е. А. Черкасской:

Поселившись в деревне на харчах у брата и не имея решительно никаких 
хозяйственных забот, я принялся за приготовление к печати второго тома бого-
словских сочинений Хомякова <…> с тем, чтобы на этот раз непременно окончить 
этот труд. Трудом можно его назвать без всякого преувеличения. У меня перед 
глазами было два перевода, сделанный Гиляровым и мой; оба были два раза про-
чтены и проверены им и мною, и все-таки, при окончательной сверке, я забра-
ковал почти всё без остатка и принялся переводить вновь. <…> По-настоящему, 
надобно бы все передумать сызнова и передать по-русски, так, как бы он передал, 
но, разумеется, это уж был бы не перевод, и я за это не возьмусь [7, с. 535, 536].

Гиляров не остался в стороне и как мог помогал приятелю в создании это-
го 3-го варианта перевода. Об этом можем судить по его письму к Самарину 
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от 13 ноября 1866 г. [4, л. 7–8 об] (не вполне точно опубл.: [5, с. 63–67]), где он 
делился своим переводческим опытом. Еще только приступая к работе над 
брошюрами Хомякова, Гиляров столкнулся с тем, что его терминология хотя 
и была свободна от схоластической закваски, свойственной русскому бого-
словию того времени, однако мало учитывала традицию издания на русском 
языке святоотеческого наследия. Гиляров писал:

Терминология Хомякова и, кажется, Киреевского <…> по-моему мнению, —  
неправильная. Они называли разумом противоположность вещественному; чело-
век, поколику он невещественное, есть разум. Это неверное означение, и притом 
означение путающее. Противоположность веществу есть дух… [5, с. 65].

Объяснялось это тем, что Хомяков исходил из закономерностей фран-
цузского языка: «…ему представлялось прежде всего все-таки l’intelligence, 
удивительно убогое слово этого убогого на высшие понятия языка», а также 
«мешала правильному словоупотреблению гегелевщина. Der Geist, хоть и есть 
собственно дух, у Гегеля превратился в нечто собирательное <…> например, дух 
писателя или дух времени» [5, с. 65]. Удачным заимствованием из церковных 
сочинений могло бы стать «умный» в значении «духовный»: «…слова умный, 
в смысле отеческом, не только не следует избегать, но необходимо вводить 
его понемногу из литературы чисто церковной в обыкновенную, житейскую» 
[5, с. 65–66]. Гиляров продолжал свои новаторские экскурсы в лингвистику:

Выражение «вера осмысленная», по моему разумению, неправильно. Ос-
мысленным должно быть названо то, чему дается смысл отвне, со стороны <…>. 
Но вера непременно смыслящая (в действительном залоге), коль скоро с нею со-
единяется собственное ее разумение. В страдательном залоге можно употребить 
в этом смысле слово просветленная [5, с. 66].

Том богословских сочинений, как известно, Самарин сумел напечатать 
только за границей (Прага, 1867), и он не был одобрен к выходу в России как 
раз из-за терминологии: в синодальном определении 1869 г. отмечалось, что 
в нем «много выражений неопределенных и темных, могущих подать повод 
к неверным заключениям о мысли автора, будто бы не согласной с право-
славным учением» (цит. по: [15, с. 353]), разрешение «к обращению в России» 
этого тома было получено только в 1879 г.

И хотя позднее, в письме к баронессе Э. Ф. Раден от 20 декабря 1869 г., 
Самарин самокритично упоминает свои «крайне несовершенные переводы 
французских брошюр Хомякова» [12, с. 661], все же эти переводы, впервые 
опубликованные в 1867 г. (3-й вариант), —  плод коллективного творчества, 
что сам Самарин указал в подстрочном примечании к Предисловию: «Перевод 
с французского текста сделан Ю. Ф. Самариным и Н. П. Гиляровым-Платоно-
вым…» [11, с. 595], где неалфавитный порядок расположения имен определя-
ет, чье участие было основным. Поэтому некорректны попытки представить 
единственным переводчиком брошюр в издании 1867 г. либо Н. П. Гилярова-
Платонова, пусть и с оговоркой, что они «редактировались Ю. Ф. Самариным 
и Д. А. Хомяковым» (как это делает В. М. Лурье [15, с. 351]), либо Ю. Ф. Самарина 
(например, в комментариях Т. Ф. Пирожковой и В. Ю. Шведова [8, с. 406, 491]).
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В заключение упомянем о другом важном проекте, творчески объединив-
шем Гилярова и Самарина в те же годы и развивавшем критику Хомяковым 
католичества. Когда 2 мая 1864 г. живший в Париже иезуит И. М. Мартынов 
написал письмо И. Аксакову в защиту своего ордена (в ответ на передовую ста-
тью газеты «День» в № 12 от 21 марта, при републикации в 7-м томе Собрания 
сочинений Аксакова в 1887 г. озаглавленную «По поводу слуха об учреждении 
иезуитской коллегии при католической церкви в Петербурге»), редактор «Дня» 
обратился именно к Гилярову с просьбой написать ответ отцу иезуиту. 31 мая 
Аксаков сообщал Самарину:

Письмо Мартынова поставило меня в немалое затруднение. Отвечать его 
<так!> мог бы вполне удачно Хомяков, затем ты. Я просил Гилярова написать от-
вет, —  по крайней мере, как материал для ответа, и он взялся, но, кажется, надувает. 
<…> Тут дело идет не обо мне лично и не о «Дне» <…> тут «День» является пред 
лицом всего иезуитства как бы представителем православия, и это придает делу 
особенную важность, налагает тяжелую нравственную ответственность [8, с. 186].

По убеждению Аксакова, без ответных возражений публикация письма 
Мартынова была невозможна. Спас положение Самарин, и в № 45/46 «Дня» 
от 20 ноября 1865 г., наконец, было опубликовано письмо Мартынова в со-
ставе передовой статьи Аксакова в сопровождении первого из пяти «писем 
об иезуитах» Самарина. Однако Гиляров участвовал в публикации как этого, 
так и последующих писем, сообщения о чем содержатся в переписке Аксакова 
и Самарина.

Самарин, 9 августа: «…ускорь печатание второго письма и заставь Гиля-
рова прочесть его в корректуре; я уже распорядился, чтоб к нему посылали. 
Мне его замечания нужны» [8, с. 216]; Самарин, 17 августа: «Теперь все зависит 
от тебя; ускорь печатание и присылку, потребуй от Гилярова, чтоб он доставил 
замечания» [8, с. 217]; Аксаков, 29 августа: «…2-го письма может быть набрано 
только тысяча строк, которые и пошлются к тебе в Самару и нынче или завтра 
отсылаются к Гилярову. Но, конечно, ты бы не этого желал. Ты хотел бы, ве-
роятно, иметь и самому возможность, дать и Гилярову возможность прочесть 
статью всю, в ее полном объеме, а не по частям» [8, с. 217]; Аксаков, 2 сентября: 
«Гилярову экземпляр корректуры доставлю» [8, с. 219]; Самарин, 15 октября: «…
пришлю тебе корректуру на будущей неделе. Но где же обещанные замечания 
Гилярова? Неужели он и в этом случае поленится и не сдержит обещания? А мне 
его совет нужен, почти необходим» [8, с. 228]; Самарин, 20 октября: «…попро-
сил бы поручить продержать корректуру кому-нибудь из надежных и знающих 
латинский язык. Всего бы лучше было Гилярову. Его бы я мог уполномочить 
даже на поправки; но ведь на него нельзя положиться» [8, с. 229].

Сам Гиляров в конце жизни, в письме к И. Ф. Романову-Рцы от 2 ноября 
1886 г., упоминал об этих событиях: «Ю. Ф. Самарин, слагавший предо мной 
оружие, умолявший писать “Иезуитов” и только после моего решительного 
отказа взявшийся писать (и написавший монографию, по глубине и ясности 
не имеющую подобия)…» [3, с. 248]. Названо отдельное издание писем Са-
марина, вышедшее под заглавием «Иезуиты и их отношение к России» (М., 
1866; 2-е изд.: 1868; 3-е изд.: 1870) и позднее высоко оцененное Гиляровым 
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в некрологе Самарину: «Какое тонкое понимание, какой прорезающий анализ 
в его “Иезуитах”! Лучшей оценкою силы этого сочинения служит то, что орден 
Лойолы не дерзнул даже выступить с ответной полемикой…» [5, с. 467–468].
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ТЕОЛОГИЯ

УДК 248.2
 Протоиерей П. В. Хондзинский *

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ПРОПОВЕДЬ 
FORTIS EST UT MORS DILECTIO 

В КОНТЕКСТЕ АВГУСТИНИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ **

Трудно переоценить значение учения блаженного Августина о caritas —  влеку-
щей человека к Богу благодатной любви. Оно сыграло свою значительную роль как 
в догматической, так и мистической традиции Запада, придав в т. ч. характерную 
направленность толкованию известного стиха из «Песни песней» Fortis est ut mors 
dilectio (8: 6). Согласно августинианскому прочтению этого стиха, любовь сильна, как 
смерть, поскольку увлеченный даруемым ей небесным блаженством человек умирает 
для греха. Это толкование, которого в большей или меньшей степени придерживались 
не только авторы первого тысячелетия, но и схоласты, вплоть до Фомы Аквинского, 
претерпевает значительное изменение в XIV в. в кругу т. н. рейнских мистиков (Экхарт, 
Таулер, Сузо), насыщаясь апофатическими идеями Ареопагитик. В статье предлага-
ется и рассматривается гипотеза о том, что, пройдя ряд последовательных ступеней 
развития, новое учение в окончательном виде излагается в приписываемой Майстеру 
Экхарту проповеди на текст Fortis est ut mors dilectio, которая представляет «чистую 
любовь» как состояние мистической смерти не только для греха и земных наслаждений, 
но и духовных радостей и даже надежды на вечную жизнь.

Ключевые слова: блж. Августин, Майстер Экхарт, Таулер, чистая любовь, апо-
фатика, рейнские мистики, Песнь песней.

Archpriest P. V. Khondzinskii
MEDIEVAL SERMON FORTIS EST UT MORS DILECTIO 
IN THE CONTEXT OF THE AUGUSTINIAN TRADITION

The doctrine of st. Augustine about caritas, namely about graceful love drawing a man to 
God, is difficult to overestimate. The doctrine has played an important role both in dogmatic 

 *  Протоиерей Хондзинский Павел Владимирович, доктор богословия, кандидат 
теологии, декан богословского факультета, доцент, Православный Свято-Тихоновский 
гуманитарный университет; paulum@mail.ru

 **  Статья подготовлена в рамках проекта «Блаженный Августин Гиппонский в фило-
софско-богословском и культурном диалоге традиций Востока и Запада» при поддержке 
Фонда Развития ПСТГУ.



131

and in mystic tradition of the West. It gave among other things an characteristic directivity 
to interpretation of the famous passage from the Song of Songs Fortis est ut mors dilectio (8: 
6). According to the views of st. Augustine on this verse love is strong as death, because a 
man, who is carried with its divine bliss, dies for the sin. This interpretation, with which were 
consistent not only authors of the first millennium, but also scholastics right up to Thomas 
of Aquin, substantially changes in 14th century in the circle of so-called Rhineland mystics 
(Ekchart, Tauler, Suso) imbibing with the apophatic ideas of the corpus Areopagiticum. Author 
offers and examines in the article a hypothesis, that having passed a number of successive 
stages of the development the new doctrine is stated in ascribed to Meister Ekchart sermon 
on the passage Fortis est ut mors dilectio. The sermon presents “pure love” as a condition of 
mystical death not only for the sin and earthy pleasures, but also for the spiritual gladnesses 
und even for the Hope of the eternal life.

Keywords: st. Augustine, Meister Ekchart, Tauler, pure love, apophatica, Rhineland 
mystics, the Song of Songs.

1
Средневековая немецкая проповедь на текст из «Песни песней» Сильна 

как смерть любовь —  Fortis est ut mors dilectio (8: 6) —  еще в 30-х гг. прошлого 
столетия приписывалась Майстеру Экхарту и публиковалась в сборниках его 
работ [19, S. 274–277]. Однако теперь принято думать, что она не принадлежит 
его перу [13, S. 391]. Возможно, этим объясняется, что современные исследо-
ватели, судя по всему, не уделяют ей специального интереса. Во всяком случае, 
специально посвященных ей работ обнаружить не удалось. Между тем, она 
представляет собой по-своему замечательный и законченный образец того 
мистического апофатизма Запада, который стал одним из оснований не только 
мистико-богословских, но и философских концепций Нового времени.

Проповедь произнесена на день памяти равноапостольной Марии Маг-
далины, но к ней имеет отношение только по упоминанию в первом абзаце 
о том, что любовь святой ко Христу была столь велика, что может быть вполне 
уподоблена «суровой смерти» [19, S. 274], почему к ней вполне позволительно 
отнести слова Писания: Сильна, как смерть, любовь. Вся же остальная пропо-
ведь посвящена как раз объяснению того, каким образом любовь может быть 
уподоблена смерти. Речь должна идти прежде всего о трех вещах.

1. Смерть отнимает у человека все преходящие вещи, так что он уже 
не может «владеть и наслаждаться ими».

2. Смерть лишает духовного человека всего того, в чем он находил на земле 
утешение, будь то молитва, добродетель или что-то еще, в чем он упражнялся 
и обретал блаженство и радость.

3. Смерть лишает человека возможности продвинуться на пути в Царствие 
Божие, и он не может более ничего сделать, чтобы получить воздаяние или 
заслужить себе вечное блаженство [19, S. 274].

В свою очередь сильная, как смерть, любовь:
1. Разлучает человека со всем временным, так что его уже не интересуют 

ни друзья, ни богатство, ни почести, ни вообще что-либо из творения [19, S. 
275].
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2. Если это происходит, любовь лишает человека и духовных утешений, 
к которым тот начинает стремиться, отвергнув земные, и которые для него 
гораздо дороже и ближе ему по природе, так что ему бывает проще расстаться 
с целым миром, чем с каким-либо блаженным переживанием, которое он ис-
пытал при молитве или каком-нибудь ином духовном упражнении [19, S. 276]. 
«Ах Боже! —  рассуждая об этом, обращается автор к Творцу, —  Кто мог бы 
исполнить это, если бы любовь к Тебе не понуждала его: ради Тебя отпустить 
Тебя (Dich um Daeinetwillen fahren lassen) и ради Тебя отказаться от Твоего 
(sich Deiner um Deinetwillen entschlagen)» [19, S. 276].

3. Наконец, любовь лишает человека надежды на жизнь вечную и даруе-
мые ею блага, чтобы эта надежда «никогда бы не касалась его, не радовала бы 
и не облегчала бы его тяготы» [19, S. 277].

В итоге сильная, как смерть, любовь, убивает в человеке его Я, которое 
является главной помехой на пути богообщения, т. к. себялюбие и своеко-
рыстие суть «жизнь и природа человека» [19, S. 275] и не могут быть вполне 
преодолены естественным путем. Когда же по благодати Божией (которая 
и есть любовь) это происходит, душа отправляется туда, куда она заслужила. 
«И куда же может она еще заслуженно погрузиться, если не в Тебя, о вечный 
Боже, когда Ты должен быть ее жизнью ради этой любовной смерти» [19, S. 277].

Таким образом, в проповеди присутствует радикально выраженное апо-
фатическое представление о любви к Богу. Это:

– не любовь к земным наслаждениям;
– не любовь к духовным благам;
– не любовь ко спасению.
Неизбежно возникающий вопрос не только о последствиях, но и о ге-

незисе этой радикальности понуждает к поискам ответа по меньшей мере 
на два следующих из него более конкретных вопроса. Если это определение 
возникает из толкования стиха 8: 6 Песни песней, то что можно сказать о пред-
шествующей экзегетической традиции этого стиха? Если проповедь считается 
принадлежащей автору, по меньшей мере близкому кругу рейнских мистиков 
(Майстера Экхарта, Таулера, Сузо), то какое место указанный стих занимает 
в их наследии?

2
Полностью интересующий нас стих «Песни песней» в синодальном перево-

де звучит так: Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку 
твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы 
ее —  стрелы огненные; она пламень весьма сильный.

Первое тысячелетие церковной истории и на Востоке и на Западе дает 
в этом смысле не очень обширный материл, но и в этой скудости есть своя 
пища для размышлений. Одним из первых дошедших до нас следует считать 
толкование Оригена:

Положи меня как печать на сердце твое, понуждает ее жених, да всякое по-
мышление души и действие примет свой вид (τῷ ἑαυτοῦ χαρακτῆρι). Это подлинно 
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делается любовью, которая крепка как смерть, ибо все выдерживает, все терпит 
(1 Кор. 13: 7). Потому крепка как смерть, которая убивает грех (Διὸ καὶ κραταιὰ 
κατὰ Θάνατον τὸν νεκροῦντα τὴν ἁμαρτίαν); или так как над всеми господствует 
смерть, ради того, что все умерли в Адаме [14, Col. 213, 216].

Каппадокийцы, судя по всему, вообще не интересовались этим стихом, 
и хотя толкование на Песнь песней святителя Григория Нисского могло бы дать 
здесь интересный результат, известный нам текст его оканчивается на шестой 
главе «Песни».

Наиболее активно из восточных отцов цитировал 8: 6 святитель Иоанн 
Златоуст. У него мы находим пять таких мест (В «Послании к Стагирию» [27, 
Col. 460], «Слове  о святых мучениках Вернике и Просдоке» [26, Col. 631], «Бе-
седах на Евангелие от Матфея» [28, Col. 44], «Беседах на книгу Бытия» [25, Col. 
298] «Беседах на первое послание к Коринфянам» [29, Col. 286]). Однако все 
предложенные святителем толкования этих стиха относятся к естественной —  
физической —  любви, и в четырех случаях из пяти скорее к ее отрицательным, 
чем положительным проявлениям. Акцент делается более всего на второй 
половине стиха: люта, как преисподняя, рев ность, —  что должно подтвердить 
к каким ужасным последствиям приводит любовная страсть. И только однаж-
ды толкование приобретает положительный смысл: «…кто любит свою жену 
так, как должно любить, тот, хотя бы был крайне сластолюбив, из любви к ней 
не станет смотреть на другую: крепка, —  говорит (Писание), —  как смерть, 
любовь (Песн. 8: 6). Следовательно, распутство происходит не от чего иного, 
как от недостатка любви» [29, Col. 286].

Итог прочтения древними отцами Восточной Церкви интересующего нас 
стиха подводит толкование на «Песнь песней» блаженного Федорита Кирского, 
который в нем оказывается более всего близок к Оригену:

Жених, следовательно, к благочестивой душе, которую божественной невестой 
именует Писание [взывает]: Положи меня, как печать, на сердце твое и на десницу 
твою. Сердцем именно именует созерцательную силу души, а десницей —  дея-
тельную. <…> Желает, следовательно, Спаситель наш, чтобы мы Его имели как 
печать на созерцаниях наших и на действиях наших, и оттиснули знак Его на всем 
сказанном и сделанном. <…> Это, говорит, тебе не сложно будет сделать, если 
сохранишь ко мне любовь, которая сильна, как смерть. Каким образом та, после 
вынесенного Богом приговора, над всеми господствует, таким и эта превосходит 
все настолько, что и смерть также побеждает [30, Col. 204–205].

Во всяком случае для обоих этот стих связывается с мыслью о Рим. 5: 14.
В свою очередь, западная традиция дает гораздо более обильный материал 

по 8: 6.
Из древних западных отцов наиболее часто —  не менее 5 раз —  цитирует 

его святитель Амвросий Медиоланский, но, как и святителя Иоанн Златоуста, 
этот стих привлекает его не в интересующем нас смысле, хотя и не в том же, 
что отца восточной Церкви. Во-первых, святитель чаще обращает внимание 
на первые слова стиха (Положи меня, как печать…), а во-вторых, прочитывает 
стих скорее в христологическом ключе. Печать на сердце —  печать Христова 
[3, Col. 530]. Ревность люта, т. к. тот, кто имеет ревность по Богу, не щадит 
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себя ради Христа [3, Col. 531] или т. к. ее не побеждает никакой соблазн в этой 
жизни [4, Col. 1423]. Собственно, и самый стих 8: 6, согласно святителю Ам-
вросию, произносится от лица Спасителя:

…говорит Иисус: Положи меня как печать на сердце твое, как печать 
на десницу твою; так как сильна как смерть любовь, сурова как ад ревность. 
Запечатлей, следовательно, грехи твоя и сердце твое этой печатью Распятого, 
запечатлей и десницу твою: да будут дела твои мертвы для грехов [4, Col. 1457].

Немногочисленные упоминания 8: 6 блаженным Августином тем не менее 
крайне важны, т. к. сосредотачиваются именно на словах сильна, как смерть, 
любовь и придают им смысл, во многом определивший дальнейшую западную 
традицию. Именно блаженный Августин начинает со всей определенностью 
говорить в этом контексте о силе любви, которая «есть наша смерть веку сему 
и наша жизнь с Богом» [7, Col. 1809], или, еще более определенно: «как смерть от-
деляет душу от плотских чувств, так любовь —  от похотей плотских» [6, Col 737].

После блаженного Августина из авторов первого тысячелетия можно 
упомянуть еще только Григория Великого, близкого своим предшественникам 
[16, Col. 1115], и Беду Достопочтенного, в своем толковании на «Песнь песней», 
дающего два варианта прочтения данного стиха: 1) сильна, как смерть, любовь, 
которой возлюбил нас Спаситель, потому что ради нее он умер за нас [9, Col. 
1212]; 2) сильна, как смерть, любовь, потому что, как первая отнимает тело, 
так вторая —  склонность к внешним наслаждениям [9, Col. 1120].

Начало II тыс. дает как более обширную, так и более пеструю картину. 
Схоластики, по сравнению с авторами I тыс., охотно цитируют этот стих. Ча-
ще других обращался к нему, судя по всему, Бернард Клервоский, но нельзя 
сказать, чтобы в толковании его возникало что-то принципиально новое [10, 
Col. 818; 11, Col. 192; 12, Col. 869] (ср. [17, Col. 886; 18, Col. 694]). И наоборот, 
можно отметить общую черту: хотя в самом латинском тексте «Песни песней» 
любовь обозначена словом dilectio, схоластики снова и снова используют этот 
текст, чтобы подчеркнуть силу божественной благодатной любви charitas. Один 
из авторов XII в., Филипп Хaрвенг, пишет уже прямо: Fortis est ut mors charitas, 
sive dilectio [22, Col. 560]. И этому нетрудно найти объяснение, восходящее 
к толкованию все того же блаженного Августина на 121-й псалом: «Невозможно 
великолепней выразить силу любви (fortitudo charitatis), чем сказав “сильна, 
как смерть, любовь” (dilectio)» [8, Col. 1628]. Напомню, что именно charitas, со-
гласно Августину, есть та благодатная сила, та gratia victrix, влечением которой 
побеждается сила похоти (concupscentia) [5, Col. 225].

Томизм в лице своего родоначальника не внес, пожалуй, в этом отношении 
ничего нового, но скорее закрепил традицию:

То, что сильнейшее, нельзя победить слабейшим, —  писал Аквинат, —  но лю-
бовь (caritas) есть сильнейшая, так как сильна, как смерть, как сказано в «Песни 
Песней»: грех же есть слабейший, так как зло нетвердо и медлительно, как говорит 
Дионисий [24].

В этом вполне традиционном тексте примечательно, пожалуй, лишь упо-
минание имени Дионисия —  очевидно, Ареопагита, хотя в данном случае, 
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оно и не привносит никакого нового оттенка в смысл. Как бы то ни было, 
можно считать, что этот текст запечатлел собой традицию, предшествующую 
Майстеру Экхарту.

3
Если считать, что разбираемая проповедь не принадлежит Майстеру Экар-

ту, то все же мы можем обнаружить у него толкование на 8: 6, однако —  в из-
вестном смысле —  оно может разочаровать нас. Толкование выглядит вполне 
августинианским и говорит о «сладостном грузе» любви:

Кто взял на себя этот сладостный груз, тот имеет больше успеха и продвигается 
дальше, чем при помощи всех упражнений [покаяния] и всей суровости, в которых 
люди могут упражняться. Он переносит и претерпевает как сладостное все то, что 
с ним случается и что Бог назначает ему. Ни одна вещь не делает тебя настолько 
собственностью Господа, не соединяет настолько с Богом, как эти сладостные 
оковы. Кто нашел этот путь, тот не ищет другого. Кто прицепился к этому ангелу, 
тот так пленен, что нога, рука, рот, глаза, сердце и все, что есть в человеке —  все 
это становится собственностью Господа… Потому написано: «любовь сильна, как 
смерть, сурова, как ад». Смерть отделяет душу от тела, а любовь отделяет от души 
все вещи. Все, что не Бог или не Божие она никак не терпит [20, S. 43].

При этом у него же встречаются гораздо более «рискованные» с точки 
зрения апофатики тексты. Например, в проповеди «Об обновлении духа» 
Экхарт говорит:

Ты должен любить Бога недуховно, это значит, твоя душа должна быть не-
духовной и разоблаченной от всякой духовности… ибо если ты любишь Бога, как 
Бога, как Дух, как Лицо и как Образ, то все это должно уйти. «Как же тогда должен 
я его любить?» Ты должен его любить как Он есть: Не-Бог, Не-Дух, Не-Лицо и Не-
Образ, но —  как Он есть: нагое чистое Единое, отделенное от всякой двоичности, 
и в это Единое должны мы вечно погружаться от Ничто к Ничто [21, S. 37].

Впрочем, здесь акцент смещен, как видим, с апофатического восприятия 
любви на апофатическое восприятие Бога, и, таким образом, первый из при-
веденных фрагментов не противоречит другому, но оба стоят несколько 
в стороне от проблематики 8: 6 в разбираемой проповеди.

Понять, почему так происходит, помогает нам еще один текст Экхарта, 
где он рассуждает об отрешенности (Abgeschidencheit), которую ставит выше 
любви, ибо если любовь понуждает человека все терпеть ради Бога, то отре-
шенность —  ничего ради Бога не воспринимать:

…гораздо выше не быть ни к чему восприимчивым ради Бога, чем ради Бога
все выносить. Ибо в страдании человек еще оглядывается на тварь, от которой 
ему приходится страдать. Отрешенность же напротив, чужда всякому творению 
[21, S. 49].

(Принадлежность трактата “Von der Abgeschiedenheit” Майстеру Экхар-
ту сегодня не вызывает у исследователей сомнений, см.: Meister Eckhart: Die 
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deutschen und lateinischen Werke. Die deutschen Werke. Hg. im Auftrage der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft. Bd. V: Traktate. Hg. und übersetzt v. Josef 
Quint. Stuttgart, 1963. S. 400–438. К сожалению, это издание недоступно нам.)

Рассмотрев после этого сочинения И. Таулера, мы увидим, что он делает 
следующий шаг в интересующем нас направлении.

Вообще Таулер уделяет гораздо более внимания теме мистической христи-
анской любви, описанию соответствующих внутренних состояний и ступеней. 
В т. ч. у него мы находим две отсылки к 8: 6. Как кажется, они говорят не совсем 
об одном и том же, но от проповедника и мистика, конечно, нельзя ожидать 
строгой догматической точности формулировок.

В первом случае, рассуждая о том, что любовь к Богу проходит несколько 
стадий и может быть названа по мере восхождения любовью «действенной», 
«зовущей», «страдающей», «пылающей», «безумной», «радостной» и наконец 
становится любовью, «сочетающей с Богом» —  здесь и там, —  Таулер заключа-
ет, что такая любовь вполне может быть названа крепкой, как смерть: «Чтобы 
желать этой Божественной любви, нужно любить с большой мукой, и потому 
она подобна мучительной смерти, которая горька на вкус» [23, Bd. 2, S. 312].

Но гораздо интересней для нас второй, где говорится о том, что есть два 
пути, ведущих к истинной Божественной любви (zu der wahren Liebe Gottes).

Первый из них —  путь благодатной радости: человек с легкостью и пре-
зрением отказывается от всех земных наслаждений и как бы «продает себя 
из любви» (verkauft sich aus Liebe), так что приводит в восхищение всех, кто 
за ним наблюдает, и это, без сомнения «делает Святой Дух своей сильной лю-
бовью, которая сильна, как смерть» [23, Bd. 3, S. 154].

Но есть и другой путь —  путь оставленности и страданий, путь, лишенный 
всяких духовных утешений, и те, которые идут им, живут во мраке и считают 
себя хуже всех других, т. к. не имеют благодати и, как им кажется, заслуженно, 
потому что трудились ради нее меньше других; и они осуждают себя за это, 
и считают себя хуже всех людей, и постепенно учатся отречению от себя, остав-
ленности и смирению, и хотя они все готовы вытерпеть, лишь бы не грешить, 
иногда Бог «позволяет им впасть в нетерпение и некоторые другие погрешно-
сти, которые недостойны чистой любви и в которые они никогда бы не впали, 
если бы в этих вещах были подлинно оставлены» [23, Bd. 3, S. 155]. Живя в этих 
непрестанных мучениях, они постепенно восходят в любви еще выше, чем те, 
которые одарены великой благодатью: во-первых, потому что такая любовь 
более приближает их ко Христу, чья жизнь была полна страданий; а во-вторых, 
потому что «этой любви в ее бездонной ничтожности отвечает жизнь, воистину 
не-вожделенная, не-взыскуемая и не-мыслимая» [23, Bd. 3, S. 95].

Подведем итоги.

4
Как было показано, стих 8: 6 «Песни песней» входит в поле зрения хри-

стианских экзегетов по меньшей мере со времен Оригена, истолковавшего его 
в смысле способности любви убивать грех. На Востоке наиболее часто к этому 
стиху прибегал святитель Иоанн Златоуст, однако скорее для доказательства 
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пагубности любовной страсти, а на Западе —  святитель Амвросий Медиолан-
ский, призывавший наложить печать Христову на все дела и помышления, 
чтобы стать мертвым греху. Однако гораздо более важное значение для бу-
дущей западной традиции имело толкование блаженного Августина, с одной 
стороны, перекликающееся с Оригеновым, а с другой —  вносящее важное 
уточнение, связанное с понятием charitas —  не просто человеческой любви 
к Богу, но именно благодатной божественной любви, своей влекущей силой 
преодолевающей силу греха. Со временем это толкование становится господ-
ствующем на Западе, и в XI–XIII вв. его поддерживают своим авторитетом 
крупнейшие авторы эпохи вплоть до Фомы Аквинского.

В XIV в. рейнские мистики (Экхарт, Таулер —  в сочинениях Генриха 
Сузо толкование на 8: 6 обнаружить не удалось) существенно дополняют это 
толкование.

Признавая благодатную божественную любовь (charitas) высшей причиной 
победы человека над влечением к земным наслаждениям и греху и в этом смысле 
сильной, как смерть, Экхарт выше ее ставит отрешенность (Abgeschiedenheit), 
заключающуюся в полном самоотвержении (точнее, самоотрицании). Именно 
отрешенность делает человека равнодушным —  как бы мертвым —  ко всем 
вещам и понуждает уже не его стремиться к Богу, но Бога стремиться к нему, 
ибо такой человек становится как бы «собственным местом» Бога. Таким об-
разом, Экхарт еще не видит возможности распространить на это состояние 
понятие любви, слишком связанной для него с традиционной коннотацией 
блаженства.

Таулер делает в этом отношении следующий шаг, когда говорит о двух 
путях любви. Первый —  это также путь сильной, как смерть, в августиниан-
ском смысле любви, своей сладостью «приобретающей» всего человека себе. 
Второй —  тот самый путь отрешенности или оставленности (Gelassenheit —  
термин, который Таулер предпочитает Abgeschiedenheit Экхарта), —  путь, 
который приводит человека к полному отлучению от мира, совершенному 
смирению и чистой, т. е. неопосредованной никакой частной мотивацией 
(страдания/наслаждения), любви к Богу.

Отсутствие точной датировки и авторства не позволяет представить про-
поведь Fortis est ut mors dilectio как итоговое (в хронологическом отношении) 
сочинение для развития данной темы. Однако когда бы она ни была написана 
и кто бы ни был ее автор, он делает шаг еще более радикальный, распространяя 
«сильную, как смерть, любовь» на оба состояния, или оба пути, объединяя их 
в один последовательный путь мистического умирания души. Эта любовь лишает 
человека наслаждений земных, наслаждений духовных и надежды на будущую 
жизнь. В этой трактовке, таким образом, окончательно преодолевается авгу-
стинианский мотив блаженства. Однако установление этого факта ставит нас 
перед новым вопросом. Если учение блаженного Августина о преодолевающей 
похоть благодатной любви так или иначе стало ответом пелагианству, значит ли 
это, что учение о «сильной, как смерть», любви было шагом в противоположную 
сторону —  сторону своего рода «мистического пелагианства»?

Если отбросить мысль о том, что последнее выражение должно выглядеть 
как оксюморон, то некоторые основания для этого есть. Вспомним про «второй 
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путь» Таулера, который совершается как бы вне благодати, так что Божествен-
ное вмешательство в жизнь подвижника даже бывает направлено не на то, 
чтобы удержать его от греха, а напротив, попустить ему впасть в нетерпение 
и ропот на страдания, которые он иначе выдержал бы безмолвно и стойко. 
С этой точки зрения любопытен тот факт, что Фенелон, именовавший Таулера 
«мужем апостольским», охотно ссылался также на сочинения св. Кассиана 
Римлянина, заслужившего, как известно, на Западе имя полупелагианина 
[15, p. 247].

Впрочем, скорее речь идет о другом: если Августиново учение представляет 
собой катафатику учения о мистической любви, то учение рейнских мистиков, 
как уже предполагалось выше, —  ее апофатику. Известное внимание авторов 
этого круга к корпусу Ареопагитик делает эту гипотезу во всяком случае ве-
роятной. И если можно согласиться с В. Н. Лосским в его выводе о том, что 
у Экхарта в отличие от Дионисия гносеологическая апофатика имен Божиих 
в конечном счете переходит в утверждение «всеименуемого имени» [1, c. 229, 
235], то рейнская психологическая апофатика любви оказывается гораздо ради-
кальней восточной и усложняет картину соотношения восточной и западной 
традиций как традиций апофатической и катафатической по преимуществу 
[2, с. 22].

Как бы то ни было, выявленное в проповеди Fortis est ut mors dilectio учение 
представляет собой готовый «скелет» мистических учений XVII в. Рассмотре-
ние вытекающих из этого богословских и философских проблем может стать 
материалом для дальнейших исследований.
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В статье анализируется вклад В. Панненберга в современную дискуссию о религи-
озном плюрализме. Ориентированная на диалогическую «открытость» инклюзивная 
модель теологии религий Панненберга опирается на его эсхатологическую онтологию, 
развиваемый им в контексте тринитарного учения пневматологический подход и на его 
понимание истории религий как бесконечного процесса поиска универсальной истины.
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SEARCHING FOR A DIALOGICAL VISION IN THE THEOLOGY OF RELIGIONS 

OF W. PANNENBERG
This article analyzes Pannenberg’s contribution to the contemporary debate over religious 

pluralism. Oriented on a dialogical “openness” Pannenberg’s inclusive model of theology of 
religions is based on its eschatological ontology, pneumatological approach, developed by 
him in the context of the Trinitarian doctrine and on the his understanding of the history of 
religions as an endless process of searching for a universal truth
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С 1960-х гг. Вольфхарт Панненберг становится одним из самых влиятель-
ных представителей современного протестантского богословия. В своей теоло-
гии он объединяет эсхатологические и тринитарные мотивы, чтобы выразить 
как трансцендентность Бога, так и постоянное присутствие Бога в истории. 
Тем самым он стремится предложить альтернативу как господствовавшей 
в то время экзистенциалистской направленности богословия XX в., так и воз-
рождению богословия имманентности. Продолжая традиции богословия на-
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дежды, он вновь обращается к концепции божественной трансцендентности, 
представляя ее как будущее, которое определяет настоящее: трансцендентность 
Бога не столько противостоит настоящему, сколько ведет его к логическому 
завершению, а имманентность, сосредоточенная в божественном Духе, дает 
ему возможность свободно и щедро проявлять свою любовь для укрепления 
единства творения [1]. Панненберг поддерживает онтологическое обоснование, 
выбранное Лэнгдоном Гилки для переформулирования доктрины провидения 
и соглашается с ним в том,

что эсхатология должна превзойти условия настоящего мира и возможности 
человеческой деятельности. Именно в этом трансцендентном качестве эсхато-
логическая надежда служит критерием оценки нынешней ситуации и дает ключ 
для понимания направленности наших путей в истории этого мира [20, p. 53].

С точки зрения эсхатологической онтологии Панненберга, мировая исто-
рия —  это постепенно раскрывающийся процесс самооткровения и царство-
вания Бога, она еще не завершена, а поэтому знание о реальности Бога до за-
вершения истории может быть лишь неполным и предварительным. Только 
конечное будущее мира и его истории может окончательно и неопровержимо 
доказать действительность Бога. Работы Панненберга, как и Ю. Мольтмана, ис-
пользующие апокалиптические тексты в качестве экзегетической поддержки, 
часто характеризовались как реакция против тенденции деисторификации, 
очевидной в диалектической теологии предыдущего поколения теологов, пред-
ставленных наиболее четко Рудольфом Бультманом. Панненберг стремится, 
в отличие от характерной для диалектического богословия тенденции прово-
дить радикальное отличие между царствами веры и истории, вновь подчеркнуть 
охватывающее и божественное, и историческое измерения фундаментальное 
единство. Кульминацией исторического процесса, рассматриваемого Пан-
ненбергом как самооткровение Бога, является эсхатон, именно тогда и станет 
очевидной цель истории. Мольтман, как и Панненберг, трактует откровение 
как активное действие Бога в истории, подчеркивает приоритет эсхатологиче-
ского видения истории, концентрируется на теме взаимодействия концепции 
истории спасения с учением о Троице. Но если Панненберг фокусируется 
на проявлении Бога в истории, которое достигает кульминации в воплоще-
нии Христа, то Мольтман делает акцент на христианской надежде, которая 
открывает путь к преобразованию общества и решению проблем, стоящих 
перед миром сегодня. Он считает, что будущее является основой и перво-
источником открывающихся перед реальностью новых возможностей, под-
черкивая таким образом политический аспект эсхатологии, освободительную 
функцию надежды в истории. В отличие от Мольтмана, стоявшего у истоков 
политического движения, Панненберг являлся непоколебимым противником 
левого крыла богословия [1].

Мысль Паненнберга многим обязана интеллектуальной традиции Гегеля. 
Он поднимает гегельянские темы единства реальности и универсальной исто-
рии, стремясь реабилитировать идею о том, что божественное самосообщение 
происходит через исторические события, которые являются «местом» дей-
ствия и откровения Бога, оспаривая тем самым точку зрения Бультмана, четко 
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разделяющего плоскость веры и плоскость исторических событий [6, p. 12]. 
Панненберг считает, что самооткровение Бога проявляется через события, 
которые общедоступны, поэтому вера должна строиться на основе истории. 
Его понимание отличается как от неисторического богословия Бультмана 
и его школы, с одной стороны, так и, с другой стороны, от сверхисторического 
подхода Мартина Келера, который считал, что историко-критический метод 
не может быть неприменим, поскольку Христа следует считать «сверхисто-
рической», а не «исторической» фигурой [4]. Панненберг считает, что хри-
стианское богословие основывается на анализе всеобщей и общедоступной 
истории, которую можно понять во всей ее полноте лишь при рассмотрении 
с ее конечной точки. Все события истории должны быть понятны, в конеч-
ном счете, только по отношению ко всей остальной истории, соотноситься 
с полным смыслом Боговоплощения: искупительное дело Бога имело место 
в рамках универсальных взаимосвязей истории человечества, а не в рамках 
лишь узко понимаемой искупительной истории. Следствием такого понимания 
идеи откровения как истории является то, что для Панненберга история —  это 
универсальное целое, она имеет единство и последовательность, которые со-
ставляют основу теологии:

История является наиболее всеобъемлющим горизонтом христианского бо-
гословия. Все богословские вопросы и ответы имеют смысл только в рамках той 
истории, которая связывает Бога с человечеством и через человечество со всем 
своим творением —  истории, движущейся к будущему, все еще скрытому от мира, 
но уже явленному в Иисусе Христе [13, p. 15].

В центре исторического процесса, понимаемого как самооткровение Бо-
га, по его мнению, находится история религий. Панненберг утверждает, что 
«историческое откровение имеет универсальный характер и открыто для всех, 
у кого есть глаза, чтобы видеть» [17, p. 135]. В доказательство этого утвержде-
ния Панненберг обращается к эпизодам из Ветхого Завета, в которых деяния 
Бога проявляют его славу не только для Израиля, но и для всех других народов, 
независимо от вероисповедания, подчеркивая, что исполнение божественного 
обетования в прошлых событиях, таких как Исход, постепенно превращается 
в апокалиптическое ожидание будущего проявления божественной славы в их 
эсхатологической перспективе. Основываясь на этом библейском фундаменте, 
Панненберг описывает картину истории, характеризующуюся динамической 
целью:

В реальности, которая характеризуется постоянной творческой работой Бога, 
история возникает потому, что Бог дает обетования и выполняет их. Божественные 
обетования необратимо указывают на цель их будущего исполнения [13, p. 18].

Божественные обетования сформировали контекст для благовестия 
 Иисуса, которое Панненберг ставит в центр божественного откровения, заяв-
ляя, что ключ к истолкованию истории может быть дан лишь Иисусом Христом: 
Иисус —  это пролепсис, историческое предвосхищение Божьего откровения, 
ожидающего человечество в конце истории. Конец истории пролептически уже 
произошел в событии Воскресения Христа из мертвых. Воскресение Иисуса 
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предвосхищает общее воскресение в конце времен и привносит в историю 
полное и окончательное откровение Божие. Панненберг объясняет с точки 
зрения ориентации его богословия на будущее, что Воскресение Христа имеет 
обратную силу, касается и прошедшего [15, p. 135]. Будущее открыто в том 
смысле, что оно может принести непредсказуемо новое, поэтому ничто не может 
пониматься как абсолютно неизменяемое: ни сущность человека, ни сущность 
события или даже мира в целом еще не следует воспринимать из того, как они 
видятся в настоящем. Только будущее расставит окончательные акценты [15, 
p. 136]. Таким образом, у Панненберга исторический процесс отмечен не раз-
витием, движимым изнутри имманентным принципом (как, например, у Гегеля), 
а скорее обратным процессом, в котором непрерывность истории постоянно 
и повторно обновляется [13, p. 76]. Он использует идеи ретроактивной онтоло-
гии, одновременно подчеркивая и окончательный суверенитет Божественной 
свободы: Бог не ограничен планом истории, любая попытка навязать образец 
исторического развития незаконна, будучи лишь человеческим проектом, она 
является конечной и не может учитывать будущие исторические события. 
С этой точки зрения история является и непредвиденной, и случайной. Это 
один из аспектов, в понимании которых Панненберг отходит от мысли Гегеля: 
он обеспокоен тем, что великая развертка гегелевской диалектики имеет эф-
фект «сглаживания» особенностей истории с целью вписать их в целостную 
схему. Для Панненберга картина постепенно разворачивающейся истории 
пока еще показывается лишь частично и люди будут оставаться неспособ-
ными различать смысл истории в полной мере до ее завершения, когда все 
события будут понятны в их полном контексте. Это не исключает возможно-
сти предварительного опыта реальности Бога и верности ему в ходе истории, 
но все заявления, которые делаются по этому поводу, должны соотноситься 
с эсхатологическими ожиданиями и, следовательно, с еще несуществующим 
будущим незавершенной истории [18, p. 55–56]. Стремление Панненберга от-
стоять свободу Бога приводит его к выводу, что участие Бога в разворачивании 
истории остается как трансцендентным, так и имманентным. Динамический 
поток истории направлен не из прошлого в будущее, а из открытого будущего 
в прошлое. Истину в истории можно увидеть только ретроспективно и только 
в предварительном порядке, поскольку будущие события изменят контекст, 
через который наблюдаются прошлые. Таким образом, серьезное возражение 
Панненберга против философии истории Гегеля заключается в том, что правда 
будущего исключена из его системы [6, p. 14]. Поэтому, считает он, хотя вера 
исходит из исторического знания, она также и превосходит его, устремляя 
свой взгляд в будущее.

Представление о том, что Бог как бесконечная тайна реальности прояв-
ляет себя в историческом процессе, раскрывая свою всеохватывающую силу, 
направленную от будущего к настоящему, можно найти и в интерпретации 
Панненбергом истории религий. Идея божественного откровения как истории 
опосредована историческими религиями. Импульсом для развития теологии 
религий Панненбергом является наблюдение, что христианское провозгла-
шение триединого Бога стало открыто оспариваемой истиной в религиозно 
плюралистическом мире [11, p. 500]. Вопрос о противоречивых утверждениях 
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истины в различных религиозных традициях находится в центре богослов-
ских дискуссий о религиозном плюрализме, и теология религий Панненберга 
также сфокусирована на этой проблеме. Он считает, что задача христианских 
теологов состоит в том, чтобы развить теологию религий, которая сможет по-
ложительно отражать множество религий, но при этом защищать утверждение 
о том, что триединый Бог представляет «всеопределяющую реальность» [18, 
p. 159]. Панненберг понимает исторические религии как необходимую форму 
опосредствования врожденной религиозности человеческого существования, 
ориентированного на трансцендентное и бесконечное основание, которое, 
однако, само по себе недоступно человеческому разуму [18, p. 94]. По словам 
Панненберга, это «нетематическое осознание бесконечного» может стать 
тематически осознанным и интерсубъективно релевантным только через 
посредничество религий [18, p. 114]. Религии имеют решающее значение для 
опосредования человечеству бесконечной божественной тайны, они говорят 
о ней, по крайней мере, в предварительном порядке [1]. Тем самым Панненберг 
связывает врожденную религиозность с опытом веры, который человек полу-
чает, приобщаясь к тому или иному вероисповеданию, эта связь, в свою очередь, 
позволяет ему понять, что именно в соперничестве религий и скрывается от-
кровение истины. Человек говорит о Боге только через религии, следовательно, 
религии должны конкурировать друг с другом, пока история не приблизится 
к своему завершению. В этом процессе религиозные истины постоянно под-
вергаются испытанию, и все теологические утверждения являются лишь ги-
потезой, которую можно проверить. Представление о божестве может быть 
выражено в разных религиях по-разному, и, таким образом, в разных формах 
религий человечество сталкивается «с предварительными ответами на вопрос 
о существовании, ответами, которые являются удовлетворительными, пока 
они могут служить надежной основой для доверия» [18, p. 116].

Он утверждает, что истина не может быть субъективной, она должна 
иметь универсальный характер, кроме того, истина является исторической, 
следовательно, эволюционирующей: до завершения истории она останется 
временной и все претензии на истину являются спорными [9, p. 236]. В истории 
религий ключевую роль играет процесс оспаривания претензий на истинность, 
когда религии конкурируют за универсальную истину. В отличие от К. Барта, 
категорически отрицающего значимость других религий, Панненберг считал, 
что религии играют решающую роль в процессе самооткровения Бога, а исто-
рия религий представляет собой бесконечный поиск универсальной истины 
[9, p. 237]. Он утверждал, что развитие в истории религий происходит через 
конфликт различных богов, конкурирующих друг с другом за сферы влияния 
и, кроме того, через конфликт между утверждениями истины различных 
религий [18, p. 161]. Религии представляют свои исторические убеждения 
и доктрины, свои представления об опыте спасения, пытаясь доказать, что 
именно их убеждения могут обеспечить лучшую основу для понимания смыс-
ла человеческого существования. Для Панненберга решающим критерием 
в борьбе за выживание богов является человеческий опыт мира: божества 
доказывают свою истину, реальность и силу своим последователям, прояв-
ляя себя в качестве обоснования жизненного опыта верующих. Религиозная 



145

интерпретация мира, данная конкретной религией, должна быть признана ее 
последователями как выражающая предельный смысл их опыта [18, p. 164]. 
Та или иная религиозная интерпретация мира всегда сталкивается с конку-
рирующимии религиозными взглядами, открывая другие возможности для 
понимания мира. Следовательно, религия должна объяснить опыт мира сво-
им последователям более всеобъемлющим образом, чем это делают другие. 
Если религия не может доставить необходимое опосредование смысла своим 
последователям, они отвернутся от божества, показавшего себя бессильным. 
Таким образом, опыт реальности —  критерий, который является внутренним 
для самой религии, а поэтому, как считает Пагнненберг, каждую религию 
следует судить только по ее собственным критериям, а не внешним образом. 
Возрастающие контакты и взаимные культурные влияния среди религий фор-
мируют, с точки зрения Панненберга, основу для единства истории религий 
[18, p. 166–167]. Это взаимодействие ведет к естественному процессу отбора 
в ходе истории: некоторые боги и религии теряют свое влияние на своих по-
следователей и, таким образом, «вымирают», в то время как другие становятся 
более влиятельными. По словам Панненберга, спор о претензиях на истинность 
не только приводит к процессу отбора среди самих религий, но также имеет 
последствия для концепции Бога, представленной той или иной религией. 
«История» конкретного божества всегда включает в себя «конфликт с конку-
рирующими божествами», посредством которого ему могут приписываться 
новые характеристики и формы деятельности [18, p. 168–169]. Возрастающие 
контакты и конфликты между различными божествами в политеистических 
культурах привели к появлению монотеистических представлений о божестве, 
прогрессивный отбор среди множества религий привел к нашему нынешнему 
религиозному положению конкурирующих утверждений истины между не-
сколькими мировыми религиями [18, p. 148]. В последние два столетия эти 
процессы происходят в глобальном масштабе с беспрецедентной скоростью 
и интенсивностью, поэтому можно даже говорить, считает Панненберг, о про-
грессивном объединении религиозной истории человечества [13, p. 95]. Сегодня, 
как и в древности, религиозные утверждения истины могут завоевать дове-
рие, только проявляя свою значимость и объясняющую силу по отношению 
к религиозной области, а также к другим сферам человеческого опыта [13, p. 
102]. Он предсказывает будущее «окончательное сражение» между великими 
мировыми религиями, из которых одна-единственная выйдет победителем, 
и такое развитие в истории религий должно быть истолковано с богословской 
точки зрения как «самопровозглашение Бога веры» [13, p. 159]. С христианской 
точки зрения, история религии —  это не что иное, как история проявления 
единственного истинного Бога, она становится самооткровением триединого 
Бога [13, p. 170–171].

Модель истории религий Панненберга как история проявления Бога 
представяет собой попытку сочетать христианское утверждение о том, что 
триединый Бог является всеопределяющей реальностью, с тем, что христиан-
ские истинные требования оспариваются в плюралистическом мире религий 
[18, p. 166]. С одной стороны, Панненберг подчеркивает открытый характер 
божественного самопроявления в истории религий: Бог присутствует и рас-
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крывает себя повсеместно на протяжении всего периода истории. С другой 
стороны, Бог пролептически раскрывается полностью и непревзойденно 
в Иисусе из Назарета, в котором будущее Царство входит в историю: «эсха-
тологическая видимость может быть приписана событию Христа» [18, p. 249]. 
Христианство, считает он, исповедует, что в Иисусе из Назарета

божественный Логос стал человеком, а связь ветхозаветной концепции боже-
ственного Слова с греческим понятием логоса означает не что иное, как контекст 
смысла, охватывающий все творение и его историю благодаря эсхатологическому 
завершению в Иисусе Христе [20, p. 161].

Христианская вера восходит к историческому прошлому и относится 
к эсхатологическому будущему спасения. Самооткровение Бога человечеству 
происходит только через ход мировой истории, и само единство божественной 
реальности не существует изначально в истории религий, а скорее, развивается 
на протяжении всей своей истории до эсхатологического завершения. Панненберг 
возвращается к концепции истории религий Гегеля: телеологическому развитию 
к определенной цели, приходящему к своему исполнению в христианстве как 
абсолютной религии. Однако он подчеркивает эсхатологичекую направленность 
процесса и предполагает, что конец всемирной истории, как еще ожидаемый, 
уже был явлен в жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа [18, p. 166].

Несмотря на свою эсхатологическую видимость, самооткровение Бога 
в Иисусе Христе остается оспариваемым до конца истории и как таковое оста-
ется тесно связанным с историческими эпистемологическими условиями [18, 
p. 252–253]. Христианским притязаниям на истину также предстоит, с точки 
зрения Панненберга, столкнуться с вопросом доверия посредством осмысления 
человеческого опыта и понимания реальности в целом [20, p. 159]. Поэтому 
христиане должны продемонстрировать свою веру и аргументацию истины 
другим и вместе с остальным человечеством ждать окончания всеобщей исто-
рии, когда Божественное самооткровение, наконец, будет открыто для всех.

Панненберг считает, что спасение доступно всем людям, поскольку эсхато-
логическое царствование Бога относится ко всему человечеству (он ссылается 
на блаженства Нагорной проповеди, притчу о Страшном суде). Критерием 
доступа к эсхатологическому царствованию Бога является заповедь любви 
к ближнему, которая применима не только к христианам, но и ко всему чело-
вечеству. Однако христиан отличает то, что они через провозглашение церкви 
получают явное знание критерия собственного спасения. Церковь представляет 
собой пролептический признак грядущего царствования Бога, через провоз-
глашение Евангелия и празднование Вечери Господней Царство Божье стано-
вится вновь присутствующим «событием» в жизни церкви. Церковь опосредует 
эсхатологическое спасение верующим, даруя эсхатологический дар Святого 
Духа, через который христиане участвуют в божественном сыновстве Иисуса.

Поэтому Панненберг оспаривает теологическую легитимность общей 
концепции религии, защищаемой Д. Хиком и другими плюралистическими 
теологами, которые считают все религии одинаково верными, переменными вы-
ражениями одной и той же божественной реальности. По мнению Панненберга, 
с точки зрения правильной интерпретации христианской веры «это не ново-
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заветное понятие спасения» [16, p. 101]. Напротив, он предлагает «теологию 
истории религии», которая объединяет множество религий в христианское 
прочтение истории как самооткровения триединого Бога.

Отвергает он также и вариант инклюзивной модели религий, защищаемой 
Карлом Ранером, которая приписывает нехристианским религиям довольно 
неопределенную роль в посредничестве спасительной веры в триединого Бога. 
Панненберг и Ранер ориентированы на «открытость» христианской теологии, 
однако Ранер, применяя концепцию трансцендентальной субъективности, 
делает акцент на опыте благодати, воспринимаемой неявно, что приводит его 
к утверждению идеи «анонимного христианства», а Панненберг, соглашаясь 
с гегелевским пониманием реальности как исторически выраженного процесса 
самоткровения Бога, подчеркивает его эсхатологическую направленность и сфо-
кусирован на поиске универсальной истины. С точки зрения Панненберга, нет 
необходимости в таком трансцендентальном посредничестве, поскольку явная 
или даже неявная вера в триединого Бога как таковая не нужна для спасения, 
что следует из пролептического характера Божьего царствования, которое 
стало явленным в Иисусе Христе и присутствует в мире до конца истории са-
краментально в жизни церкви. Предположение, что нехристианские религии 
опосредуют христианское спасение, противоречит не только их собственному 
самопониманию, но и историческому способу, посредством которого боже-
ственное послание примирения распространяется в мире (2 Кор. 5: 17–21). 
Однако это не означает, что религии не имеют никакой положительной роли 
в поиске человеком истины и спасения, как это имеет место в «эксклюзивном» 
понимании Карла Барта. Панненберг, следуя Рим. 1: 19–20, утверждает, что 
нет необходимости ограничивать концепцию откровения только событием 
Христа [18, p. 177–178]. Религии могут быть положительно оценены как пред-
варительные способы человеческого признания Бога, и как таковые они также 
имеют спасительную ценность.

Кроме того, одним из основных ресурсов для обоснования инклюзивной 
модели теологии религий Панненберга является обращение к роли Духа в кон-
тексте его понимания тринитарного учения. Он выходит за рамки традицион-
ного христоцентризма и реабилитирует роль Духа как Лица Троицы, наиболее 
конкретно действующего в мире [9, p. 240]. Панненберг акцентирует внимание 
на всепроникающем творческом присутствии Духа в Божьем творении и че-
ловеческой жизни, высшим проявлением которого он считает новую жизнь 
верующего и церкви [1]. Сквозь призму понимания природы внутритроичных 
отношений Панненберг утверждает, что всюду, где присутствует Дух, он всегда 
прославляет Сына, а Через единство с Иисусом

Дух раскрывает также единство с Богом: христиане суть «сыны Божии» настоль-
ко, насколько они исполнены его Духом (Гал. 4: 6; Рим. 8: 14). Дух есть способ 
присутствия грядущего Бога, уже пришедшего в Иисусе, его присутствие среди 
верующих еще не находит своего воплощения и завершения в вере и надежде per 
se, но в любви, живущей верой и надеждой [5].

Эсхатологическое мышление и акцент на пневматологии сближают взгля-
ды Паннеберга и Иоанна Зизиуласа. Оба воспринимают эсхатон как событие, 
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которое, через Евхаристию непрерывно пронизывает каждый момент насто-
ящего. Евхаристия ориентирует жизнь Церкви на будущее, пишет Зизиулас. 
Евхаристия выражает «общение» Царства, целиком и полностью связана 
с призыванием Св. Духа, а не с человеческими гарантами, являясь одновре-
менно как исторической, так и эсхатологической действительностью [2, с. 221]. 
Согласно И. Зизиуласу, природа Евхаристической Общины не может быть све-
дена к истории, хотя и выражается в исторических формах. Евхаристия —  это 
созерцание Царства, т. е. того, чем закончится история, когда ее преобразит 
пришествие Христа, но не изнутри, как это происходит в социологии, а извне. 
Церковь обретает видение истины как исторического факта, свободного в то же 
время от законов истории. Только в Евхаристии преодолевается напряжение 
между историей и эсхатологией [3, с. 312]. Он пишет, что пневматология яв-
ляется онтологической категорией для экклезиолог ии, поэтому становится 
ясен и экклезиологический смысл тринитарного богословия. Дух понимается 
как сооснователь (т. е. соустроительное начало) Церкви вместе со Христом. 
Тогда, с точки зрения Зизиуласа, Церковь перестанет рассматриваться как 
исторически заданная реальность —  как институция, а будет пониматься как 
нечто постоянно устрояемое, т. е. появляющееся из совпадения и соединения 
взаимоотношений, свободно устанавливаемых Духом.

Панненберг также подчеркивает, что эсхатологическая истина уже при-
сутствует в настоящем, хотя и в скрытой форме. Скрытый дар эсхатона —  это 
настоящее спасение через веру, однако истина вещей, как она будет раскрыта 
в будущем, их истинная сущность, которая появится и будет раскрыта в конце 
времен, в целом уже определяет их нынешнее существование [19, p. 605]. При 
отмеченном сходстве позиций двух мыслителей, тем не менее, Панненберг 
делает довольно ясный акцент на самопроявлении Бога в исторической реаль-
ности в целом, а Зизиулас прежде всего говорит о жизни и реальности Церкви.

Согласно Панненбергу, Дух —  это сила, поднимающая Божьи творения 
над их окружением и направляющая их в будущее, таким образом, Бог-Дух 
придает смысл конечным событиям истории. Этот смысл неразрывно связан 
с будущим, навстречу которому движется вся история [1]. Дух действует всег-
да и везде, он присутствовал в религиозном опыте человеческих личностей, 
которые стояли у истоков различных религиозных традиций [7, p. 204–205]. 
Таким образом, если христологический подход приводит к определенному на-
пряжению между исторической особенностью и эсхатологической универсаль-
ностью, то пневматологический подход акцентирует момент универсальности 
и предполагает для христианства путь открытости и диалога с другими. Таким 
образом, возможность спасения не ограничивается Церковью. Для Панненбер-
га Иисус является «универсальным критерием спасения, но не обязательные 
историческим средством спасения» [14, p. 136].

В своей теологии религий Панненберг показал, что другие религии действи-
тельно выполняют спасительную функцию для своих последователей, поскольку 
они опосредуют свои знания о божественной тайне. Хотя они не имеют полного 
познания триединого Бога, они частично передают знание о божественной 
тайне и любви к ближнему. Утверждения истины, предлагаемые различными 
религиями, всегда могут быть только предварительными, тем не менее, считает 
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он, христиане могут иметь уверенность в том, что они действительно знают 
триединого Бога, поскольку в Иисусе Христе эсхатологическое царствование 
Бога пролепично вошло в историю. По мнению Панненберга, иудаизм в зна-
чительной степени ориентирован на прошлое, только в Иисусе мы видим 
радикальный и полный поворот к будущему. Бог, провозглашенный Иисусом, 
является Силой будущего, которая направляет человечество к его конечной цели 
[13, p. 115]. Именно так Панненберг видит место и роль христианства и события 
Христа во всемирной религиозной истории человечества. Иисус в этом смысле 
для Панненберга —  лучший кандидат на ее ориентирующий центр, точнее, 
предвкушение окончательного завершения религиозной истории человечества. 
Панненберг представляет это предложение как гипотезу, которая должна быть 
проверена, открыта для обсуждения, пересмотра и дебатов, для интуитивной 
проверки, не рассматривая ее как априорное догматическое заявление [17, p. 135].

Для Панненберга историческое полотно развития мировых религий —  это 
место, где универсальную действительность истины, в конечном итоге, демон-
стрирует христианская концепция Бога, которая превосходит все остальные 
как пролептично, так и эсхатологически. Таким образом, он выступает за ин-
клюзивный, а не плюралистическый подход к богословию религий, в то же 
время, его акцент на открытости истории религий позволяет ему оставаться 
открытым партнером по диалогу в межрелигиозных поисках божественной 
истины. Концептуальное преимущество позиции Панненберга заключается 
в ее способности интегрировать различные формы религии, не игнорируя их 
собственного понимания. Его понимание истории религий не абстрагируется 
от множества концепций Бога, но принимает их как реальную возможность 
в поиске универсальной истины, призывая распознавать элементы этой истины 
в других религиях и включать их в свою веру, в эсхатологическое будущее спасе-
ния. Когда религии конкурируют в поисках универсальной правды, у христиан 
есть возможность обогатить свою веру, поэтому необходимо поддерживать диа-
лог между религиями. Церковь —  это ожидание и символ единства всех людей 
с триединым Богом [19, p. xv]. Роль Церкви заключается в том, чтобы объединить 
человечество и свидетельствовать о будущем человечества, которое примири-
лось с Богом, миссия Церкви состоит в преображении мира в Царство Божие 
в эсхатологической перспективе. Панненберг видит в христианстве синкретиче-
скую религию, поскольку она ассимилирует, включает и критически принимает 
элементы других религиозных традиций, даже конкурирующих с ней [9, p. 238]. 
Его подход к межрелигиозному диалогу в ситуации религиозного плюрализма 
заключается в том, что христианство должно быть открытым для восприятия 
истин других, христиане могут учиться у других религиозных традиций, чтобы 
иметь возможность включать эти элементы истины в свое собственное по-
нимание Бога и его откровения. И это не требует релятивизации требования 
христианской веры по отношению к эсхатологическому завершению. Скорее

это требование, учитывающее предварительный характер нашего нынешнего опыта 
и знаний о том, что христианине должны быть способны признать свою потреб-
ность в более глубоком понимании истины, не в последнюю очередь, в ситуации 
столкновения с другими религиозными традициями [16, p. 103].
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Как полагает П. Хосек, Панненберг разрабатывает и предлагает свою 
модель диалогического (интерактивного) глобального богословия (теоло-
гического воссоздания всей религиозной истории человечества) на основе 
своего понимания взаимосвязи между откровением и историей [8, p. 258]. 
Поэтому, с точки зрения Панненберга, факты универсальной истории религий, 
в т. ч. утверждения истины, сделанные религиозными традициями, должны 
быть основой для «экзегетики» и критического исследования. Христианская 
(и любая другая) перспектива приемлема, но ее предпосылки не являются 
законной основой аргументации. Он постоянно подчеркивает, что конку-
рирующие и противоречащие утверждения истины религиозных традиций 
не следует рассматривать как нечто второстепенное, они являются важным 
условием и составляющей глобального богословия. Можно сказать, что для 
Панненберга межрелигиозный диалог должен основываться на философски 
определенной концепции единства человечества, в контексте которой исто-
рия христианской доктрины является частью более широкой истории поиска 
универсальной истины.

Существует некоторое сходство, как считает П. Хосек, между подходами 
Панненберга и Уилфреда Смита, каждый из которых представляет свой ва-
риант «глобальной теологии» [8, p. 273]. Они оба анализируют современное 
политическое и культурное положение мира в эпоху глобализма как императив 
для развития универсальной теории человеческой связи с трансцендентной 
тайной и настаивают на необходимости опираться на диалог и сотрудничество 
людей всех религиозных традиций. Радикальный проект У. Смита «Мировое 
богословие», или «Глобальная теология», разработан в рамках современной 
компаративной теологии. Представители этого направления, наследуя пост-
либеральной перспективе, настаивающей на несоизмеримости критериев 
понимания истины и опыта различных религиозных традиций, критически 
оценивают теологию религий, связанную, как они считают, с абстрактным 
теоретизированием о религиозном многообразии. В отличие от теологии 
религий, стремящейся прийти к окончательной и однозначной сотериоло-
гической оценке других традиций, компаративная теология рассматривает 
межрелигиозную встречу в первую очередь как продолжение диалогического 
процесса, который может дать только предварительные результаты [12, p. 26]. 
Смит говорит о теологии, связанной с преобразованием христианства через 
нехристианские идеи: трансформированное христианское богословие будет, 
считает он, интерпретировать историю человечества таким образом, чтобы 
дать интеллектуальное выражение нашей веры и нашего современного вос-
приятия мира [21, p. 125]. Поэтому проект У. Смита может быть воспринят как 
своего рода постоянный межрелигиозный диалог, порождающий теологии, 
которые хотя и являются христианскими или индуистскими, но также являются 
и бóльшими, чем христианские или индуистские: более всеобъемлющими через 
интеграцию взглядов других и, следовательно, более подлинно универсальными. 
Панненберг рассматривает всю религиозную историю человечества как по-
степенный процесс возникновения адекватного понимания трансцендентной 
тайны, для него как христианского богослова Христос-событие должно быть 
предложено в качестве относительно лучшего возможного ориентирующего 
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центра, пролепсиса окончательного завершения религиозной истории челове-
чества, и в этом смысле он предлагает инклюзивное христианское глобальное 
богословие [10, p. 63]. Для Смита христианская вера является ориентирующим 
центром религиозной истории только для христиан, он предлагает версию 
плюралистического христианского богословия [8, p. 274].

Поскольку, с точки зрения Панненберга, только эсхатологическое видение 
истины может окончательно дать оценку христианской претензии на истину, 
диалог с другими религиями становится реальным процессом [9, p. 243–244]. 
Эсхатология, пишет он, должна напоминать нам о своевременном осознании 
нашей потребности в более глубоком понимании истины [16, p. 103]. До за-
вершения истории все религиозные ут верждения истины носят временный 
характер, и в этом смысле ни одна религия не может претендовать на пре-
восходство по сравнению с другими. Цель диалога, согласно Панненбергу, 
заключается не в снятии различий между религиями, а в придании значения 
поиску единой истины. Из этого следует, что не только христианство, но и все 
другие религии синкретичны по своей природе, а поэтому и межрелигиозный 
диалог должен быть подобен опыту взаимообучающего процесса.
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Российский философ середины XX столетия Иван Александрович Ильин 
в работе «Основы христианской культуры» отмечал:

…процесс обособления культуры от веры, религии и церкви начался давно 
и совершается уже в течение нескольких столетий: давно уже медленно нарастала 
и крепла в Европе и в Америке светская культура, «секуляризованная», и процесс 
этой секуляризации ведет свое начало еще от эпохи Возрождения (13–15 век) [9].

Под секуляризацией (фр.: la sécularisation; от позднелат. saecularis —  мир-
ской, светский) понимается процесс сокращения влияния религии, религиозных 
институтов и религиозного мировоззрения в различных сферах государствен-
ной и общественной жизни.

Если секуляризация рассматривается нами как процесс, то секуляризм —  
это уже скорее политическая и идеологическая доктрина, основанная на убеж-
дении в том, что «действия и решения человека, особенно в политической 
области, должны базироваться на эмпирических фактах и не подвергаться 
влиянию религии» [10, с. 662]

Процессы секуляризации общества были исследованы в трудах многих 
отечественных и зарубежных исследователей, в т. ч. А. В. Щипкова, А. Г. Ду-
гина, А. С. Ваторопина, К. М. Ольховикова, Д. М. Угриновича, Б. И. Клюева. 
Интересны исследования Харви Галлахера Кокса «Мирской град. Секуляри-
зация урбанизация в теологическом аспекте» и Гюнтера Рормозера «Кризис 
либерализма». Характерные черты секулярной религии исследованы в работах 
Мориса Верфайи, В. М. Сторчака, В. Р. Легойды [25 с. 121–152; 7, с. 405–452; 3; 
22, с. 160–203; 12; 19; 21; 13].

В настоящем исследовании для более полного раскрытия смысло-содержа-
тельного понимания процессов секуляризации и секуляризма мы обратимся 
к взглядам на эти понятия современных религиозных деятелей католического 
и православного мира.

Еще II Ватиканский собор высказал опасение по поводу чрезмерной 
идеологичности понятия «секуляризм», употребляемого и понимаемого 
в жестко антицерковном аспекте. Но все более усложняющаяся картина мира 
и неспособность только с точки зрения безрелигиозной научной парадигмы 
ответить на многие социальные вызовы заставила и «неверующих» мыслителей 
пойти на установление возможных коммуникаций с носителями религиозного 
мировоззрения. Одним из примеров такого диалога является дискуссия, со-
стоявшаяся 19 января 2004 г. в Мюнхене в Баварской Католической Академии 
между известным социальным философом Юргеном Хабермасом и выдаю-
щимся католическим богословом кардиналом Йозефом Ратцингером [23]. 
Обоим участникам было предложено высказаться на тему «Дополнительные 
моральные основы либерального государства».

Юрген Хабермас, который вслед за М. Вебером говорит о себе как о че-
ловеке, «лишенном религиозного слуха», неожиданно для многих высказался 
о процессе секуляризации как «двояком и взаимодополняющем процессе об-
учения». Воздавая должное секуляризации как процессу «расколдовывания 
мира» (по мысли М. Вебера), Хабермас подчеркнул, что польза секуляризации 
как раз и заключалась в том, что она показала
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что не следует спешить приписать действию Бога то, что, вполне возможно, 
является результатом бессознательных человеческих усилий. Не следует при-
писывать сакрального смысла общественной морали, государственной власти 
или исторической традиции. Не следует пытаться описать Бога так, чтобы это 
описание позволило решить социальные или политические задачи [6].

Хабермас, один из теоретиков «постсекуляризма», делает попытку воздать 
должное не только новому прочтению «секулярности», но и разглядеть нечто 
ценное в другой, «религиозной» традиции. Именно в этом смысле следует по-
нимать «взаимодополняющий процесс обучения». По всей вероятности, речь 
идет о ситуациях, когда

секулярный дискурс пытается развернуть свои предельные смыслы и установить 
универсально значимые понятия, и за этими понятиями обнаруживается нечто 
иное. Политическая власть и социальные институты не нуждаются в божественной 
санкции. Но если социальный и политический дискурс восходит к основаниям 
и начинает апеллировать к человеческому достоинству, свободе и справедливости, 
то вновь становятся возможными сакральные смыслы [6, с. 18].

Хабермас так формулирует одну из задач своего исследования: «факт 
существования постсекулярных обществ ставит вопрос, какие когнитивные 
установки и какие нормативные ожидания либеральное государство налагает 
на верующих и неверующих граждан по отношению друг к другу» [6, с. 43]. 
А действительно, если мы хотим жить в хоть сколько-нибудь солидаризиро-
ванном обществе, то каким образом должны в нем обходиться друг с другом 
верующие и неверующие граждане?

Рассматривая, каким образом секуляризированное общество призвано 
взаимодействовать с членами религиозных сообществ, Ю. Хабермас считает, 
что либеральное государство не должно подминать под себя, подчинять себе 
религиозный этос и что «универсалистский правопорядок и эгалитарная обще-
ственная мораль должны примыкать к этосу общины (религиозной. —  А. П.) 
изнутри таким образом, чтобы одно логично следовало из другого» [6, с. 72].

Ученый далее подчеркивает, что секулярному сознанию «требуется реф-
лексия над самим собой, требуется осознание границ просвещенности».

Поясняя эту мысль, Хабермас указывает, что секулярному сознанию не-
обходимо постоянно иметь в виду наличие другого мнения, другого взгляда. 
Без этого нет правильного понимания «плюральности» и «толерантности»: 
«понимание толерантности в либеральных плюралистических обществах за-
ставляет не только верующих в обращении с неверующими и инаковерующими 
считаться с постоянным существованием расхождений. В рамках либеральной 
политической культуры такое же понимание должно возникать и у неверующих 
по отношению к верующим» [6, с. 73].

Неверующим, секулярным людям, следует отказаться от возможности 
свысока смотреть на «верующих» и считать себя носителями исключительно 
правильного мировоззрения.

Уверенность в том, что несогласие веры и знания будет пребывать всегда, 
только в том случае заслуживает определения «разумная», если религиозные 
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убеждения получают при этом и с точки зрения секулярного знания некий эпи-
стемический статус, не являющийся всецелом иррациональным. Поэтому на-
туралистические картины мира, обязанные спекулятивной разработке научной 
информации и релевантные для этического понимания гражданами самих себя, 
в политической общественной дискуссии вовсе не заслуживают автоматического 
признания своего приоритета перед конкурирующими мировоззренческими или 
религиозными представлениями [6, с. 74].

Признать за религиозными убеждениями эпистемический статус, фактиче-
ски —  дать возможность «научиться», ввести в безрелигиозную область чистого 
знания некую рациональность. При этом Хабермас предлагает разграничить 
область этической и общественно-политической дискуссии, где не обязательно, 
основываясь на концепции «плюральности», должно доминировать только 
одно мировоззрение. То есть концепция светского либерального государства 
не предполагает господствующего положения одного, безрелигиозного миро-
воззрения, допуская наличие многих других.

Хабермас пишет:

…мировоззренческая нейтральность государственной власти, гарантирую-
щей равные этические свободы каждому гражданину, несовместима с полити-
ческим распространением секуляристского мировоззрения на всех людей (курсив 
мой. —  А.П.). Нерелигиозные граждане, поскольку они выступают в роли граждан 
государства, не должны принципиально отказывать религиозному видению мира 
в потенциале истинности и не должны отнимать у верующих сограждан права 
вносить с помощью религиозных понятий свой вклад в общественную дискуссию. 
Более того, либеральная политическая культура вправе ожидать от нерелигиозных 
граждан, что они будут прилагать усилия к «переводу» важных для общества 
религиозных понятий с религиозного языка на общедоступный [6, с. 75].

Кардинал Йозеф Ратцингер, выступивший вслед за Юргеном Хабермасом, 
предварил дискуссию вопросом, «чем держится мир». Ратцингер исходит 
из высказывания, что одного «рацио» в созидании современного «постсекуляр-
ного» общества недостаточно. Сблизились границы разнообразных культур, 
традиций, стран, мы действительно очень много знаем о людях, живущих 
вне контекста «западного мира», но могут ли наши предпосылки естествен-
ного права или основания этоса быть востребованы на других континентах 
и у носителей других культур? Развитие новых возможностей и способностей 
человека не свидетельствует ли, что этот потенциал может как созидать, так 
и разрушать? Сможет ли наука, разум, без участия этоса ограничить возмож-
ный произвол высоких научных достижений, например, в области создания 
оружия массового поражения или трансгуманизма?

Соглашаясь с Хабермасом в вопросе готовности учиться и обоюдном 
самоограничении веры и разума, Ратцингер говорит о взаимной патологии 
веры и разума. Да, соглашается он, различные патологии религии порождают 
ужасные виды экстремизма и терроризма, угрожающего человечеству. Но есть и

патологии разума, гордыня разума, не менее опасная, а если оценить ее потен-
циал, то еще более угрожающая: атомная бомба, человек как искусственный 
продукт —  вот ее последствия. Поэтому и разум, в свою очередь, должен быть 
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призван к тому, чтобы соблюдать свои пределы и учиться слушать то, о чем 
говорят великие религиозные предания человечества. Когда разум полностью 
эмансипируется и отказывается от готовности учиться, от «коррелятивности» 
он становится разрушительным [6, с. 104–105].

Делая вывод, кардинал Ратцингер пишет «о необходимой “коррелятив-
ности” разума и веры, разума и религии, призванных к обоюдному очищению 
и освящению, нуждающихся друг в друге и обязанных это признать» [6, с. 106].

Кардинал Ратцингер указывает, что и «христианская вера, и западная 
секулярная рациональность» взаимозависимы, и могут быть воспринимаемы 
другими только с позиций коррелятивного дискурса.

Обе они определяют ситуацию в мире в такой степени, как ни одна другая 
культурная сила. Однако это не означает, что можно отодвинуть в сторону другие 
культуры, сочтя их презренно малыми. Это и стало бы проявлением западной 
гордыни, за которую нам пришлось бы дорого заплатить, а отчасти мы за нее рас-
плачиваемся уже теперь. Для обоих важнейших компонентов западной культуры 
важно научиться слушать эти культуры и находить подлинную «коррелятивность» 
и с ними. Важно включить их в опыт полифонической корреляции, где они сами 
открылись бы навстречу западной взаимодополняемости разума и веры, чтобы 
развивался универсальный процесс очищения, в котором в конечном счете об-
ретут новый блеск все известные или интуитивно ощущаемые людьми ценности 
и нормы, чтобы в человечестве смогла вновь возникнуть действенная сила, которой 
сможет держаться мир [6, с. 107].

Итак, полифоническая корреляция, взаимодополняемость, соотноситель-
ность веры и разума —  таков ответ видного христианского богослова на вызовы 
постсекулярного мира. И в этом, по мнению кардинала Ратцингера, взаимном 
движении к лучшему пониманию друг друга, лучшему распознаванию друг 
друга залог устойчивости западной цивилизации.

Достаточно интересна, на наш взгляд работа современного христианского 
богослова, профессора Свято-Сергиевского православного института в Париже 
Оливье Климана «Христианство и секуляризация» [11]. Профессор Клеман на-
чинает свои рассуждения с обозначение двуединого процесса секуляризации: 
наступление «инструментального разума», которое не могло бы состояться без 
опоры на «библейскую традицию». «Будучи автономной, реальность вверена 
человеку. Когда Иисус говорит “Мое Царство не от мира сего” и “Воздавайте 
кесарю кесарево, а Богу Богово”, он высвобождает область секулярного из не-
посредственной включенности в сферу религиозного» [11].

Указывая на очевидные завоевания процесса секуляризации, Оливье 
Клеман замечает, что секуляризация имеет также неоднозначные, тревожные 
последствия.

Секулярная культура разрушает в телах и душах другие культуры, а, в ко-
нечном счете, разрушает собственное наследие. Мы присутствуем при крушении 
великих символов, непрестанно хранивших и оплодотворявших человечество, —  
идет ли речь о полярности мужского и женского… Инцест вкупе с наркотиками 
не дает личности достигнуть зрелости, толкает ее в лоно сомнительных удоволь-
ствий и сектантства. Как известно, сама жизнь природы оказывается под угрозой 
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в результате применения принципа: делай всё, что технически осуществимо и что 
приносит хотя бы кратковременную выгоду [11].

Клеман совершенно справедливо указывает, что секуляризация устраняет 
авторитарную унификацию мира под эгидой христианства. Но есть, на его 
взгляд, возможность и установления нового типа отношений между религи-
озным и секулярным обществом —  «пророческое партнерство». Это означает, 
что христиане призваны утверждать в обществе предельные смыслы, «встать 
на уровень предельных узаконений».

Профессор Клеман считает, что

перед христианами встают обширные богословские задачи, решение которых 
призваны облегчить различные традиции Запада и Востока… Христианство пред-
стает как откровение «богочеловечества», способное примирить гуманизм совре-
менного Запада и «дивинизм» (от. «дэвы» антропоморфные сверхъестественные 
существа. —  А. П.) Востока, индийское и семитское полушария, то есть примирить 
«Я» и «Другого». Секуляризация может стать шансом для христианства, если оно 
преодолеет как шизофреническую духовность, так и соблазн быть не более чем 
сентиментальной формой современного гуманизма [11].

Фактически Клеман предлагает новую модель церковно-секулярного взаимо-
действия в терминах постмодернистской философии, когда «шизофреническая 
духовность», по всей видимости, это всегда о внешнем, о другом, и никогда 
о внутреннем. Тогда как «соблазн сентиментальной формы» есть не что иное, 
как нарциссическое самолюбование, самокопание и самозамкнутость, ни к чему 
не ведущая. Следует вспомнить разъясняющее определение Игоря Павловича 
Смирнова, который так описывал разницу между шизоидным и нарцисстским 
постмодернизмом:

Если в шизоидном постмодернизме трансцендентное захватывает позицию 
имманентного, то в нарцисстском, напротив, внутреннее отношение толкуется 
в качестве внешнего. Субъект абсолютизируется и делается собственным объ-
ектом. Мир объектов как таковых перестает быть познавательно и ценностно 
актуальным. Предметом философии в пределе оказывается философ, погружен-
ный в себя [20, c. 16].

Если мы обратимся к богословскому осмыслению проблем секуляризации 
в современной российской традиции, то будем весьма удивлены крайне малым 
количеством концептуальных текстов на данную тему. Как правило, авторы 
подходят к теме секуляризации и секуляризма с точки зрения рассмотрения 
отдельных правовых вопросов, почти никогда не касаясь философско-рели-
гиозных интерпретаций секуляризации и секуляризма [17].

Однако в нескольких важных выступлениях святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла [15], а также в выступлениях митрополита 
Илариона (Алфеева) [14; 18; 24], а также церковных деятелей А. В. Щипкова 
[25], В. Р. Легойды [2] предпринимается основательная попытка богословского 
осмысления темы секуляризма и отношения Русской Православной Церкви 
к этой проблеме. Кроме отдельных выступлений проблеме секуляризации 
посвящен доклад Экспертного центра Всемирного Русского Народного Со-
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бора «Глобальные вызовы. Религия и секуляризм в современном мире» [5], 
опубликованный 6 июля 2016 г., который мы и планируем рассмотреть далее. 
Доклад является коллективным трудом и, как характеризует его А. В. Щипков, 
он появился вовремя.

Разобраться, в чем состоят различия между религиозным, секулярным и се-
куляристским, сегодня очень важно. Без этого трудно понять и общее положение 
религии в современном мире и те политические и мировоззренческие вызовы, 
которые стоят перед верующими. Цель Доклада —  обобщить солидарный опыт 
верующих и одновременно предложить новое направление дискуссии вокруг 
названных вопросов. В докладе две основные мысли. Первая —  о феномене секу-
ляризма и его подлинной природе. Вторая —  о тяжелых последствиях принятия 
обществом секуляристской идеологии и возможности ее преодоления [1].

В первой главе доклада рассматривается тема возрождения религиозных 
ценностей и вызов воинствующего секуляризма. Авторы утверждают, что тезис 
о том, что религия является искусственным интеллектуальным конструктом, 
созданным для обслуживания сугубо материальных, социальных целей, 
не нашел своего подтверждения. Устойчивость религиозной традиции есть 
неопровержимое свидетельство «бессилия искусственных мировоззренческих 
манипуляций при столкновении с фундаментальными основами человеческого 
бытия». Также не нашел подтверждения тезис о том, что

позитивная наука способна стать полноценной альтернативой религиозному 
мировоззрению и доказательно опровергнуть бытие Бога. Накопление есте-
ственнонаучных знаний не только не привело к доказательному отрицанию Бога, 
но подтолкнуло человека к более глубокому осмыслению роли Творческого начала 
в окружающем нас мире. В сфере гуманитарной мысли, в области философской 
антропологии атеизм также не смог сформулировать убедительные ответы на ос-
новополагающие вопросы о смысле человеческой жизни, об этике человеческих 
отношений, о культурных ценностях и природе красоты [5].

Несколько удивительно, что авторы только указывают на необходимость 
горизонтального развития церковной жизни в связи с темой новой солидар-
ности общества.

Религия также предполагает определенные социальные отношения, 
строительство неких духовных горизонталей, соединяющих людей в согласии 
с Божественным замыслом. Именно в этом отношении современные обстоя-
тельства ставят под сомнение религиозную традицию, бросают новый вызов 
Церкви —  на этот раз как социальному институту [5].

Учитывая ризоматический характер современных сообществ, роль 
цифровых технологий в формировании трейблов, очевидно, будущее за деф-
рагментацией большого общества на отдельные локальные группы, в т. ч. 
и религиозные.

Можно усомниться в тезисе о формирующейся общемировой глобальной 
идентичности. Авторы пишут об этом, как о факторе сложившемся, хотя на са-
мом деле это не более чем концепт или конструкт, во многом спекулятивный, 
смахивающий на симулякр (в концепции Бодрийяра). Представляется, что 
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с осторожностью нужно отнестись и к заявлению, что «наибольшим внутрен-
ним духовным потенциалом для формирования глобальной идентичности 
обладает христианство», тем более, что в качестве аргумента приводится, на-
пример, такой пассаж: «…об этом свидетельствуют как абсолютное количество 
верующих христиан среди жителей планеты, так и удельный вес христианских 
ценностей и символов в мировом культурном поле». Кто, как и на основе каких 
критериев замерил этот самый «удельный вес», авторы доклада не указывают.

Пункт доклада 1.8 требует дополнительного комментария. Авторы пишут:

Не сумев победить религию на философском поле, не сумев представить 
убедительных доказательств небытия Божия и даже создать сколько-нибудь 
основательную мировоззренческую альтернативу, не сумев разрушить духовную 
вертикаль, соединяющую человека с Богом, воинствующий атеизм выступает 
с новым проектом. На сей раз он рассчитывает победить на политическом поле, 
доказав вред религии как разделяющего людей социального явления, и разрушить 
таким образом духовные горизонтали, соединяющие религиозные сообщества.

На самом деле любые мировоззренческие установки, в т. ч. религиозные, 
национальные, культурные, не только объединяют, но и стратифицируют, 
различают, если угодно, разделяют людей. Вопрос состоит лишь в том, как 
относиться к этим различиям. И как найти те формы социальной солидар-
ности, которые позволили бы обществу при всем различии и многообразии 
иметь общее представление об объединяющих значимых ценностях, смыслах 
и сакральных символах, способных скреплять мало уловимые «воображаемые 
сообщества». В связи с этим тезис о «вреде религии как разделяющего людей 
социального явления» представляется неудачным, ненаучным и перегружен-
ным оценочным суждением.

Вторая глава работы посвящена религии и секуляризму как факторам ду-
ховной жизни цивилизаций. В ней вполне справедливо замечено, что процессы 
религиозного ренессанса и встречные тенденции секуляризма отличаются за-
метным своеобразием в культурно-исторических регионах планеты. На фоне 
наблюдающегося возрождения традиционных религий во многих регионах 
мира, западные элиты предлагают элитам других стран отказаться от рели-
гиозного мировоззрения и утвердить воинствующий секуляризм в качестве 
господствующего мировоззрения, не считаясь ни с какими демократическими 
и плюралистическими правилами, искажая и самую концепцию секуляризма 
как отказа от любой идеологемы.

Вполне компетентно авторы пишут:

секулярное мировоззрение, активно экспортируемое Западной цивилизацией, 
призвано разрушить внутреннее духовное ядро других цивилизаций, лишить их 
самоидентификации и воли к продолжению самобытного существования. <… > 
Фактически набор секулярных ценностей, доминирующий сегодня в сознании за-
падных элит, нельзя рассматривать как результат полного отказа от религиозных 
«предрассудков»: догматов, нравственных табу и культовых практик. Несмотря 
на внешне сугубо материалистическую риторику, новое атеистическое миро-
воззрение приобретает явственные черты квазирелигии, со своими догматами, 
иррациональными табу и элементами культа, со своими проповедниками и про-
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зелитами, «святыми» и «мучениками», со своими «анафемами» и «религиозными 
войнами». При этом секулярная квазирелигия отнюдь не является вершиной 
мирового религиозного развития, обобщающей и венчающей духовный опыт 
человечества. Совсем наоборот, ее догматы построены на отрицании религиозного 
опыта предшествующих поколений. Она не объединяет национальные традиции, 
а вступает с ними в жесткую, непримиримую конфронтацию [5].

Важным и смыслообразующим является пункт 2.5. Доклада:

По существу такое мировоззрение может быть признано «антирелигией», 
навязывающей вульгарно-материалистический образ мира, низводящей человека 
до уровня «социального животного». Вокруг такого «духовного ядра» формиру-
ется своего рода «антицивилизация», стремящаяся к концу истории как к концу 
существования человека. На ее горизонте уже маячит трансгуманизм, означающий 
преодоление человеческой сущности, конструирование существа с принципиаль-
но иной природой и, соответственно, общества, основанного на принципиально 
иных началах.

Также принципиально значимо, что авторы различают «Новый Запад» 
и «Христианский Запад», «Северо-Атлантическую цивилизацию» и «Евро-
пейскую христианскую цивилизацию», потому как совершенно очевидно, 
что всяческие глобалистские тенденции встречают активное сопротивление 
религиозных объединений и церквей не только в Западной Европе, но и в США, 
и во многих других странах, о чем свидетельствую такие проекты, как «теология 
освобождения», христианский и исламский фундаментализм, «радикальная 
ортодоксия» и т. д.

Каковы же причины этой тревожной деформации религиозного мировоз-
зрения Запада? Авторы совершенно четко диагностируют, что

такой конфликт внутри западного общества стал продуктом его длительной 
дуалистической эволюции. С момента своего формирования западное общество 
несло в себе как христианское взыскание истины, так и люциферианское само-
мнение. Самоотверженное стремление к познанию истины стало духовной основой 
выдающихся успехов Западной Европы в области науки и культуры, технологий 
и международной коммуникации. Люцеферианская гордыня приводила к таким 
эксцессам как кровопролитие именем Христа (крестовые походы и инквизиция), 
она стала духовной основой западной колониальной экспансии, теории «высших 
и низших народов», гитлеризма [5].

Трудно не согласиться, что тема прогрессистской элитарности, переноси-
мая на социальные и духовные процессы, приводит к мысли о превосходстве 
культурном, языковом, расовом. Чудовищные факты геноцида целых народов 
под эгидой «прогресса и демократии» неоднократно подтверждены историей. 
Самые страшные тоталитарные диктатуры XX столетия были порождены 
химерами культурного или технологичного превосходства, этнической или 
религиозной исключительности.

В докладе справедливо замечено, что наряду с глобалистским концептом 
имеется другая тенденция мирового развития, представленная формирующейся 
многополярной системой цивилизаций.
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Для значительного количества людей обращение к вере предков становится 
вопросом верности национальному духовному наследию и неприятия внешней 
культурной экспансии. Стремление к духовному суверенитету и сохранению 
национальной самобытности является еще одним из факторов «возвращения 
Бога», происходящего в современную эпоху, и в значительной степени опреде-
ляет религиозную картину мира». Авторы предполагают, что для традиционных 
религиозных обществ «явно предпочтительна модель глобального единения 
человечества, достигнутая не путем унификации, а на основе уважения истори-
чески сформировавшихся культурных и религиозных традиций. Тогда стратегией 
мирового развития станет не упразднение религиозного разнообразия, а поиск 
взаимоприемлемого согласия, упрочение набора ценностей, значимых для всех 
ведущих вероисповеданий [5].

Также важным и

перспективным надо признать формирование международной системы право-
вых и этических координат, опирающихся на общие ценности, присущие 
ведущим мировым религиям. Такие ценности, как любовь, мир, милосердие, 
справедливость, осуждение неправедного стяжательства и иных пороков, 
присущи практически всем вероисповеданиям. Эти ценности можно назвать 
«ценностями жизни» или конструктивными ценностями, так как они ориен-
тируют человека на духовное саморазвитие, создание семьи и продолжение 
рода, укрепление солидарных социальных связей, духовно-созидательных 
общественных институтов, на отказ от поисков эгоистического удовольствия 
любой ценой [5].

В данном случае постулирование конструктивных ценностей как основы 
возможного диалога и согласия при межрелигиозном взаимодействии (мы бы 
еще добавили сюда тему секулярно-религиозного взаимодействия) представ-
ляется вполне обоснованным и заслуживающим пристального внимания.

В Докладе совершенно точно отмечено, что

исламский экстремизм, как и радикальные действия приверженцев других верои-
споведаний, в разных концах планеты во многом спровоцированы бесцеремонной 
экспансией секулярного проекта и являются неадекватным ответом на вторжение 
чужих ценностей. Чем энергичнее силы секуляризма стремятся разрушить тради-
ционное религиозное общество, тем более ожесточенную реакцию они порождают.

Очевидно, что чем яростнее, настойчивее, революционнее будут действо-
вать представители секуляризации, тем большую волну недовольства предста-
вителей традиционных религий они будут порождать. Отсюда вытекает и тема 
радикализации исламской уммы, появление христианского и индуистского 
фундаментализма и других очагов «сопротивления» воинствующему секуля-
ризму как квазирелигии.

Не вполне удачным нужно признать главы 2.16 и 2.17, где рассматривается 
вопрос о роли России в глобальном мире и о судьбах проекта Русский мир. 
Представляется, что уход из области метасмыслов и метаистории в область 
современной геополитики сильно понижает богословско-апологетическую 
направленность документа. Думается, что авторы пытаются выдать желаемое 
за действительное, утверждая, что
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глобальная роль России также может заключаться в том, что она способна высту-
пить мостом между союзом традиционных незападных обществ, противостоящих 
атлантическому секуляризму, с одной стороны, и европейскими христианскими 
традиционалистами, с другой [5].

Отрадно, что авторы ставят для себя высокую планку, но почему, соб-
ственно, европейские христианские традиционалисты должны обращаться 
исключительно к опыту России, чтобы войти в контакт с «традиционными 
незападными обществами»? Да и само употребленное словосочетание «тра-
диционные незападные общества» вызывает дополнительные вопросы: что 
это за общества, как их определить и классифицировать?

Также представляются весьма спорными многие положения третьей главы 
Доклада, посвященной соотношению религиозного и светского начал в постро-
ении современного государства. Безусловно, можно согласиться с утвержде-
нием, что «позитивная сторона светскости тесно сопряжена с христианским 
утверждением человеческого достоинства человека» [5].

К теме секулярного государства в тексте документа примыкает тема обще-
ственного договора, «который может непрерывно пересматриваться в зависи-
мости от расстановки политических сил». Можно признать, что «принципы 
равноправия и свободы в обществе воинствующего секуляризма не соблюда-
ются, и у этой асимметрии нет логического объяснения», однако полностью 
отрицать возможность договоренностей, в т. ч. через общественный договор 
в демократическом обществе, как это делают авторы текста, значит априори 
подвергать негативной оценке любое доброе начинание.

В пункте 3.16. авторы пишут:

наиболее перспективным следует признать современное государство с системой 
права, сочетающей общественный договор и религиозно-нравственные ценно-
сти, где под светскостью подразумевается не отторжение религиозности, а поиск 
общей нравственной основы, приемлемой для ведущих религиозных традиций. 
Отправной точкой для создания такой правовой системы можно признать Дека-
лог —  десятикнижие Моисея, положения которого разделяются как мировыми 
религиями, так и классиками светского гуманизма [5].

Как мы уже указывали, чуть ранее авторы критиковали тему обществен-
ного договора, а здесь пишут о нем как о необходимом благе! Вместе с тем без-
доказательными выглядит утверждение, что все мировые религии разделяют 
положения Десятисловия Моисея. Содержащиеся в Декалоге нормы вовсе 
не обязательно могут признаваться за общую для всех религий нравственную 
основу. Это высказывание актуально, пожалуй, только для теологических 
религий, таких как иудаизм, христианство и ислам. А вот что делать с конфу-
цианством, буддизмом, даосизмом и многими другими вероисповеданиями? 
Чуть ранее авторы документа сомневались в перспективности создания не-
кой «единой универсальной религии», так зачем же противоречить самим 
себе? Не напоминает ли это высказывание желание руководителя движения 
«За глобальную этику» Ганса Кюнга вывести «четыре главных нравственных 
императива, которые содержатся в большинстве религий мира» и которые он 
описывает в «Декларации мирового этоса» [8]?
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В завершении работы авторы дают следующее определение светскости:

Светскость… надо рассматривать не как признак атеизма и равноудаленно-
сти от религиозных общин, а как равное приближение к базовым религиозным 
ценностям, поиск взаимоприемлемого общего знаменателя при создании госу-
дарственной правовой системы [5].

Авторы документа предлагают «светскости» приблизиться к «базовым ре-
лигиозным ценностям», хотя очевидно, что светскость есть противоположение 
религиозному в дихтомии секулярное/клерикальное. Сблизить несближаемое, 
конечно, возможно, но только с позиций симулякра, при котором едва различи-
мы или вовсе неразличимы субъектно-объектные отношения. Представляется, 
что данное утверждение не вполне обоснованно и не раскрывает содержание 
понятия «светскость», а напротив, затемняет его.

Подводя итоги нашего краткого исследования, заметим, что концепция 
«светскости/секулярности» не разработана еще в полном объеме в современ-
ной русской православной богословской традиции и требует дополнительного 
научного обоснования. В современном католическом богословии данная тема 
представляется, более раскрытой. Это связано, по всей вероятности, с более 
длительной традицией диалогичности европейских религиозных и нерелигиоз-
ных ученых в рамках научных семинаров и конференций, которая не была пре-
рвана жесткими мерами государства по атеизации науки и ликвидации кафедр 
богословия в ведущих вузах страны, как это произошло в СССР. В советской 
России подобного рода встречи и диалоги были на официальных площадках 
невозможны. В постсоветское время, на протяжении последней четверти века, 
церковь возрождала духовные школы, воспитывала кадры, готовила новое 
поколение ученых, которым необходимо было привить «чувство религиоз-
ности». Только в последнее несколько лет на различных светских и церковных 
площадках начался равноправный диалог о возможности сосуществования 
религиозного и нерелигиозного мировоззрения в рамках единого российского 
общества. Движущей силой в этом процессе, безусловно, является Общецер-
ковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла 
и Мефодия [16], где регулярно проходят международные научные конференции, 
в т. ч. на тему соотнесенности светскости и религиозности в рамках единой 
научной парадигмы.
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НЕОСХОЛАСТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ: 
ТИЛЬМАН ПЕШ И ЭДУАРД ЮГОН

В статье рассматриваются два типа систематики, в рамки которой заключена 
фундаментальная проблематика бытия и познания. Показано, что после Фр. Суареса, 
который попытался создать синтетическую модель знания, господствовала аналити-
ческая модель, распределяющая эту тематику на ряд «философских наук». В период 
неосхоластического возрождения и формирования неотомизма (1890–1910-е) возникли 
альтернативные модели систематики, тематически восходящие к Суаресу: немецкий 
иезуит Т. Пеш создал модель, в которой ведущее значение отводится логике как системе 
рационального описания универсума, французской иезуит Э. Югон предложил аль-
тернативную модель, где сделал фундаментом науки метафизику как систему структур 
реальности, схватываемой нашим разумом.
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NEO-SCHOLASTIC SYNTHESIS: TILMANN PESCH AND EDOUARD HUGON
In the article two types of systematic are considered, within the fundamental problems 

of being and cognition are concluded. It is shown that after Fr. Suarez, who create a synthetic 
model of science, dominated the analytical model, which distributes this subject to a number 
of «philosophical sciences». In the period of Neo-Scholastic Revival and the beginning of 
Neo-Thomism (1890–1910), alternative models of systematics arose, thematically ascending 
to Suarez: the German Jesuit T. Pesch created a model in which logic is assigned as a system 
of rational description of the universe, the French Jesuit Ed. Hugon proposed an alternative 
model, where he made metaphysics as the foundation of science as a system of reality structures, 
apprehended by our mind.

Keywords: Scholastic, Neo-Scholastic, Neo-Thomism, Pesch, Hugon, Aquinas.

Схоластика представляет собою систематическое знание, образующее 
комплекс дисциплин, оформляющийся вокруг авторитетных инстанций вроде 
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текста, который подвергается процедуре комментирования, или способа обоб-
щения фундаментального содержания, которое затем определяет более частные 
аспекты знания. Двумя наиболее влиятельными формами систематизации 
содержания знания, сформировавшимися на рубеже XVI–XVII вв., являются 
аналитический и синтетический подходы —  один связан с распределением 
содержания по разделам Corpus Aristotelicum на логику, физику, метафизику 
и этику, и этот вариант становится доминирующим с 1610-х гг., второй связан 
с именами Фонсеки и Суареса —  один предложил «Метафизику» Аристотеля 
как исходный текст философской рефлексии в целом, второй реализовал эту 
программу в качестве «системы» метафизики, которая затем «субальтернирует» 
все остальное знание. Значение метафизики, таким образом, фундаментально, 
ибо она определяет характеристики истинного знания и формирует верхний 
фундаментальный уровень науки. Наряду с метафизикой как учением о реаль-
ности, Суарес предлагает психологию как учение о познании и месте человека 
в мире, что завершает обзор фундаментальных областей знания.

Суарезианская модель систематизации в итоге не получила широкого рас-
пространения —  единственным крупным его представителем стал Фр. Араухо, 
также в духе Суареса были переработаны комментарии Г. Васкеса к «Сумме» 
Аквината. Доминирующим вариантом, однако, оставался восходящий к средне-
вековой комментаторской традиции и закрепленный в Ratio Studiorum порядок 
деления «философских наук» на логику, физику, метафизику и этику, с соот-
ветствующими «разделами», определяемыми наименованиями аристотелевских 
трактатов (например, логика делилась на «summula», или малую логику, вос-
ходящую к трактату Петра Испанца, и «logica maior», где выделялись учение 
о предикабилиях и антепредикаментах («Введение» Порфирия и «Категории» 
Аристотеля), аналитики, об опровержениях, об ошибках —  соответственно 
аристотелевским трактатам из состава Органона). Д. Новотны отмечает, что 
данная модель была проработана и оформилась в середине 1610-х гг. в твор-
честве П. Уртадо-де-Мендосы, который выступил как против суарезианского 
варианта схоластики, так и против оппозиционного ему доминиканского 
томизма Фр. Араухо [4].

При всех трансформациях, которым подверглась схоластическая фило-
софия в XVIII–XIX вв., данная модель оставалась актуальной и системати-
ческое деление ее в итоге составлялось из аналитически сконструированной 
проблематики, в основе которой лежали традиционные философские трак-
таты. «Cursus» философии сменился «Institutiones», которые выстраивались 
по модели вольфианских учебников середины XVIII в., метафизика получила 
название онтологии, трактат «О душе» был назван психологией, «logica minor» 
и «logica maior» стали именоваться логикой и диалектикой, физика была на-
звана космологией, а естественная теология обособилась в отдельную дисци-
плину, не связанную непосредственно с метафизикой, которая играла эту роль 
на предыдущем этапе. Таким образом, структурное подобие схоластических 
курсов и вольфовской систематики позволило вновь интегрировать ее в ка-
толическую школьную философию, и на этой основе реставрировать ту вос-
ходящую к XVI–XVII вв. философию, которая стала постепенно распадаться 
под влиянием новоевропейской мысли.
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В период формирования неотомизма после 1879 г. деятельность католи-
ческих мыслителей существенно оживляется [1, с. 20–30], появляются первые 
альтернативные модели, которые формировали новый тип систематики, и этот 
тип в итоге восходил к суарезианской модели, хотя и иначе ее осмысливал. 
Концептуально этот синтез отправлялся от той же методологической пред-
посылки, которая определяла позицию Суареса, —  существует возможность 
обобщить фундаментальную истинностную проблематику, в отношении ко-
торой прочие разделы знания представляют собой соподчиненные уровни, 
и тем самым создать философию bene fundata. По сравнению с типичными 
представителями неосхоластики (вроде Цигляры, Фаржа и др.) эти авторы 
создали своеобразные построения, встроенные в традиционные рамки курса, 
но иначе конституирующие его.

Следует обратить внимание на двух заметных авторов: это Тильман Пеш, 
немецкий иезуит, один из создателей фундаментального курса «Philosophia 
Lacensis», который служил долгое время образцом такого рода трактатов, и соз-
дателя курса «Philosophiae Thomisticae», французского доминиканца Эдуарда 
Югона, одного из авторов знаменитых «24 томистских тезисов» —  фундамен-
тального доктринального документа, изданного в 1914 г. и определяющего 
горизонт неотомистской философии вплоть до эпохи Аджорнаменто [2].

Тильман Пеш, разворачивая свою позицию, отправляется как бы с друго-
го конца —  от логики, средствами которой он предлагает описание истинно 
сущего. Описав в “Summula” основные логические принципы и законы, Пеш 
в «Большой логике» рассматривает принципы познания и реальности, описы-
ваемые на языке схоластики. Следуя традиции, восходящей к комментаторам 
Аристотеля, Пеш проблематику познания и следующих из нее определений 
реальности вводит в состав логики. В этом подходе нет принципиальной новиз-
ны, поскольку значительное число авторов XVI–XVIII вв. выстраивали логику 
как некое обобщенное научное знание, scientia universalis, которая связывает 
познание и реальность. В XVI в. имел место большой спор относительно того, 
следует ли рассматривать фундаментальные определения бытия (категории) 
в составе логики или метафизики, и, в зависимости от позиции автора, именно 
одна из этих наук концентрировала в себе информацию о реальности.

При этом Пеш специально оговаривается, что, с одной стороны, нельзя 
отделять логику от остальной философии в качестве некоего особого раздела, 
с другой стороны, нельзя всю философию сводить к логике как некой цели [5, 
§ 542]. Самую логику Пеш понимает как «знание операций ума, направлен-
ных к истине» [5, § 541], так что в предпосылки этой истинности включаются 
и структура познавательной способности, и путь от чувственных представ-
лений к абстракциям (logica critica), и действия ума с той абстрагированной 
от конкретных условий информацией (универсалиями), которой он обладает 
(logica formalis). Эти разделы описывают эпистемологический уровень знания 
и такие его предпосылки, как истинность, достоверность, структурную орга-
низованность знаний в науку, объективность науки.

Кроме нее, весьма интересную часть курса логики Пеша представляет 
т. н. logica realis, или система логических определений реальности. Основы-
ваясь на тезисе Суареса о том, что логика является наукой о форме и порядке 
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концептов, а концепты фундированы реальностью, вещами [5, § 1171], Пеш 
отмечает, что логика затрагивает и проблемы онтологии, но не в аспекте сущ-
ности и природы вещей, а в их координации с понятиями. Поэтому задача 
logica realis в прояснении метафизических понятий, выявлении содержания 
языка описания реальности, что послужит лучшему прояснению познания. 
В этом контексте Пеш отвергает и ту позицию, в которой логика делается чи-
стой формальной наукой, не имеющей отношения к бытию (Кант, Гербарт), 
так и позицию тех, что смешивают логику с онтологией (Гегель).

Первое понятие в logica realis —  это понятие сущего (ens), в котором Пеш 
(вслед за Аристотелем) выделяет субстанцию, акциденцию, движение и мен-
тальное сущее (или: сущее самостоятельное, зависимое, действующее и мен-
тальное). Далее, ссылаясь на работу Ф. Брентано «О многозначности сущего 
по Аристотелю» (и Фому Аквината), Пеш отмечает деление сущего на сущее 
через себя и акцидентально [5, § 1176–1179]. В понимании категории сущего 
Пеш следует Суаресу (на которого и неоднократно ссылается), с тем отличи-
ем, что раскрытие этой проблематики дается у Пеша менее «схоластически», 
не рассматриваются подробно мнения предшественников, и позиция самого 
Суареса представляется автором как уже известная.

«Логике» как сфере чистых определений сущего Пеш противополагает 
«естественную философию», которая занимается конституцией окружающего 
мира —  живого и неживого. Наконец, предлагается третья часть курса —  
«Теодицея, или Естественная теология» авторства И. Гонтгейма, основанная 
на метафизических определениях, данных Пешем.

У Э. Югона, французского иезуита, напротив, метафизика становится 
вновь ключевой наукой, которая обнимает содержание истинного знания. 
Более того, он расширяет ее содержание гораздо дальше, чем это делал Суарес. 
Югон определяет метафизику как знание, которое,

1-е, познает все и обсуждает универсальнейшие начала, что лежат в основа-
нии всего, 2-е, познает сложнейшее, что наиболее отделено от чувств, как Бог, 
интеллигенции и сущее в общем, 3-е, наиболее достоверна, 4-е, учит о первых 
причинах всяких причин всех вещей, 5-е, есть высшее из знания, ибо познает 
через причины, и учит о знании всякой причины, 6-е, самое достойное знание, 
ибо говорит о постигаемом по преимуществу, о первых причинах и началах всех 
вещей, 7-е, содержит в себе начала и архитектонику других наук, поскольку рас-
сматривает целевые причины всех вещей, или благо всего универсума, что есть 
основа природы [3, p. 11].

Таким образом, для Югона, как и для Суареса, метафизика заключает в себе 
основу знания, и всякое прочее знание оказывается «субальтернировано» ме-
тафизическим знанием, которое раскрывает сущность сущего. В метафизиче-
ском порядке, однако, логика и философия природы должны предшествовать 
метафизике, потому что логика раскрывает абстрактные и универсальные 
определения реальности, а философия природы показывает существование 
самого объекта метафизики. Философия природы показывает реальность, 
таким образом, как частный факт, который появляется не как проявление 
четырех аристотелевских причин, а как абстрактное и освобожденное от ма-
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терии содержание, и чем более степень абстракции, тем более метафизически 
значим объект. Поэтому Югон начинает с интеллекта как абстрагированной 
от материального субстрата деятельности, переходит к бытию как абстракции 
и общему понятию, наконец, к Богу как наиболее абстрактной сущности, по-
следней духовной реальности. Так у него формируется разделение на

– метафизику психологическую, трактующую об интеллекте и воле,
– метафизику онтологическую, трактующую о сущем вообще,
– метафизику теологическую или теодицею, трактующую о Боге [3, p. 12].
Теодицея является частью курса богословия, поэтому она не входит в про-

грамму метафизики как учения о постигаемой внутримирной реальности.
Учение об интеллекте и воле рассматривает душу как нечто абсолютно 

отвлеченное от материи, потому что разум, согласно Югону, не является 
функцией какого-либо органа. Таким образом, Югон описывает сущее в его 
отношении к материальному субстрату, что в целом соответствует модели, 
которая развивается им и Маттиусси в 24 томистских тезисах, где посту-
лируется более значительная метафизическая ценность для того, что более 
свободно и не связано с материей, т. е. того, что содержит меньшую потенци-
альную составляющую, приближаясь по своему актуальному бытию к бытию 
Чистого акта [2].

Интеллект Югон определяет как «познавательную способность, которая 
воспринимает сущность материальной вещи» [3, p. 14]. Теория интеллекта 
Югона интересна своей антибергсоновской направленностью, в частности 
постулированием единства интеллектуальных функцией и функций памяти. 
Рассмотрев природу идей, которые Югон называет на языке схоластики “species 
intelligibiles”, он определяет, что идеи формируются двояким путем, но синтез 
их осуществляется одной общей способностью. Происхождение идей Югон 
трактует в аристотелевском духе, опровергая как иннативизм (платонизм, 
картезианство), так и кантовский трансцендентализм, онтологизм Джоберти 
и эмпиризм. Выяснение значения фантазмов и verbum mentis приводит к раз-
решению вопроса о познании, где последнее трактуется не как субъективная 
модификация, а как образ, в котором постигается объект. Наконец, адекват-
ный объект интеллекта Югон понимает как сущее во всем его многообразии, 
тогда как в нынешнем состоянии им является сущность материальной вещи, 
абстрагированная от условий ее существования (ср. 18 тезис) [3, p. 11]. Далее 
Югон рассматривает проблемы общих свойств сущего (категории) и учение 
о причинности.

Таким образом, философская модель Югона основывается на понимании 
метафизики как области, венчающей состав научного знания, причем фунди-
руется это положение рядом тезисов онтологического содержания:

1) метафизика является знанием о сущем,
2) это сущее рассматривается в своей отвлеченности от материи,
3) состав метафизики определяется уровнем независимости от материи —  

от разума человека до Само го Бога,
4) метафизика в порядке познания завершает систему знания как резуль-

тат движения мысли от материальных вещей к их сущности и первопричине 
их бытия.
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Таким образом, развитие неосхоластической систематики, наряду с тради-
ционными схемами, восходящими даже к образцам раннего Нового времени, 
предлагало и собственные построения, отражавшие интересы дня текущего, 
и соответствующие задачам, с которыми неосхоластика столкнулась в ХХ в.
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А. Ф. ЛОСЕВ —  СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ И НЕОПЛАТОНИЗМ

Статья посвящена рассмотрению философии имени выдающегося русского фило-
софа А. Ф. Лосева. Проблема имени, слова, проходит через все творчество этого автора. 
Можно с достаточной уверенностью утверждать, что толчком для этого целожизненного 
интереса послужили имяславческие споры. В своей философии имени Лосев стремится 
дать глубокое, систематически разработанное, обоснование имяславческой позиции. 
Основой для этой разработки послужила Лосеву философия неоплатонизма, на что он 
сам неоднократно указывал. В данной статье делается попытка вычленить некоторые 
концептуальные моменты в лосевской философии имени и определить, насколько 
верным выражением православного духовного опыта и богословия является предло-
женный Лосевым философский «скелет» и насколько значительным в существенных 
моментах оказалось влияние неоплатонизма.
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The article is devoted to the Philosophy of name of outstanding Russian philosopher 
A. F. Losev. The problem of name, of word goes through all the works of this author. It can 
be said with sufficient certainty that the impetus for this integral interest was the Name 
Worshipping disputes. In his philosophy of the name Losev aims to give a deep, systematically 
developed, the rationale for Name Worshippers position. The basis for development of this 
conception was for Losev the philosophy of Neoplatonism, and he himself repeatedly says 
about it. This article attempts to highlight some of the conceptual moments in the Losev’s 
philosophy of name, and to determine whether the philosophical “skeleton” proposed by Losev 
is a true expression of Orthodox spiritual experience and theology, and how important was 
the influence of Neoplatonism on the significant moments of his conception.
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Введение
Без преувеличения можно сказать, что Алексей Федорович Лосев нахо-

дится в ряду выдающихся, гениальных философов не только в истории рус-
ской, но и мировой философии. Его отточенная диалектическая мысль вместе 
с невероятной эрудицией позволяли ему быть не просто компилятором ранее 
высказанных философских взглядов и историком философии, но создателем 
своей оригинальной системы, в которой он умел выражать свои взгляды даже 
вопреки жесткому диктату господствующего в советское время марксистско-
ленинского материалистического подхода.

Он был искренне верующим православным христианином, и более того, 
в 1929 г. принял тайный монашеский постриг с именем Андроник. По сви-
детельству близких ему людей, он сражался не только на философском поле, 
но и использовал «меч духовный» —  молился молитвой Иисусовой.

Разработка философии слова, осмысление сути слова проходит через всё его 
творчество. Наверное, не будет ошибкой сказать, что толчком и движущим факто-
ром этого целожизненного интереса послужили для Лосева имяславческие споры. 
Лосев находился на позиции защитников имяславия, и его осмысление природы 
имени является попыткой глубокого философского обоснования этой позиции.

Защита имяславия у Лосева разбивается на две линии: во-первых, соб-
ственно философская разработка, и во-вторых, привлечение свидетельств 
Священного Писания и отчасти анализ произведений Святых Отцов, в первую 
очередь Дионисия Ареопагита.

Главным направлением для него, очевидно, была философская линия. Мыс-
ли, важные для понимания философии имени Лосева, разбросаны во многих 
его работах. Но главными произведениями, в которых Лосев разрабатывает 
единую систему своей философии имени, являются опубликованная в 1927 г. 
«Философия имени», а также написанная примерно в это же время «Вещь 
и имя», которую автор уже не мог опубликовать и которая была издана только 
в постсоветское время. Также следует указать работу «Имяславие» и заметки 
и тезисы докладов, касающиеся имяславия, которые также были изданы уже 
после смерти автора.

Философский язык Лосева очень сложен, что обуславливается, главным 
образом, его диалектическим методом, заимствованным у неоплатоников —  
Плотина и Прокла, отчасти у Гегеля. Все это, конечно, сплавлялось в тигле 
собственной мысли Лосева.

Лосев утверждал, что его философия —  это не заимствования чужих 
мнений, а его собственная система. Как писал он в одном из писем:

Я не чувствую себя ни идеалистом, ни материалистом, ни платоником, 
ни кантинианцем, ни гуссерлианцем, ни рационалистом, ни мистиком, ни голым 
диалектиком, ни метафизиком… Если уж обязательно нужен какой-то ярлык 
и вывеска, то я, к сожалению, могу сказать только одно: я —  Лосев! [15, с. 251].

Эти слова абсолютно оправданны, однако также несомненным фактом 
можно считать то, что свою философию имени Лосев строит на основе пла-
тонизма, а точнее —  неоплатонизма. Например, в своей работе «Философия 
имени у Платона» он пишет:
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Где же искать философские обоснования имяславия? Под философским 
обоснованием я понимаю выделение из цельного опыта его разумных форм, 
логической структуры, скелета, на котором держится цельный организм опыта. 
Такое философское обоснование имяславия я нахожу единственно в платонизме 
[14, с. 34–35].

Лосев прекрасно знал об отношении Православной Церкви к платонизму 
как таковому. И в своих «Очерках античного символизма и мифологии» он 
даже приводит анафемы трех Соборов —  Пятого Вселенского, Поместного 
собора 1076 г. на Иоанна Итала, Константинопольского Собора 1351 г. на «сно-
ва начавшим во зло Церкви Христовой вводить оные платонические идеи 
и эллинские мифы». Однако при этом Лосев различает языческий платонизм, 
византийский (восточный) платонизм и западный (католический и проте-
стантский) платонизм. И утверждает, что в паламитских спорах мы находим 
«полновесный ответ на платонизм, т. е. находим самостоятельный, свой, так 
сказать, платонизм» [11, с. 865].

Здесь следует, все же, заметить, что богооткровенное учение, и духовный 
опыт в частности, не требуют философского обоснования, т. е. установки его 
на основание какого-либо философского учения. Необходимо бывает выра-
жение, объяснение этого учения философским языком. Возможно, именно это 
имеет в виду Лосев в вышеуказанной фразе «выделение из цельного опыта его 
разумных форм, логической структуры, скелета, на котором держится цельный 
организм опыта»? В данной статье нашей целью является попытка рассмотреть, 
насколько предлагаемый Лосевым платонический «скелет» соответствует телу 
христианского учения и опыта.

Познавательная иерархия
«Философия имени» Лосева состоит из четырех частей, основными, кон-

цептуальными, являются первые три: «До-предметная структура имени», «Пред-
метная структура имени» и «Предметная и до-предметная структура имени».

В «До-предметной структуре» Лосев выстраивает «познавательную иерар-
хию», «инобытийную интеллигенцию», т. е. путь восхождения человеческого 
ума от грубых форм слова к первосмыслу.

Начинает он с «фонемы», собственно звука слова, далее проходит разные 
степени «семемы» —  значения слова, имени, и пределом семемы поставляет 
«ноэматическую семему», «чистую ноэму». Фактически до сих пор Лосев про-
водит феноменологический анализ сознания, аналогичный феноменологии 
Гуссерля. Он прямо указывает, что его «чистая ноэма» есть аналог «ноэмы» 
Гуссерля, хотя критикует его за «стационарную и оцепенелую структуру» [13, 
с. 798]. У Гуссерля ядром ноэмы на высшей ступени является «подразуме-
ваемая объективность как таковая» [4, с. 298], и это соответствует понятию 
ноэмы у Лосева. И хотя можно, наверное, усмотреть у Гуссерля определенную 
статичность надстраиваемых друг над другом ноэсов, но главной, хотя и не вы-
сказанной здесь, причиной несогласия Лосева является, на наш взгляд, то, что 
феноменология Гуссерля представляет собой анализ сознания познающего 
субъекта, тогда как интуиция Лосева следует совсем в ином направлении. 
«На символической ноэме или на чистой ноэме склонно останавливаться 



176

популярное сознание» [13, с. 641], —  критикует Лосев, и уже в дальнейшем 
анализе начинает раскрываться собственно его философия имени.

Он меняет положение точки наблюдения на противоположную и рас-
сматривает имя, слово не со стороны субъекта, а со стороны смысла. И здесь 
Лосев пользуется уже не феноменологией, а диалектикой сущего и иного, 
платоновским «Парменидом» в неоплатоническом толковании. Автор вводит 
понятие предметной сущности слова, которая «является единственной скрепой 
и основой всех бесконечных судеб и вариаций в значении слова» [13, с. 645]. 
Сначала это просто предметная сущность слова, но далее становится понятным, 
что под этим наименованием Лосев имеет ввиду Бога, Божественную сущность. 
Например, это ясно видно в таких его словах: «Воплощаясь в инобытии, она 
(энергия сущности) ложится в основу реальной вещи, например, человека, 
который тоже ведь существует по «образу» и «подобию» сущности» [13, с. 738].

Под сущим и иным (не-сущим, меоном —  μὴ ὄν) Лосев в данном случае 
понимает смысл и бессмыслие (хотя, в принципе, меон —  не как вообще несу-
ществующее, а как момент оформления сущего). Таким образом, нисхождение 
смысла в меон есть разные степени осмысления этого меона. Здесь, очевидно, 
неоплатоническая концепция нисходящих эманаций Единого проецируется 
Лосевым на понятие смысла —  бессмыслия.

Причем «ноэма» оказывается «результатом меонального оформления 
предметно-сущего» [13, с. 647]. Иными словами, смысл чего-либо в человеке 
есть результат осмысления его неразумия со стороны предметно-сущего, 
в то же время это предметно-сущее меонально оформляется человеком 
в конкретные образы. Здесь мы сталкиваемся с дилеммой самостоятельного 
мышления и осмысления ума со стороны перво-смысла. Но следует отме-
тить, что попытки четкого и конкретного толкования мысли Лосева всегда 
связаны с трудностью однозначного понимания его тонких диалектических 
построений и изменением значений терминов в зависимости от контекста. 
Скольжение лосевской терминологии отмечает, например, известный иссле-
дователь творчества Лосева А. А. Гоготишвили [2, с. 911]. Философию Лосева 
можно сравнить с некоей поэзией чистого ума, когда внутренние интенции 
автора разносторонне оформляются искусно построенной объемной сетью 
диалектики. Тем не менее в этой объемности всегда ясно прослеживается 
главное направление мысли автора.

Далее Лосев вводит понятие идеи. Предметно сущее —  оно в себе, само 
по себе, но идея —  это форма присутствия предметной сущности в инобытии. 
Идея есть сам предмет во всей своей полноте в инобытии, но не имеющий 
в себе ничего от инобытия. Лосев уравнивает понятие идеи и имени: «…имя, 
взятое как идея, суть выражение и понимание вещи; или, вернее, идея и есть 
сама вещь, но данная в своем максимальном присутствии в инобытии» [13, 
с. 651]. И здесь можно было бы предположить, что имеется в виду максимальное 
понимание вещи, например, человеком. Однако нужно четко понимать, что, 
по Лосеву, смысл порождается самой вещью, точнее, первосущностью, и только 
меонизируется в той или иной степени в инобытии. Меонизирование в ином 
и есть та или иная степень понимания, но само имя как идея еще абсолютно 
не затронуто этим инобытием.
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Основой для рассуждения Лосева является неоплатоническая диалектика 
сущего и иного. В отношении смысла он говорит, что единое смысла состоит 
из «сущего», т. е. полагания смысла, рационального, и «иного», иррациональ-
ного. И отсюда «без иррационального самый смысл теряет определенность 
и очертание» [13, с. 647], смысл оформляется бессмыслием:

Представим себе сущее как свет. Тогда меон будет тьмой. Это основная 
интуиция… Она наглядно воспроизводит взаимоотношение ограничивающего 
меона и ограниченного сущего… Чтобы световой образ существовал, необходимо, 
чтобы в свете участвовала тьма [13, с. 652].

Так происходит «разделение абсолютного света на те или другие оформле-
ния» [13, с. 652]. Иными словами, первосмысл есть свет, не имеющий образа, 
но образы появляются при его том или ином оформлении в ином, в инобытии.

Здесь же Лосев отождествляет свет со смыслом —  и это очень важный, 
на наш взгляд, момент в его интуиции, о чем мы скажем подробнее в даль-
нейшем.

Мы подходим к весьма интересному моменту в анализе Лосева. Очевидным 
является то, что имя для него онтологично. Но он идет дальше и говорит о том, 
что «весь физический мир, конечно, есть слово и слова, ибо он нечто значит, 
и он есть нечто понимаемое, хотя и мыслится как механическое соединение 
внутренне распавшихся элементов бытия» [13, с. 657]. То есть здесь мы видим 
уже не просто смысловую стихию ума, но указание на мир как таковой, на веще-
ственный мир. Это не случайно, и при прочтении «Философии имени» Лосева 
является очевидным, что это не некий анализ слова или анализ познающего 
сознания, но построение единой онтологии мира и мистического опыта.

Для дальнейшего анализа Лосев вводит понятие энергемы, которая есть 
«сущность… в модусе явленной, выраженной сущности… Существует пред-
метная сущность, и существуют ее бесконечно-разнообразные вариации, вы-
ражающие ее энергемы» [13, с. 655]. Он выделяет четыре типа энергем —  фи-
зическую, органическую, сенсуальную и ноэматическую. Физическая энергема 
«есть интеллигенция на стадии знания внешнего предмета без знания себя 
самой, равно как и без знания того факта, что она знает иное и не знает себя» 
[13, с. 661], органическая энергема —  «такое “вне себя”, которое знает иное как 
некое чистое “вне”», но лишенное мысли об этом знании [13, с. 662], ощущающая, 
или сенсуальная, энергема «есть знание себя и иного без знания факта этого 
знания» [13, с. 663]. Здесь Лосев, по-видимому, проводит опять феноменоло-
гический анализ восприятия смысла вещи. Сначала просто восприятие вещи 
(или звука слова) без понимания этого восприятия (физическая энергема), затем 
уже внимание к воспринимаемому предмету, но без осознания себя (остановка 
внимания) —  органическая энергема, далее уже восприятие и осознание себя 
как воспринимающего, но еще без осознания факта этого знания —  сенсуальная 
энергема. Хотя весьма заметным здесь является и онтологический смысловой 
пласт —  иерархия материального и живого мира по степени осмысления не-
сущего со стороны первосмысла, обогащения меона Божественными энергиями.

В ноэтической энергеме мы уже приходим к мышлению, моменту «реаль-
но-человеческого разумного мышления» [13, с. 664], на этом этапе слово есть 
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знание себя и знание факта этого знания, т. е. самосознание. Здесь впервые 
возникает субъект мыслящий, самосознающий —  «ноун». Однако Лосев под-
черкивает, что это не просто мышление субъекта самого по себе, но «смыс-
ловой свет» падает на него, и более того, «это смысл, предметная сущность», 
которая «теперь… приходит к самосознанию», «это —  смысл, погруженный 
в меон и осознавший себя как смысл» [13, с. 666].

Можно увидеть как бы два слоя в рассуждении Лосева —  с одной стороны, 
буквально анализ человеческого восприятия, а с другой —  им однозначно про-
водится мысль о том, что сама предметная сущность осмысливает меон. И более 
того —  «весь физический мир есть слово и слова» как результат смыслового 
оформления меона со стороны первосущности, первосмысла.

Далее Лосев переходит к анализу мышления уже как такового, ступеней 
ноэтической энергемы, где он фактически выстраивает лестницу мистического 
восхождения. Но сначала мы рассмотрим понятие предметной сущности, очень 
важное для понимания общей картины.

Предметная сущность
В «Предметной структуре имени» Лосев производит диалектическую раз-

работку понятия предметной сущности —  «опоры всех судеб имени». Здесь он 
также рассматривает, каким образом предметная сущность является в ином, 
вне себя.

В лосевской предметной сущности без труда узнается Божественная Тро-
ица, понятие о Которой он разрабатывает в неоплатонической терминологии. 
Лосев полагает три необходимых момента сущности:

(1) момент генологический, или момент сверх-сущностного единства… 
(2) момент эйдетический или момент явленного смысла… (3) момент генетический, 
то есть алогически-становящийся, или момент вечной подвижности и жизненности 
устанавливаемого смысла в пределах эйдоса и начального единства [13, с. 683].

Мы видим здесь плотиновскую триаду Единого, Ума (явленного Единого), 
Души (алогически-становящийся момент) в применении к христианскому по-
ниманию Троицы как Отца —  источника Божества, Сына —  Логоса —  «сияния 
славы и образа ипостаси (Отца)» (Евр. 1: 3) и Святого Духа как жизненного 
и животворящего начала. Тем не менее, несмотря на неоплатоническую 
терминологию, Лосев не вносит здесь какой-либо иерархичности или эма-
нативности, для него эти три ипостаси —  это три категории предметной 
сущности, он говорит о единстве этих трех ипостасей и явленности их друг 
другу внутри себя.

Далее, в рассуждении о явленности предметной сущности в ином, можно 
было бы предположить переход к ее энергии. Однако Лосев создает не «те-
трактиду», а «пентаду» первосущности. Четвертым он полагает «момент 
телесно-сущностный,… софийный,… раздельность и фактичность в недрах 
самого смысла… факт и событие смысла… смысловое тело идеи» [13, с. 683]. 
Введение софийного момента в Троицу является для Лосева не случайным, он 
повторяет это положение и в других произведениях. Раскрывая это положение 
уже непосредственно в богословском контексте, Лосев говорит, что
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София… —  самостоятельное начало в Божественном бытии. Вспомним наше 
учение о Троице. Триединый Смысл предполагает некую природу или факт, на чем 
он осуществляется… Тело и субстанция смысла, мощь его. Это и есть София… 
Она есть тело Божие… Это осуществленный и реально живущий Бог [6, с. 26].

И далее о том, что Церковь есть это тело Божие, воплощенное в земной 
жизни. Между прочим в этих богословских записях, где Лосев выражается 
вполне откровенно, видно, что наше понимание предметной сущности как 
христианской Троицы является совершенно верным, поскольку помимо тож-
дественности понимания софии как тела или факта смысла, Лосев здесь прямо 
называет Троицу —  Триединым Смыслом.

Конечно, здесь можно усмотреть перекличку с булгаковской софиологией, 
но это лишь перекличка, но не смысловое единство. Для Лосева, скорее всего, 
главной интуицией при введении этого четвертого начала является почерп-
нутое им у Плотина понятия софии, где

ум, предвосхищающий собою картины всякого возможного инобытия вне ума, 
будет уже не просто умом, но мудростью, софией… Таким образом, творческое 
созерцание, или созерцательное творчество… и мировая интеллигенция как тож-
дество субъекта и объекта… дают слитную картину того и другого, которую сам 
Плотин называет Софией… Это тоже есть мировой и сверхмировой ум, но данный 
с той своей стороны, которая обращена к миру [9, с. 607].

Момент данности предметной сущности «с той своей стороны, которая 
обращена к миру», важен для Лосева, поскольку он является как бы средством, 
переходом от неявленной сущности в себе к ее выявлению в ином.

Энергия первосущности
И вот Лосев подходит собственно к явлению сущности, или к энергии: 

«Эйдос превращается в изваяние… Это и есть (пятый) символический момент 
имени… В имени как символе сущность впервые является всему иному» [13, 
с. 686]. Чуть ниже мы дадим более конкретное лосевское определение энергии, 
но прежде необходимо отметить, как понимается энергия в святоотеческом 
богословии.

Прп. Иоанн Дамаскин резюмирует это учение следующим образом:

…действие (энергия) есть природная сила и движение каждой сущности. 
И опять-таки: действие есть природное врожденное движение всякой сущности, 
откуда ясно, что чья сущность —  одна и та же, у того и действие тождественно, 
а чьи природы различны, у тех различны и действия, ибо невозможно, чтобы 
сущность была лишена природного действия [5, с. 222].

Это положение относится, разумеется, и к Божественной сущности, как 
тот же святой говорит, описывая природные действия Господа Иисуса Христа: 
«Он имеет соответственно двум природам и двойные естественные свойства 
двух природ: две природные воли и два природных действия —  божественное 
и человеческое» [5, с. 255].

Согласно же лосевскому пониманию энергия первосущности не есть 
просто ее природное действие, но самоосознание первосущностью себя, как 
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ее могло бы видеть инобытие. Первосущность сама дает себе имя, которое 
и есть ее энергия:

Смысл самоотносит себя с иным, не переходя фактически в это иное… 
Смысл, самосоотносясь с иным, с не-смыслом, возвращается на себя, обогатив-
шись знанием своей отличенности от иного и знанием своей единственности 
и неповторимости. Смысл, или сущность, соотнесясь с иным, как бы сам дает себе 
имя… Выражение предмета и его смысла есть имя предмета. Энергия сущности 
есть выражение сущности, и выражение сущности есть имя сущности [7, с. 35].

Итак, мы видим, что у Лосева понятие энергии, которую он отождествляет 
с выражением смысла, всегда подразумевает инобытие, пусть даже инобытие 
в потенции, как условие существования энергии:

…всякая энергема, как и энергия, целиком в самом существе своем всегда 
символична, поскольку она есть уже не сущность просто, но сущность, соотнесен-
ная с тем или другим видом инобытия и являющаяся так или иначе тем и другим 
видом инобытия [13, с. 686].

И если мы берем чисто смысловую стихию, то это логично, потому что 
смысл —  это смысл для кого-то иного. Но дело в том, что Лосев постоянно 
смешивает понятие первосущности как Божественной сущности со Смыслом, 
первосмыслом. И для него понимание смысла кем-то —  это уже меонизация 
первосмысла, затемнение его. Смысл же как наиболее полное самовыражение 
вещи для иного отождествляет с энергией вещи, исходящей от нее самой.

Следует отметить, что с точки зрения как обычного, так и богословского 
понимания, воспринимая какую-либо вещь, например животное, мы восприни-
маем энергию этой вещи: движение, цвет, тактильные ощущения, то или иное 
воздействие ее на нас и т. д. —  все это энергии конкретной вещи. По Лосеву же, 
энергия вещи —  это ее смысл, которой происходит от энергии первосмысла.

Можно было бы провести параллель лосевского «смысла» с логосами в бого-
словии прп. Максима Исповедника: подвижник, восходя в естественном созер-
цании и отрешаясь от внешних форм вещей, достигает созерцания логосов этой 
вещи, божественных волений или замыслов, согласно которым вещь сотворена. 
Но эти логосы нельзя назвать энергией вещи. Нужно четко понимать, что кон-
кретная вещь действует, проявляет энергию, согласно (или несогласно) логосам —  
идеальному Божественному замыслу о ней, но сами логосы не есть ее энергия.

Мистическое восхождение
Смешение понятия энергии как таковой и смысла проявляется и в лосев-

ском изложении пути мистического восхождения.
Рассматривая «познавательную иерархию», он доходит до собственно мыш-

ления, мышления познающего субъекта, и описывает ступени этого мышления, 
практически повторяя плотиновские ступени восхождения к Единому (только 
исключая из него вторую —  любовь и влечение к подлинно Прекрасному).

Итак, первый уровень мышления, по Лосеву, —  это самосознание себя 
в ином, или восприятие. Здесь нужно понимать, что речь идет уже о чисто 
умственном восприятии, что соответствует плотиновскому возвышению ума 
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над чувственностью и бесстрастному отношению к ней как к предмету по-
знания. Второй уровень —  самосознание себя как иного в себе, или образное 
представление. Здесь мышление уже отстраняется и от восприятия и мыслит 
образы в себе, т. е. себя как иное в себе, что соответствует плотиновскому 
отвлеченному мышлению. Третий уровень —  самосознание себя как себя 
в себе, или плотиновское отстраненное умозрение и созерцание категорий. 
И четвертый, высший уровень —  самосознание себя вне всякой инаковости, 
или сверх-умное мышление, экстаз [13, с. 667], соответствующий экстазу как 
совпадению центра —  точки ума с центром —  точкой-Единым у Плотина.

Лосев говорит, что здесь, на этапе сверх-умного мышления, «мы в результа-
те длинного и трудного пути, наконец, встречаемся с первозданной сущностью». 
В данном месте он говорит не о первосущности, а именно о первозданной 
сущности, которая «целиком воспроизводит перво-сущность, с сохранением 
решительно всех ее диалектических моментов, в полной ее нетронутости и не-
замутненности. Только одним она отличается от первосущности,… она в ином» 
[13, с. 675]. Можно предположить, что Лосев под первозданной сущностью 
понимает полное изображение первосущности в «ином», в уме человека.

Но главное, что здесь нужно отметить, —  то, как в подробности Лосев 
описывает сверх-мышление, в частности то, что «для сверх-умного мышления 
нет уже никакого объекта», «в сверх-умном свете только знание себя», «ему 
(субъекту) все равно, мыслить ли себя или мыслить первосущность», «сверх-
умное мышление, или умный экстаз, есть самоотнесение, или интеллигенция, 
самосознание, в котором нет ничего, кроме него самого, или, что в данном 
случае то же, первосущности», «в сверх-умном мышлении «мыслимое было бы 
уже не просто мыслимым, но и мыслящим и где мыслящее было бы не только 
мыслящим, но и мыслимым» [13, с. 675].

Все эти определения очень схожи, почти до тождества, с описанием экс-
таза у Плотина: «…двух не было, но единым был сам видящий и видимое (ибо 
не сам видящий был видимым, но имело место единение, благодаря которому 
и казалось, что он видит себя» [16, с. 316].

Важными здесь являются два момента, которые принципиально отличают 
описываемый Лосевым экстаз сверх-умного мышления от православного ду-
ховного опыта. Первое —  это то, что для сознания «нет уже никакого объекта», 
и второе —  что сознание мыслит себя как первосущность.

Для иллюстрации православного опыта приведем две цитаты из произ-
ведений прп. Симеона Нового Богослова, хотя подобных цитат можно было бы 
привести множество:

Когда, добре подвизаясь, достигнет она (душа) в такую меру, тогда наконец 
содружается с Богом и делается жилищем Пресвятой Троицы, чисто зрит Творца 
своего и Бога, беседует с Ним непрерывно, и некоторым образом выходит из те-
ла своего и из мира сего, и восходит на небеса небес, воспаряя туда на крыльях 
любви Божией и упокоеваясь там от подвигов своих в божественном некоем 
и беспредельном свете [18, с. 198].

Здесь очевидно, что и при созерцании Божественного света Бог является 
как бы Объектом, Собеседующим, а не так, что ум мыслит себя, и более того, 
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«душа беседует с Ним непрерывно». Вторая цитата более пространная, но из нее 
видно, что и в видении Божественного света есть ступени восхождения и, кроме 
того, пребывание в Божественном свете, даже на высоких ступенях, совсем 
не обязательно связано с исступлением:

Итак, когда мы… взыщем наперед сохранить заповеди Божии, покаяться, 
сокрушиться и смириться, —  тогда откроется и для нас как бы малое некое от-
верстие в этом видимом крове небесном, а чрез него покажется несколько и неве-
щественный оный и мысленный свет, сущий превыше небес, который как только 
увидит душа, вся приходит в восхищение и стоит, пораженная видением сего 
нового и преславного чуда, никогда невиданного ею дотоле… Но когда человек 
пребудет долгое время в таком созерцании оного света, не возвращаясь вспять 
в мир, тогда отверзается ему небо ли, или око сердца его, т. е. ум, —  не может он 
того сказать определенно, —  отверзается, говорю, ум ли паче, или небо, —  и свет 
оный входит внутрь души его, свет пресветлый и предивный, и просвещает его 
соразмерно с тем, сколько может вмещать его человеческое естество, или сколько 
он того достоин. Если он пребудет в сем свете, то и свет сей пребудет в нем, кото-
рым будучи просвещаем, он будет узревать и домышлять таинство за таинством 
и чудо за чудом, восходя от созерцания к созерцанию… Находясь же в сем свете 
или, лучше сказать, с сим светом, он не как в исступлении бывает, но видит и се-
бя самого, и то, что окрест его, то есть видит, в каком состоянии сам находится, 
и в каком состоянии находятся другие [18, с. 416–417].

Ошибка в интерпретации духовного опыта у Лосева связана, на наш взгляд, 
с его неверным посылом в отождествлении энергии первосущности со смыслом. 
С объективной точки зрения смысл —  это то, что мыслится самим умом (как бы 
этого не отрицал Лосев), а максимальное сосредоточение сначала на смыслах, 
а затем и «сведение ума в точку» и приводит к тому, что высокотренирован-
ный ум достигает на высших ступенях как бы самозабвения, максимального 
упрощения в полном единстве, что мы видим в мистике Плотина.

При таком образе мистического опыта ум не обращается в молитве к Объ-
екту молитвы, но созерцает смыслы, пребывающие в нем самом, собственно, 
созерцает сам себя.

Лосев был искренне верующим православным христианином, но он был 
философом par excellence, и его дисциплинированный, мощный ум обращался 
со смыслами, как обычный человек обращается с вещами. Это его, несомненно, 
роднило с неоплатониками. Конечно, было бы весьма опрометчиво утверждать, 
что его духовный опыт был тождествен неоплатоническому. Более того, это 
было бы большой ошибкой. Скорее можно предположить, что рассуждения 
Лосева о высших степенях духовного опыта были более теоретическими, чем 
опытными. И здесь его увлечение неоплатонизмом привело к некритическому 
перенесению хорошо известных ему описаний духовной жизни христианских 
подвижников на неоплатоническую базу.

В качестве подтверждения этого суждения можно привести такие цитаты 
из работ Лосева:

Имяславие возможно лишь как строгий диалектический платонизм типа Пло-
тина или Прокла… Имяславие предстает здесь как строжайше выводимая система 
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категории, форма соединения которой с непосредственной мистикой молитвы 
является типичнейшим признаком могучих систем неоплатонизма [8, с. 16–17];

(Книга «На горах Кавказа») Это чистейший образец восточной святоотеческой 
мистики, восходящей через паламитов и исихастов, Симеона Нового Богослова, 
Максима Исповедника, Дионисия Ареопагита, Григория Нисского к неоплато-
низму и Платону [10, с. 64].

Фактически Лосев сводил православную мистику «к неоплатонизму 
и Платону» практически до тождества, и исходя из этого также некритически 
переносил существенные, онтологические моменты неоплатонизма в свою 
философию имени.

Заключение
Если говорить о богословии Святых Отцов, то их богословие в существен-

ном и главном зависит от Предания Церкви, в первую очередь от Священного 
Писания. Священное Предание и Писание, в частности, было для них не по-
водом для каких-либо отвлеченных теоретических построений, а жизненной 
парадигмой, которую нужно было наиболее точно и адекватно осмыслить 
и высказать в приложении к тем ошибочным, отклоняющимся от Предания 
учениям, которые возникали в то или иное время.

Необходимо было осмыслить и высказать саму конкретную жизнь. Жизнь 
человека, который с пришествием Христа и Его Воскресением получил воз-
можность полноты бытия во Святом Духе, в общении со своим Творцом 
и Промыслителем.

Поэтому понятна осторожность Святых Отцов в отношении внешней фило-
софии. Заимствовались те или иные аспекты языка философов, философские 
термины, как, собственно, для высказывания своих мыслей мы используем сам 
язык, общий для того или иного народа. Но великие учители Церкви не заим-
ствовали сущностные парадигмы философских учений, но философским язы-
ком высказывали и изъясняли Церковное Предание и опыт своей духоносной 
жизни. А. Ф. Лосев неоднократно утверждает, что его философия выражает 
саму реальную жизнь, он действительно стремился выразить реальность хри-
стианской жизни, но насколько адекватно удалось ему это сделать?

Ошибки иногда встречаются даже и у великих Отцов Церкви. Как сказал 
прп. Варсонофий Великий, отвечая на недоумение ученика о том, почему 
у Святых в их писаниях встречаются ошибки:

Итак, когда слышишь, что кто-либо из них говорит о себе, что он от Духа 
Святого слышанное поведает, то сие несомненно, и мы должны тому верить. Ес-
ли же святой муж и говорит о вышеупомянутых мнениях, то не найдешь, чтобы 
он подтверждал словá свои, как бы имел утверждение свыше, но они проистекли 
из учения прежних его учителей, и он, доверяя знанию и премудрости их, не во-
прошал Бога, истинно ли сие [17, с. 388].

Но насколько осторожно Святые Отцы относились именно к философским 
мнениям, можно проиллюстрировать некоторыми цитатами. Например, свт. 
Василий Великий, критикуя доказательства Евномия, пишет:
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Нетрудно доказать, что говорит заимствованное у мирской мудрости, что ей 
сведен он с ума и вдался в такие новизны понятий. Ибо это Аристотелевы понятия 
об обладании и лишенности, как скажут читавшие Аристотелево сочинение под 
названием «Категории»; Аристотель говорит, что лишенности позднее обладаний. 
А нам, доказав, что говорит он не по учению Духа, а по мудрости князей века 
сего (ср. 1 Кор. 2: 6), достаточно обратить к нему сказанное в псалме: поведаша 
мне законопреступницы глумления, но не яко закон Твой, Господи (Пс. 118: 85); 
и узнав, что сказанное им взято не из учений Господа нашего Иисуса Христа, до-
статочно припомнить ему слово Господне: егда глаголет лжу, от своих глаголет 
(Ин. 8: 44) [1, с. 122].

Здесь святитель указывает на то, что доказательство Евномия является 
просто философским построением, взятым у Аристотеля, и не имеющим ос-
нования в церковном учении. Уже одно это делает доказательство ничтожным. 
И далее добавляет: «…мы не знаем выражений риторического мастерства 
и не гоняемся за знающими» [1, с. 122]. Подобное же говорит свт. Григорий 
Нисский о философском витийстве: «…к преодолению сделанных (Евноми-
ем) возражений не употреблено (нами) никаких ухищрений диалектической 
тонкости, которыми неопытные бывают нередко заставлены и в истине по-
дозревать ложь» [3, с. 383].

Разумеется, речь в данном случае идет о наиболее авторитетных Отцах 
Церкви, произведения которых стали каноном для православного догмати-
ческого учения. На наш взгляд, можно утверждать, что и при использовании 
языка различных философских школ, излагаемая ими богословская мысль 
не заимствовала, говоря языком Лосева, их «онтологии». В то же время, в про-
изведениях менее авторитетных учителей находится более или менее заметное 
сущностное влияние философских систем.

Что касается произведений Лосева, то не случайно, на наш взгляд, он 
утверждает, что «Имяславие есть христианская концепция платоновской онто-
логии» [12, с. 53], это его принципиальный подход. И в отношении рассмотрен-
ной нами философии имени можно утверждать его сущностную зависимость 
от неоплатонизма (платонизма) как в отношении богословских построений, так 
и выражения духовного опыта, которую ему не удалось полностью преодолеть.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕРМИНА «ЛИЧНОСТЬ» 
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В ЕГО АПОЛОГЕТИКЕ И НРАВСТВЕННОМ БОГОСЛОВИИ

Понятие «личность» является актуальным для современных психологии, педаго-
гики, а также богословия. В данной статье рассмотрены богословские представление 
о понятии личности профессора Ивана Михайловича Андреева (настоящая фамилия 
Андреевский, 1894–1976), представителя русского зарубежья, богослова, психиатра, 
историка церкви, преподавателя Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле 
(США). Труды и личность И. М. Андреева являются малоизвестными и малоизученны-
ми, в своих работах профессор выступает апологетом «личного Бога» и выстраивает 
понятие о нравственности на основе «Личности Спасителя —  как живого идеала 
нравственного совершенства».

Ключевые слова: апологетика, нравственное богословие, богословие личности, 
Андреев И. М.

I. V. Golovina
THE TERM “PERSONALITY” IN APOLOGETICS AND MORAL THEOLOGY 

OF PROFESSOR I. M. ANDREEV
The concept of “personality” is vital for modern psychology, pedagogy and theology. This 

article describes the theological concept of personality according to Professor Ivan Andreyev 
(real name is Andreevsky) (1894–1976), a Russian theologian, psychiatrist, Church historian, 
Professor of Holy Trinity Orthodox Seminary in Jordanville, USA. I. M. Andreyev’s works 
and personality are little-known and scarcely studied. The Professor is an apologist of the 
“personal God” in his works. He builds the concept of morality on the basis of the Savior’s 
Personality as a real ideal of moral perfection.
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Введение
На сегодняшний день существует немалый интерес к богословию рус-

ского зарубежья, переводятся и осмысливаются труды русских эмигрантов, 
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которые внесли неоценимый вклад в развитие православного богословия 
и миссионерскую деятельность, раскрывая в ΧΧ в. православную традицию 
для представителей стран Запада. К малоизученным деятелям русского зару-
бежья относится преподаватель Свято-Троицкой духовной семинарии в США, 
богослов, психиатр, историк Церкви Иван Михайлович Андреев (настоящая 
фамилия Андреевский, 1894–1976). Он является автором ряда статей по цер-
ковной истории и работ по психологии, философии, апологетике и русской 
литературе. В данной статье мы рассмотрим особенности употребления 
И. М. Андреевым термина «личность» в его трудах: «Православная апологе-
тика» (1965) и «Православно-христианское нравственное богословие» (1966).

Апология христианской религии как личностной
Для И. М. Андреева понятие «личность» —  одно из центральных в бо-

гословии. Его книгу «Православная апологетика» можно было бы назвать 
апологией «личного Бога». Именно на основе и вокруг понятия «личность» 
И. М. Андреев выстраивает свое апологетическое богословие.

Главной целью курса апологетики проф. Андреев называет защиту «ос-
новных богословских истин Православной Церкви», а также изложение «ор-
ганически целостного православного христианского мировоззрения» [1, с. 25]. 
Христианское мировоззрение представляется Андрееву не как «отвлеченное 
умозрительное построение», но как «животворящий метод осмысленной 
и нравственной жизни человека в мире» [1, с. 28]. Ответы на фундаменталь-
ные вопросы о сущности, смысле и цели бытия, и особенно бытия челове-
ческой личности, составляют «религиозный фундамент мировоззрения» [1, 
с. 29]. А одним из самых главных вопросов, формирующих мировоззрение, 
является вопрос об абсолютной Истине и возможности ее постижения. Этот 
вопрос по-разному разрешают скептицизм, критицизм, позитивизм, атеизм, 
пантеизм, деизм и теизм. Все эти направления подробно проанализированы 
Андреевым, мы лишь отметим, что христианство, по его мнению, представляет 
собой «совершеннейший вид теизма» [1, с. 30], для которого Бог открывается 
как личное Существо.

Взаимодействуя с различными областями жизни человека, наукой, искус-
ством, нравственностью, этикой и т. п., религия является фундаментом миро-
воззрения, и «без религии все эти стремления лишились бы всякой основы» 
[1, с. 30]. Может, многим это положение покажется устаревшим, особенно 
сегодня, в эпоху, когда цивилизация все более отходит от христианских цен-
ностей, устремляясь к мнимому прогрессу. Однако постулированная Андре-
евым безосновательность безрелигиозного мировоззрения все более находит 
подтверждение в нарастающих кризисных проявлениях современности. Наи-
более емко, наверное, эту мысль выразил другой русский эмигрант —  Иван 
Лукьянович Солоневич: «…совершенно логическим выводом из логически 
законченного атеизма» является то, что «никакая человеческая жизнь» будет 
«невозможна вообще» [10, с. 102].

Фундамент же самой религии составляет, согласно Андрееву, стремление 
человека к живому общению с Богом. Но очевидно, что как сама возможность, 
так и характер этого общения целиком основываются на христианском от-
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кровении о личности Бога и личности человека, созданного по образу Божию. 
А значит, вполне в русле мысли Андреева, все упомянутые человеческие цен-
ности, от науки до этики и нравственности, должны вытекать из богословия 
личности и опираться, если хотят избежать своего выхолащивания, на лич-
ностное общение человека со Своим Творцом.

Как мы отметили выше, для Андреева апологетика призвана защищать 
основные богословские истины, и в первую очередь истину личного бытия Бо-
жия. В свое время Иммануил Кант в труде «Критика чистого разума» попытался 
аргументированно продемонстрировать невозможность рационального доказа-
тельства бессмертия души и бытия Бога. Недоказуемость основных религиозных 
истин особенно подчеркивали последователи позитивизма. В противовес псевдо-
смиренной самоубежденности оголенного, критически мыслящего разума, Иван 
Михайлович замечает, что даже самая точная наука, математика, «основывается 
на аксиомах и постулатах, которые, как и все так называемые самоочевидные 
истины, не могут быть доказаны и которые принимаются на веру» [1, с. 32]. Уче-
ный добавляет, что «глубоко прав святитель Василий Великий», утверждавший, 
что и в науке «вера предваряет знание» [1, с. 35], потому что личность человека, 
занятого той или иной наукой, делает осознанный или подсознательный выбор 
тех недоказуемых аксиом, в которые она верит и на которых строит свое мышле-
ние. Действительно, вера в ту или иную истину не может быть рассмотрена как 
чисто рациональный феномен, она напрямую связанна с опытом невидимого 
духовного единения человека с тем, во что он верит. Очевидно, что в христи-
анском мировоззрении это единение с Богом, в Которого мы не только верим, 
но Которого познаем как Личность [6, с. 172].

Личность в Боге
Профессор Андреев отмечает, что одним из самых древних доказательств 

бытия Божия считается космологическое доказательство, которое утверждает, 
что «есть достаточные основания к признанию премирной высшей творческой 
Силы, от которой зависит происхождение мира, и что эта Сила имеет реальное 
бытие» [1, с. 39]. Однако он подчеркивает, что это доказательство не говорит 
о Боге как о Личности, а признает Бога как некую безличную, премудрую 
Силу. А теологическое доказательство уже признает Бога как Личность. Ан-
дреев отмечает, что эти два доказательства дополняют друг друга, и только 
в «синтезе их заключается доказательство Бога как Абсолютной Личности» [1, 
с. 41]. Отметим здесь, что современный британский философ и теолог Ричард 
Суинбёрн (Richard Swinburne), профессор Оксфордского университета, один 
из крупнейших современных теистов, также подчеркивает, что «телеологиче-
ский аргумент невозможно трактовать совершенно независимо от космоло-
гического аргумента» [12, с. 215].

Против теологического доказательства бытия Божия зачастую выдвигается 
отрицание «целесообразного устройства природы» сведением всего бытия 
к случайности или отрицанием «сознания и личности в Виновнике целесообраз-
ности мира» [1, с. 40]. На последнее возражение, которое отрицает разумность 
и личность Бога, Андреев отвечает, что целесообразность сама по себе есть 
доказательство наличия «разумного, сознательного, личного» Целеполагателя.
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По мысли Андреева, психологические явления в человеке также необъ-
яснимы с материалистической точки зрения, и в особенности «факт постоян-
ного тождества нашего самосознания» [1, с. 43]. По его мнению, человеческое 
сознание «представляет собой целостное единство» [1, с. 43], а мозг человека 
есть «только инструмент, которым пользуется душа, но не есть сама душа» [1, 
с. 43]. Важно отметить, что православное богословие не отождествляет сознание 
и личность, а говорит о сознании и самосознании как о свойствах личности 
[15, с. 95]. Андреев подчеркивает необъяснимые с материалистической точки 
зрения целостность и самотождественность человеческого сознания, и во-
обще личностную целостность человека, и замечает, что «в высшей степени 
невероятно, чтобы основой наших личностей была постоянно сменяющаяся 
в них материя» [1, с. 48].

Андреев отмечает, что все доказательства бытия Божия носят на себе 
отпечатки естественного откровения, которое нащупывает, что вне челове-
ка «есть причина, сила и мудрость творческого начала, свидетельствующая 
о наличии Высшего Существа, имеющего характер Личности» [1, с. 51]. Он 
подчеркивает, что религия начинается не с абстрактного признания бытия 
Бога, но «с реального с Ним молитвенного общения» [3, с. 75]. В свою очередь 
личное общение человека с Богом «невозможно без помощи Божией» [1, с. 51]. 
И тут на помощь естественному откровению приходит сверхъестественное 
откровение личного Бога-Творца и Промыслителя.

Откровение о личности и человеческая личность
Строго говоря, само понятие «религия» является «сугубо личностным», 

т. к. напрямую связано с отношением личности человека и Личности Бога [7, 
с. 268]. Уже Богооткровенная ветхозаветная религия, по замечанию Андреева, 
представляет собой «чистый монотеизм» [1, с. 43], и это отличает ее от мутных 
естественных религий, а также от монотеизма абстрактного и от деистических 
представлений о Боге. По мысли Андреева, библейский монотеизм «носит 
глубоко жизненный и высоконравственный характер» [1, с. 53], приготови-
тельный для принятия Новозаветного откровения о личном Боге. Именно 
христианская религия, имеющая истоки в ветхозаветной, является открове-
нием о личности в Боге и человеке. Наш автор отмечает, что если «главные 
задачи ветхозаветного откровения заключались в твердом научении, что Бог 
един», то в «новозаветном откровении самое существо единого личного Бога 
представлялось как Пресвятая Троица» [1, с. 55].

И все же уже в ветхозаветной традиции мир предугадывается не только 
как «творение единого… всемогущего, премудрого, всеблагого и святого», 
но и «личного Творца» [1, с. 78]. Человек же определяется как «разумно-сво-
бодное творение, созданное по образу и подобию Божиему, способное к раз-
витию нравственного богоподобия и бессмертное по своему назначению» [1, 
с. 78]. Богоподобие человека и его сообразность Творцу, понятые лишь от-
части в Ветхом Завете, отцы и учители Новозаветной Церкви рассматривают 
по-разному, но большинство из них сходятся во мнении, что сообразность 
человека Богу состоит именно в личном бытии [11, с. 298]. Важно отметить, что 
Андреев и самое тело человека рассматривает как составную часть личности, 
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замечая, что «и по телесной, и по духовно-нравственной своей природе чело-
век сотворен в совершеннейшем виде, как чистейшая разумная нравственная 
личность» [1, с. 78].

К основным истинам христианской антропологии относится для Андреева 
также истина единства человеческого рода. Именно на ее основе «утвержда-
ются догматы о падении всего человеческого рода в Адаме и об искуплении 
всего мира через Христа» [1, с. 82]. Единство человеческого рода православное 
богословие рассматривает без потери «неповторимости каждой человеческой 
личности» [13]. По мысли Андреева, «эта истина определяет и сущность нрав-
ственного принципа, лежащего в понятиях о достоинстве личности каждого 
человека» [1, с. 85]. Он подчеркивает, что «ни в одной из естественных рели-
гий мы не находим ясного и полного выражения истины» [1, с. 85] единства 
человеческого рода. Он также добавляет, что «ни в одной из систем языческой 
морали нет всеобъемлющей широты и глубины понятия человеческой лично-
сти, созданной по образу и подобию Божиему» [1, с. 87]. Здесь важно пояснить, 
что единство человеческого рода связанно с такими свойствами личности, как 
открытость и общение. «Открытость ипостасного начала есть устремленность 
к включению в свое бытие бытия других ипостасей» [8, с. 184], без потери свобо-
ды и самотождественности последних, но выражаемая в жертвенном служении. 
Очевидно, что вытекающие из подобного свойства личности потенциальные ее 
бесконечность и все-инклюзивность возвышают христианскую личностность 
несравненно выше любых индивидуалистических представлений о личности.

Ссылаясь на русского дореволюционного богослова, профессора Санкт-
Петербургской духовной академии Николая Павловича Рождественского 
(1840–1882), Андреев отмечает, что грех означает или «собственно личный 
проступок человека», или «общее превратное отношение человечества к Богу» 
[1, с. 102]. Эту же идею развивал и преп. Иустин Попович, различая личный 
поступок человека, преступление —  «паравасис» [5, с. 91], от общего греховного 
состояния —  «амартиа», которое вытекает из множества «паравасисов». В этом 
учении Андреева мы вновь видим единство и взаимосвязь личного и общего 
планов человеческого бытия.

Личность Христа
И. М. Андреев утверждает, что «самым убедительным доказательством 

Божественности происхождения христианства является личность и характер 
его Основателя» [1, с. 122]. Он отмечает, что «эпоха, предшествовавшая Рожде-
ству Христову, может быть охарактеризована как трепет всеобщего ожидания 
переворота, связанного с появлением какой-то особенной личности» [1, с. 126]. 
С этим мнением проф. Андреева созвучно мнение исследователя земной жизни 
Иисуса Христа протестантского историка церкви и богослова Филипа Шаффа 
(Philip Schaff, 1819–1893), который в своей книге «Иисус Христос —  величай-
шее чудо истории» говорит, что «тысячелетия с нетерпением ожидали Его 
пришествия на землю как исполнения надежды всех народов, и тысячелетия 
уже возвещают Его славу и распространяют могущественное Его владыче-
ство» [14, с. 73]. Андреев в главе под названием «Личность и характер Христа» 
удивляется «исключительной целостностью и гармоничностью личности 
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и характера Спасителя» [1, с. 137]. Об этом же поэтически размышляет преп. 
Иустин Челийский, говоря, что отличительной особенностью «православной 
философии» является то, «что для нее первым и последним критерием всех 
истин и всех добродетелей является Личность Богочеловека Христа» [4, с. 214].

Для Андреева «Личность Христа являет абсолютное доказательство ре-
альности Божественного в истории» [1, с. 138]. Характер Христа он описывает 
как «всеобъемлющий и всеобщий, общечеловеческий, который представляет 
собой нравственный идеал всех времен и всех народов» [1, с. 140]. У Филипа 
Шаффа мы находим похожую мысль о том, что «жизнь и характер Иисуса 
Христа —  это по всей справедливости Святая Святых всемирной истории» 
[14, с. 80]. Для Андреева образ Христа —  «беспримерный по силе своего 
благодатного влияния на историческую жизнь человечества» [1, с. 140]. Он 
с недоумением восклицает: «…каким безумием является предположение, что 
Христа не существовало, что Его образ —  миф!» [1, с. 143]. Андреев исключает 
саму возможность «выдумать личность и деятельность Христа» и добавляет, 
что если бы «евангелисты выдумали Христа, то они были бы чудеснее Само-
го Христа!» [1, с. 143]. В защиту Личности Спасителя Андреев добавляет, что 
«вера во Христа, любовь к Нему, страдания ради Него и смерть за Него на про-
тяжении почти 2000 лет по всему миру могли быть только к живой личности, 
а не к выдуманному образу» [1, с. 144].

Личность Спасителя для Андреева является «живым идеалом нравственно-
го совершенства» [2], она служит «образцом и совершеннейшим личным при-
мером нравственной жизни в лице Своего Законодателя и нашего Спасителя» 
[2]. Всецелое подражание самой Личности и жизни Христа является до конца 
невозможным для христианина, но оказывается «самым могущественнейшим 
средством к воссозданию в нас образа Божьего и к достижению спасения и бла-
женства» [2]. Для нравственного совершенства «недостаточен отвлеченный 
закон, нужен еще конкретный пример такой жизни» [9], который мы имеем 
в Лице Спасителя.

Заключение
В заключение нашего анализа избранных сочинений проф. И. М. Ан-

дреева резюмируем, что понятие «личность» лежит в основе его апологетики 
и нравственного богословия. Защиту основных религиозных истин Андреев 
выстраивает на основе понятия о «Личном Боге», а основой нравственности 
полагает личный пример Христа-Спасителя. Христианская религия, имеющая 
истоки в Ветхом Завете, дает откровение о личности в Боге и человеке. Бог для 
проф. Андреева является Абсолютной Личностью, разумным, сознательным 
личным Бытием. Основанием христианства он называет не что иное, как «Лич-
ность Спасителя». Человека в свою очередь проф. Андреев рассматривает как 
«чистейшую разумную нравственную личность», созданную по образу и по-
добию Божьему, способную и призванную к нравственному совершенству, 
богообщению и богоподобию.
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ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ И ЦЕРКВИ

УДК 22.01
 И. Р. Тантлевский, Т. В. Литвин *

МЕССИАНСКО-ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОЖИДАНИЯ, 
ОТРАЖЕННЫЕ В КУМРАНСКИХ РУКОПИСЯХ 

И В РАННИХ ПОСЛАНИЯХ АПОСТОЛА ПАВЛА **

На основе всего корпуса кумранских рукописей автор выявляет эволюцию 
мессианских и эсхатологических воззрений Кумранской общины, обращая, прежде 
всего, внимание на процесс «мессианизации» фигуры харизматического лидера 
конгрегации, фигурирующего в источниках под обозначением Учитель праведности. 
Особое внимание в статье уделено рассмотрению мессианских, эсхатологических 
и сотериологических концепций, отраженных в псевдэпиграфах, присутствующих 
в собрании рукописей Мертвого моря, а также элементов мистицизма в кумранских 
рукописях. Кумраниты и их адепты —  ессеи и терапевты, начинают на определенном 
этапе восприниматься иудеями и в отдельных эллинистических кругах как религиозные 
сообщества (евр./арам. marzĕḥîm/marzĕḥayyāʼ; греч. thíasai), созданные вокруг культа 
почившего кумранского лидера, Учителя праведности. Их отстраненность от мира сего 
и стремление к контактам с потусторонним миром могли стать причиной того, что они 
стали рассматриваться в отдельных иудейских кругах в качестве «лиминальных» лич-
ностей и получили прозвище (возможно, с оттенком иронии) «рефаимов» (евр. масор. 
огласовка: rĕfā᾿îm, но изначальная вокализация, вероятно: rōfĕ᾿îm, букв. «целители», 
«врачи»), которых они действительно напоминали в ряде ключевых аспектов своих 
воззрений и религиозной практики. В этом случае обозначение therapeutaí, «целите-
ли», «врачи», могло быть, в действительности, переводом еврейского термина rōfĕ᾿îm. 
В арамеоязычной среде палестино-сирийского региона это обозначение сектантов 
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могло переводиться непосвященными словом ᾿āsayyā᾿/᾿āsên, означающим «целители», 
«врачи» (с вероятной коннотацией: «чудотворцы») по-арамейски. Как греческий, так 
и арамейский переводы этого гипотетического обозначения сектантов —  или даже, 
скорее, их прозвища —  могли быть сделаны непосвященными лицами без всякой связи 
с особой «мистической» коннотацией еврейского термина rp᾿ym —  это мог быть про-
сто буквальный перевод данного слова.

Также рассматривается эсхатология Апостола Павла на примере самого первого 
посвященного этой теме текста, уже содержавшего в себе учение о парусии и необходи-
мые наставления, —  Первого Послания к Фессалоникийцам. Все интерпретаторы Павла 
сходятся во мнении, что его эсхатология была соединением иудейской апокалиптики 
и эллинистической традиции. Статья посвящена рассмотрению степени сбалансиро-
ванности этих двух составляющих традиций и взаимовлиянию между ними.

Ключевые слова: Кумранская община, рукописи Мертвого моря, Учитель пра-
ведности, псевдэпиграфы, мессианизм, эсхатология, сотериология, апокалиптика, 
мистицизм, Апостол Павел, 1-е Послание к Фессалоникийцам, парусия.

I. R. Tantlevskij, T. V. Litvin
MESSIANIC AND ESCHATOLOGICAL EXPECTATIONS REFLECTED IN THE QUMRAN 

MANUSCRIPTS AND IN THE EARLY EPISTLES OF APOSTLE PAUL
Based on the entire body of Qumran manuscripts, the author reveals the evolution of the 

messianic and eschatological views of the Qumran community, drawing primarily attention 
to the process of “messianization” of the figure of the charismatic leader of the congregation, 
which appears in the sources under the designation of the Teacher of Righteousness. Particular 
attention is paid to the consideration of the messianic, eschatological and soteriological 
concepts reflected in the pseudepigrapha present in the collection of the Dead Sea manuscripts. 
Special attention is paid to the consideration of elements of mysticism in the Qumran 
manuscripts. Probably, the Qumranites and their adepts —  i. e., apparently the Essenes and 
their Egyptian branch, the therapeutai —  begin to be perceived at a certain stage by the Jews 
and in some Hellenistic circles, as religious communities (Heb./Aram. marzĕḥîm / marzĕḥayyāʼ, 
Greek thíasai), established around the cult of the deceased Qumran leader, the Teacher of 
righteousness. Their aloofness from this world and their striving for interrelations with the 
other world could be a reason, by which they came to be regarded as “liminal” personalities 
and nicknamed (probably, with a tinge of irony) after the name of “rephaites” (Heb. Masor. 
vocalization: rĕfā᾿im; but the original vocalization seems to have been: rōfĕ᾿im, lit.: “healers”, 
sc. “benefactors”) of former times, whom they really recalled in some key aspects of their 
outlook and religious practice. In this case, the designation θεραπευταί, “healers”, —  applied 
in Jewish Hellenized circles, primarily, in Egypt, to the members of the (ex hypothesi) Essenean 
communities of mystic-“gnostic” trend, to which the Qumran community appears to have 
appertained as well, —  could be in fact a Greek translation of the Hebrew term rōfĕ᾿im. 
This designation of the sectarians could be interpreted/translated by the uninitiated by the 
word ᾿āsayyā᾿/᾿āsen, meaning “healers”, “physicians” (with a connotation: “thaumaturges”), 
in the Aramaic-speaking milieu of the region of Syria-Palestine. Both Greek and Aramaic 
translations of this hypothetical sectarians’ designation, or rather their nickname, could be 
made by uninitiated outsiders without any connection with the special “mystical” connotation 
of the Hebrew term rp᾿ym —  it could simply be a literal translation of this word.

The eschatology of the Apostle Paul is also considered, i.e on the example of the first 
text devoted to this subject, already containing the doctrine of parousia and the necessary 
moral rules —  the First Epistle to the Thessalonians. All the interpreters of Paul agree that his 
eschatology was a combination of the Jewish apocalyptic and the Hellenistic tradition. The 
article is devoted to the consideration of the degree of balance between these two constituent 
traditions and mutual influence between them.
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Keywords: Qumran community, Dead Sea manuscripts, Teacher of Righteousness, 
pseudepigrapha, messianism, eschatology, soteriology, apocalyptic, mysticism, Paul, First 
Epistle to the Thessalonians, parousia.

Часть I. Мессианско-эсхатологические ожидания Кумранской общины
(автор И. Р. Тантлевский)

Опубликование всего корпуса рукописей Мертвого моря [24] (см. также: 
[42; 44]) подтвердило мнение тех, кто рассматривал Кумранскую религиозно-
политическую общину (II в. до н. э. —  I в. н. э.) —  по-видимому, ессейского 
толка [1; 2; 5; 6; 7, 279–302; 8, с. 316–324; 9, с. 54–66; 10, с. 93–99; 25; 37, с. 195–212; 
38, с. 107–115; 40, с. 50–53; 41, с. 61–75] (ср., напр.: [21; 45; 46]) —  как конгре-
гацию мессианизма in actu (см., напр.: [18; 25]). Об этом свидетельствуют как 
произведения, созданные самими общинниками, так и псевдэпиграфы, на-
писанные и принесенные извне, но явно рассматриваемые кумранитами как 
свидетельствующие об их собственной деятельности и воззрениях, прежде 
всего мессианско-эсхатологических ожиданиях. Около трети обнаруженных 
в кумранских пещерах рукописей (всего найдены фрагменты более 800 ману-
скриптов) являются собственно произведениями кумранитов, остальные —  
библейские тексты (порядка 200), псевдэпиграфы и другие произведения, 
принесенные извне и созданные либо еще до возникновения общины (как, 
например, отдельные произведения енохического цикла), так и современни-
ками общинников, по всей вероятности, близкими к ним по религиозным 
воззрениям. Около 90% текстов написаны на еврейском языке. Произведения 
собирались, а частью переписывались десятилетиями. Нельзя сомневаться 
в том, что практически все находящиеся в библиотеке общинников книги 
(независимо от их кумранского или внекумранского авторства) почитались 
и изучались ими. И, конечно же, то, что в них было выражено, легко могло 
экстраполироваться кумранитами на их харизматического лидера —  Учителя 
праведности и на его адептов; в произведения кумранитов инкорпорировались 
содержащиеся в них эсхатолого-апокалиптические, мессианско-сотериологи-
ческие и другие религиозные представления, а содержание большинства из них 
явно рассматривалось как повествующее о судьбах общины и предсказыва-
ющее, в т. ч., об искупительно-спасительной миссии кумранского лидера (ср., 
напр.: [6; 13; 14, c. 316–330]). Вероятно, аналогичный характер и структуру 
могли иметь библиотеки некоторых других иудейских религиозных сообществ, 
а также библиотеки ранних христианских общин. Представим, например, что 
могло входить в библиотеку конкретной раннехристианской общины: помимо 
собственно новозаветных произведений (если речь идет о библиотеке общины 
II в.), включая отдельные новозаветные апокрифы, здесь, естественно, должен 
был быть текст Еврейской Библии в греческом переводе (или в оригинале 
у иудео-христиан), псевдэпиграфы (ср., например, Завещание Иуды, в котором 
цитируемый Енох почитается в качестве пророка; христологические интерпо-
ляции в Завещаниях двенадцати патриархов и т. д.), некоторые произведения 
уставного и ритуального толка (ср., например, Дидахе), произведения отдельных 
раннехристианских лидеров и др. Собственно христианских сочинений, по всей 
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вероятности, было меньшинство (сам Новый Завет в три раза менее объемен, 
чем Еврейская Библия), —  а произведений, созданных в недрах той или иной 
конкретной христианской общины, вообще мизерное количество, —  однако 
содержание нехристианских по своему происхождению произведений, вклю-
чая тексты Еврейской Библии (как и произведений, принесенных из других 
общин христианского/иудео-христианского толка), естественно, интерпрети-
ровалось ранними христианскими общинниками как относящееся к Иисусу 
из Назарета, в которого они верили как в Мессию-Христа, и к ним самим —  
как «новому Израилю» (ср., напр.: [19; c. 29]). В первые же десятилетия после 
возникновения христианства собственно христианскими по происхождению 
были, вероятно, только Логии Иисуса, отдельные Послания, антологии цитат 
мессианско-эсхатологического характера (ср., напр., в связи c этим кумран-
ские тексты 4QTestimonia и 4Q Florilegium), вероятно, уставные произведения 
и некоторые другие. Исходя из сказанного выше присутствие в библиотеке, 
обнаруженной в пещерах Кумрана, некумранских по происхождению про-
изведений вовсе не свидетельствует о том, что данное собрание рукописей 
не могло принадлежать одной общине (Кумранской (ессейской) общине), как 
полагают некоторые исследователи.

Очевидно также, что мессианско-эсхатологические доктрины Кумранской 
общины на протяжении ее более чем двухсотлетней истории претерпевали су-
щественную эволюцию (см., напр.: [2; 8]). Вероятно, самым ранним из дошедших 
 до нас произведений кумранитов, содержащим мессианский пассаж, является 
Устав их общины. В тексте Устава (1QS) 9: 9–11 говорится, что правоверные 
не должны отступат ь ни от одно го из предписаний Моисеевой То ры вплоть 
«до прихода пророка  и Мессий Аарона  и Израиля». Под «пророком»-предтечей 
здесь, по-видимому, подразумевается пророк, подобный Моисею, о появлении 
которого предвещается во Втор. 18: 15–19 . То, что кумраниты рассматривали 
в качестве эсхатологического пророка именно эту фигуру, подтверждает их текст 
4QTes timonia, 5–8, где по отношению к предтече употреблен пассаж Втор. 18: 
18–19. Что касается упоминаемого в Уставе общины (1QS) 9:  11 «Мессии Аарона» 
(sc. потомок первого израильс кого первосвященника Аарона, брата Моисея), 
то это священнический Мессия . Исходя из того что священники-Цадокиды (по-
томки Цадока, первосвященника времен царей Давида и Соломона) занимали 
в общине доминирующее положение, можно предположить, что кумраниты ожи-
дали, что и эсхатологическ ий Первосвящ енник будет п отомком Цадока (ср.: Иез. 
40–48). «Мессия Израиля» —  это  светский Мессия. Функции прор ока-предтечи 
и Мессий в Уставе никак не определены. По-видимому, приблизитель но в одно 
время с  Уставом общины создается  и так называемый Устав благословений 
(1QSb), в котором также засвидетельствована «дуальность» Мессий: Первосвя-
щенника (священнического Мессии) и «Князя общины» (т.  е. светского Мессии; 
ср.: Иез. 40–48) образ которого в целом согласуется с библейскими опис аниями 
личности идеального правителя-Давидида. В частности, в его благослове ние до-
словно включ ен текст Ис. 11: 2–5. Текст Устава благословений (1QSb) позволяет 
предположить, что уже на раннем этапе истории Кумранской общины среди 
сектантов получает распространение идея о том, что священнический Мессия 
будет доминировать над светским. Например, в текте 1QSb 4: 23–24 говорится, 
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что именно «в руке» Первосвященника, «а не в руке Князя» —  «люди совета 
Божьего». Под этим советом могут подразумеваться как сакральные собрания 
и литургии членов сообщества, на которых, по представлению общинн иков, 
незримо присутствовали ангелы (см., напр.: [35; 39]),   так, во зможно, и некая 
эсхатологическая Герусия (Синедрион).

Во фрагментах текстов 4QApocr yphon of Mosesa–b (4Q375–376), относимых 
к циклу Моисеевых псевдэпиграфов, мы также встречаемся с фигурами «проро-
ка», подоб ного Моисею, «Священника-Помазанника» и «Князя всей общины». 
Отметим, что из текстов Устава общины, Устава благословений и фрагментов, 
относимых к Моисеевым псевдэпиграфам, остаетс я неясным, ожидалось ли их 
авторами пришествие Мессий еще до Эсхатона или же в Конце дней.

Харизматический лидер Кумранской общины, фигурирующий в ру копи-
сях под обозначением Учитель праведности, претендовал на роль проро ка, 
подобного Моисею, и был призна н таковым своими адептами. Под водитель-
ством но вого «законодателя», «открывшего» «Тору», отличную от Моисе е-
вой, кумраниты заключают с Богом «в стране Дамаска» Новый Завет (берúт 
хадашá; см.: Дамасский документ  (CD-А) 6: 19, 8: 21, (CD-B) 19: 33–34, 20: 12; 
Комме нтарий на Аввакума (1QpHab) 2: 3; ср. Устав благословений (1QSb) 3: 
26, 5: 21, 1Q34 bis 2: 6; ср. также: Зав. Левия 8: 14, 18: 2). Идея о заключении 
«в конечные  дни» Ново го Завета взамен прежнего, заключенного в пустыне 
Синайской и н арушенного израильтянами, содержится в тексте Иер. 31: 31–33. 
После того, как Учитель праведности возглавил Кумранскую общину, в ее 
произведениях более не упоминается о   гря дущем появлении пророка, по-
добного Моисею, —  ибо, по верован ию общинников, этот пророк уже п ришел 
в мир. Согласно мысли Ш. Н. Айзенштадта, серия  революций «осевой эпохи 
связана с возникновением, концептуализацией и институционализацией по-
нятий о коренном конфликте между порядком трансцендентным и порядками 
от мира сего» [1, с. 42]; в Израиле и Иудее представления об этом конфликте 
 возникают, прежде всего, благодаря «трансцендентным видениям» пророков. 
В определенной мере можно говорить о том, что в лице кумранского Учителя 
праведности мы встречаемся с последним израильско-иудейским пророком 
«осевого времени», который, в отличие от своих ортодоксальных предше-
ственников,   не только осознал коренной конфликт между трансцендентными 
и мирскими порядками и декларировал его, но и попытался самостоятельно 
«практически» преодолеть его.

Кумраниты рассматривали свою общину как некий духовный храм («свя-
тилище человеческое» (4QFlorilegium 1 : 6), «святилищ е в среде совета люд[ей 
общины]» (Устав общины (4QSe), фр. 1, 3: 1; ср.: Иез. 11: 16) противостоящий 
оскверненному, с их точки зрения, Иерусалимскому Храму. (Ср.: Иосиф Флавий, 
Иудейские древности, XII, 388, XIII, 62, 79, 185, XX, 236; Idem, Иудейская во-
 йна VII,  422–423, 432. Ср . также: 2 Кор. 6: 16–17.) В то же время, судя по Уставу 
войны сынов  Света против сынов Тьмы, общинники рассчитывали, что в са-
мое скорое время им удастся изгнать «киттиев Ассирии» (т. е. селевкидских 
македонян и греков и их наймитов) из Иудеи и установить в Ие русалимском 
Святилище Богослужение в соответствии с их воз зрениями на  данный про-
цесс, зафиксированн ыми в Храмовом свитке и других законодательных текстах 
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из Кумрана. «Главным священником» (Устав войны (1QM) 2: 1, 15: 4, 16: 13, 18: 5, 
19: 11; 4Q285 («Мессианский Князь»), фр. 7, 5(?); или «великим священником»; 
Храмовый свиток (11QTа) 15: 15, 23: 9, 25: 16, 31: 4 и т. д.), т. е. священническ им 
Мессией —  Первосвященником Храма, будет, по мысли автора(ов) Устава 
войны, выходец из их общины. Овладение Иерусалимом рассматривается 
в Уст аве войны как первый (и основной) акт в сорокалетней войне «сынов 
Света» с «сынами Тьмы» (т. е. нечестивцами из иудеев и языческими народа-
ми Передней Азии). Окончание этой священной войны, по-видимому, будет 
знаменовать наступление Конца дней.

В отличие от Устава войны, посвященного в основном м илитаристским 
аспектам жизни общины, т. н. Текст «Двух колонок», или Устав для всего об ще-
ства Израиля (1QSa), регулирует мирскую жизнь конгрегации «в конечные 
дни», т. е., вероятно , сорокалетний период, предшествующий наступлению 
Конца дней (ср.: 1QSa  1: 21, 26). Текст «Двух колонок», по-видимому, создан 
приблизительно в одно время с Уставом войны; в нем упоминается о  «войне 
для покорения на родов» и «военных совещаниях» (1: 21, 26). Дважды уп о-
минаемый в данном докум енте священнический Мессия —  он кумранит, со-
временник автора(ов) произведения —  назван здесь «Священником», «главой 
всей  общины Израиля» (2: 12, 19).

Судя по Тексту «Двух колонок», Уставу войны (сp. также: 4Q285 («Месси-
анский Князь»), фр. 7),   и Комментарию на Исайю (4QpIsa), а также тесно при-
мыкающим к ним по мессианской идеологии Благословения патриархов (4QPB) 
и Флорилегиуму (4QFlor), священнический Мессия появляется «в конечные 
дни», предположительно за 40 лет (время жизни одного поколения) до насту-
пления Эсхатона. Его появление в общине предшествует приходу Мессии-Царя 
(Князя) (Текст «Двух колонок» 2: 11–12, Благословения патриархов 1: 2–4; cp. 
Устав войны (1QM) 2: 1–6 и 5: 1; 4QFlorilegium 1: 11). До явления в мир свет-
ского Мессии Первосвященник  будет «главой всей общины Израиля» (Текст 
«Двух колонок» (1QSa) 2: 12; ср.: Устав войны (1QM) 2: 1–6), т. е., по-видимому, 
будет выполнять функции дух овного и светског о главы общества (в том числе, 
возможно, и военные; ср.: Текст «Двух колонок» 1: 26 и 2: 12; «Мессианский 
Князь» (4Q285), фр. 7, 5. Ср. также: М., Co тa, VIII, 1 и Устав войны (1QM), кол. 
9; Бл агословения патриархов (4QPB) 1:  2–4).

В Комментарии на Псалом 37[36] 3: 15 исторический Учитель  правед-
ности обозначен как «Св ященник» (хак-кохéн). Этот термин (в абсолютном 
состоянии, с определенным членом) пов семестно употребляется в Еврейской 
Библии  в качестве «титулярного» обозначения перво священника. Он та кже 
использован для обозначения первосвященника в кумранских Комментари-
ях на Аввакума (1Q pHab 8: 16, 11: 12) и Осию (4QpHosa, фр. 2, 3). Поскольку 
св ящ енники Цадокидской линии занимали главенствующее п оложение 
в  Кумранской общине, можно с уверенностью говорить о том, что ее лидер 
был священником-Цадокидом, и это обес печивало легитимность его первосвя-
щеннических притязаний. Одним из  важнейших аргументом в пользу того, что 
исторический Учитель отождествлялся с Мессией, может служить следующее 
соображение. Согласно 1QSb, «обновление Завета единства (resp. общины)» 
должно было произойти, по крайней мере, не раньше появления жреческого 
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Мессии. То же обстоятельство, что кумраниты заключают «в стране Дамаска» 
Новый Завет с Богом, свидетельствует о том, что этот Мессия, по их мнению, 
уже пришел в мир, и это не кто иной, как Учитель праведности.

Судя по Тексту «Двух колонок» (1QSa) 2: 11–12, Первосвященник сохранит 
положение верховного «главы всей общины Израиля» даже по пришествии 
Мессии-Царя (Кн язя) (ср.: Храмовый свиток 56: 20–57: 2, 58: 18–21, Коммента-
рий на Исайю (4QpIsa ), фр. 8–10, 17–24; ср. та кже: 1Q21, fr. 1, 2, 4Q213–214, фр. 
4, 2: 15–19). Приоритетное положе ние жреческого Мессии в обществе подчер-
кивается в 1QSa и тем, что на т. н. мессианской трапезе, которая  описывается 
в Тексту «Двух колонок» 2: 17–23, именно он «благословляет начатки хл еба 
и (молодого) вина (“сусла”; “виноградного  сока”)» и первым «протягивает 
руку свою за хлебом», и лишь «затем протягивает руку свою за хлебом Мессия 
Израиля», т. е. светский Мессия.

С появлени ем светского Мессии (он же «Ме ссия Израиля» (Текст «Двух 
колонок» 1QSa 2: 12,   19), «Царь» (Храмовый свиток (11QTа) 56: 12–58: 21), «Князь 
всей общины» (Устав войны (1QM) 5: 1, Комментарий на Исайю (4QpIsa), фр. 
5–6, 3, «Ме ссианский Князь» (4Q285), фр. 6, 2, 6, 10, фр. 7, 4)) —  «Отростка 
от ствола Иессея (отц а Давида. —  И. Т.) и Побега от его корней»  (см.: Ис. 
11: 1 и Коммент арий на Исайю (4QpIsa), фр. 8–10, 11; «Ме ссианский Князь» 
(4Q285), фр. 7, 1–2; cp.: Устав благословений (1QSb) 5: 20–29), «Отпрыска (От-
ра сли)   Давида» (см.: Иер. 23: 5, 33: 15 (ср.: Зах. 3: 8, 6: 12) и 11QFlorilegium 1: 
11, Благословения патриархов (4QPB) 1: 3–4, Коммен тарий на И сайю (4QpIsa), 
фр.  8–10, 17, «Мессианский Князь» (4Q285), фр. 7, 3–4) —  кумраниты, прежде 
 всего, св языва ли освобождение Иудеи от иноземного ига и полный разгром 
«киттиев Ассирии», возглавляемых «царем» — предположительно Антиохом IV 
Епифаном (он же «Глава (или: “Яд”) царей Йавана», «Глава аспи дов» —  «змие в» 
(или «драконов») ( Дамасский доку мент CD-А 8: 9–12, CD-B19: 22–25), «Дракон» 
(Пс. Сол. 2: 29; ср.: Зав. Acuра 7: 3)). Судя по Комментари ю на Исайю (4Qp Isa, 
фр. 8–10, 20), глава «киттиев Ассирии» отождествлялся сектантами с глав ой 
«Магога» (ср.: Иез. 38: 2, 39: 6 и О ткр. 20: 7; ср. также: Быт.   10: 2, 1 Хр . 1: 5). 
Не исключена возможность, что именно Антиох IV Теос (« Бог») Епифан под-
разумеваетс я Учите лем праведно сти в Благода рственном гимн е (1QHа) 11: 
6–18 под «Змием» —  «Антимессией» (ср.: Оракулы Сивиллы, II, 167–168, III, 
63–67, IV, 137–1        38, V, 29, 215–219, VIII, 88, 157; Откр. 12: 1–17; В. Т., Шабб., 118а, 
Санх., 98b; ср. также: 1 Ин. 2: 18, 22, 4: 3, 2 Ин. 1: 7.), «порожденным» царящим 
вокруг «нечестием» и противопоставляемым «Чудесному сов етнику» (Ис. 9: 
5) —  давидическому Мессии, который вот-вот должен «родиться» в недрах 
общ ины праведников (ср.: Дан. 8: 10–12, 11:   36; Пс. Сол. 2: 29, Зав. Иуды 25: 3, 
Дана 5: 10, Левия 18: 12; ср. также: 2 Бар. 40: 1–2, Мф.  25: 41, Откр. 13, 17)  . Воз-
можно также, ч то Антиох IV рассматривался кумранитами как воплощение 
Велиала (ср.: Зав. Асиpa 7: 3; Апок. Илии 3: 94; Возн. Иcaйu 1: 9 (эфиоп. и греч. 
версии), 2: 4, 7; 2 Кор. 6: 15), его земная ипостась (ср.: Оракулы Сивиллы, III, 
63–67; Возн. Исайи 4: 2–3).

Судя п о тексту Устава войны, кумраниты рассчитывали, что под предво-
дительством светского Мессии и при непосредственной поддержке и помощи 
воинства небесного им удастся создать к Концу дней большую переднеазиат-
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скую империю с центром в Иерусалиме (ср.: Комм. на Исайю (4QpIsa), фр. 8–10, 
18–20, 1 Ен. 90, Пс. Сол. 17; ср. также: 1 Ен. 62: 4–9; Филон Александрийский, 
О жизни М оисея, I, 289–291; Иосиф Флавий, Иудейская  война, Предисловие, 
2; VI, 312; Тацит, Истории, II, 78; V, 13; Светоний, Нерон, 40; Веспасиан, 4).

Помимо военных функций, светский Мессия будет осуществлять функц ии 
судии народа (Комм. на Исайю (4QpIsa), фр. 8–10, 11–24; «Мессианский Князь» 
(4Q285), фр. 7; Устав благословений (1QSb) 5: 20–29; ср.: Ис. 11: 1–3). В целом, вся 
деятельность Мессии-Царя (Князя) будет регламентироваться т. н. «Статутом 
царя», зафиксированного в Храмовом свитке (11QТа) 56: 12–58: 21, 5 9: 13–21, 
текст которого явно стилизован под Втор. 17: 14–20; в Дамасском же документе 
(CD-А) 5: 1–2, цитата из Втор. 17: 17–11QTа 56: 18 —  «И чтобы не умножал 
себе жен, дабы не развратилось сердце его, и чтобы серебра и з олота не умно-
жал себе чрезмерно» —  отнесена не к «царю» (как в оригиналах), а к «князю».

Особое внимание хотелось бы обратить на кумранскую доктрину, в со-
ответствии с которой светский Мессия —  новый Давид рассматривался как 
духовный сын Божий. Это представление  эксплицитн о выражено в текстах 
Флорилегиума (4QFlor) 1: 10–13 и «Дв ух колоно к» (1QSa) 2: 11–15.

По смерти или гибели Учителя праведности (см., напр .: [5, с. 152–167; 8, 
с. 124–134; 34]), когда стало очевидно, что ему не удалось о существить боль-
шинства функций священнического Мессии, Конец дней так и не наступил, 
а напряженно ожидаемый светский Мес сия не пришел, кумраниты были вы-
нуждены внести коренные изменения в свои мессианско-эсхатологические 
доктрины. Прежд е всего, выдвигается идея о втором пришествии Учителя 
праведности в Конце дней. Вера в воскресе ние Учителя при наступлении Эс-
 хатона, как предс тавляется, выражена в тексте Дамасского документа CD-A 
6: 3–11 (ср. также: 4QDb, 6, 1, 4QDd, 4, 2) и CD-В 20: 28–34. (О вере кумра нитов 
в телесное воскресение мертвых в Конце дней говорится, например, в  Благо-
дарственных гимн ов Уч и теля (1QHа 12: 21–22, 14: 29–30, 34, 19: 11–14, 21: 1 1–12; 
см. также: 4Q181, 1, 4–6).

В Храмовом свитке (11QTа) 29: 9 Конец дней определяется как «День Тво-
рения». В Мессианском апокалипсисе (4Q521), фр. 2, 2+4 предвещается, что 
в Конце дней  Господь через Своего Мессию «обновит (или: “изменит”. —  И. Т.) 
верных Своей мощью» и «воскресит мертвых» [9, 12] (см. далее: Устав общины 
(1QS) 4: 25; ср. также: 1 Ен. 45: 4–5, 72: 1, 91: 16, 3 Ездр. 7: 75.).

В двух рукописях Дамасского документа из Каирской генизы (CD-А 12: 
23–13 : 1, 14: 9 и CD-B19: 10–11, 20:   1) и фрагменте этого сочинения, обна-
руженном в Кумране (4QDb, 18, 3: 12), говорится о появлении в Конце дней 
«Мессии (от) Аарона и (от) Израиля», т. е. Мессии, совмещающего ф ункции 
священнического и светского Помазанников. Его появление описывается 
в Дамасском документе следующими двумя формулами: (1) «…до (той поры), 
когда встанет (или: «восстанет». —  И. Т.) Мессия (от) Аарона и (от) Израиля»); 
(2) «…до (той поры), когда придет Мессия Аарона и Израиля…» Он «искупит 
грех» (CD-А 14: 19) правоверных (функция священнического Мессии) и «пре-
даст мечу» нечестивцев из Израиля и внешних враг ов иудеев ( CD-А 7: 9–8: 3, 
CD-B19: 10–15; функция светского Мессии). А. Дюпон-Соммер, полагавший, 
что общинники при жизни Учителя праведности отождествляли его с проро-
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ком, подобным Моисею (о появлении которого предвещается во Втор. 18: 15 
и сл.), первым из кумранистов предположил, ч то Учитель redivivus ожидался 
ими уже как «Мессия (от) Аарона и (от) Израиля» [25, p. 154, note. 2; с. 369–
379]. Предс тавление о том, что Учитель праведно сти по своем воз вращении  
на землю совместит функции священнического и  светского Мессий, явилось 
логическим  следствием предшествующего развития кумранских мессианско-
эсхатологических воззрений, и прежде всего доктрин о приоритете перво-
священника над светским владыкой и о времен ном исполнении первым ряда 
функций (в т. ч. военных, административных и судебных)  второго. Последнюю 
концепцию исторический Учитель, по-видимому, даже пытался осуществить 
на практике —  в рамках своей общины. Данные воззрения коррелировали 
с теократической/иерократической доктрино й Иезекиила, изложенной в гл. 
40–48 его  произведения.

Вне зависимости от того, как закончил дни своей земной жизни Учител ь 
праведности, можно  говори ть о том, что его историческая миссия несомненно 
носила в глазах его последователей искупительный и спасительный характер. 
В данной связи показателен пассаж кумранского Комментария на книгу про-
рока Аввакума (1QpHab) 7: 17–8: 3, в котором утверждается следующее :

[«А праведный своею верою жив будет»] (Авв. 2: 4b). Истолкование этого от-
носится ко всем исполняющим Учение (одно из самоназваний  общинников. —  И. 
Т.) в доме Йехуды (т. е., вероятно, в общине, возглавляемой священником  Йехудой, 
преемником Учителя праведности. —  И. Т.), которых Бог спасет  из Дома Суда за их 
страдание (или: «тяжкий тру д». —  И. Т.) и веру ( ’ĕmunāh) (или при вокализа ции 
’ ĕmunāh —  «верность». —  И  . Т.) Учителю праведн ости.

Прежде  всего, хотелось бы отметить, что при чтении ’ĕmunāh можно го-
ворить о том, что в приведенном пассаже отчетливо выраж ена идея спасения 
через веру в Учителя праведности, его искупительную миссию, веру, которая , 
по замечанию Е. Штауффера (цит. по: [27, p. 143]), «сливается воедино с верой 
 в Бога»  (ср., напр.: Рим. 1: 17; Гал. 3: 11). Но при обоих возможных чтениях, 
со гласно приведенн ому пассажу, получается, что определенное отношение 
к Учителю праведности —  вера/верность —  оказывается равносильным спасе-
нию [20, p. 119]. Таким образом, судя по приведенному отрывку К омментария 
н а Аввакума, кумраниты на определенном этапе эволюции их мессианско-эс-
хатологических воззрений пришли к мысли, что их Учитель уже реализовал 
свою сотериологическую функцию: их вера в него/верность ему ipso facto 
гарантировала им спасение. В кумранском Комментарии на Книгу Михея 
(1QpMi), фр. 8–10, 6–9 сказано даже, что те, кто следуют за Учителем правед-
ности и живут согласно его Учению, «будут спасены от Дня (Суда)», т. е. они 
не только спасутся от эсхатологического наказания, но даже, вероятно, не будут 
подлежать Суду. Эта идея снимала напряжение в ожидании второго прише-
ствия Учителя праведности; и, вероятно, не случайно она была провозглашена 
именно в то время, когда для кумранитов стало очевидным, что их Мессия 
не возвратился в установленный срок (ср.: Евр. 10: 37–39). Согласно Коммен-
тарию на Аввакума 5: 4–6, второе пришествие Учителя (он же «Избранник» 
Бога) в этот период стало связываться по преимуществу с осуществлением им 
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эсхатологического Суда над нечестивцами всего мира, что, вероятно, меньше 
волновало сектантов, чем спасение собственных душ. Тем не менее, пришествие 
Учителя праведности, по всей вероятности, продолжало интенсивно ожидаться 
его последователями на протяжении всей истории Кумранской общины, это 
ожидание было важнейшим аспектом веры кумранитов.

Особое место в мессианско-эсхатологической концепции кумранитов 
отведено фигуре Мелхиседека, царя Шалема (Иерусалима) и св ященника Бога 
Всевышнего (Быт. 14 и Пс. 110[109]: 4). Мелхиседек упоминается во фрагментах 
4Q401=4Q ShirShabbb, 11, 3 (вероятно, как Первосвященник небесного Храма) 
и, возможно, в 4Q544=4Q ʽAmramb ar.   Основную же информацию о Мелхи-
седеке можно извлечь из кумранского текста, условно называемого Мидраш 
Мелхиседека (11Q 13=11Q Melchizedek). В этом произведении Мелхиседек 
выступает как глава ангелов и ангелоподобных существ. Он обитает на небе, 
но в конце «десятого» («послед[него]») юбилея (гипотетически, по преданию 
Иудеи в руку вавилонского царя Навуходоносора [586 г. до н. э.]; ср., напр., CD-А 
1: 5–11; 4Q390 (Pseudo-Moses Apocalypsee), фр. 1, 7–8; ср. также: Дан. 9: 24–27; 
в последующих расчетах кумранитов дата наступления Эсхатона, вероятно, 
неоднократно откладывалась (см., напр.: [24, p. 13–16; 26, p. 329–338])) должен 
будет явиться на землю, «дабы искупить (грехи) всех сынов [Света (или: “сво-
его поколения”. —  И. Т.) и] люд[ей ж]ребия [Мелхи ]седека» и учинить «Суд 
Бо[жий]» над нечестивцами, Велиалом и его духами. (Ср. кумранскую версию 
Ис. 19: 20 [1Q Isa]: «И Он пошлет им спаси теля, и он спустится (с небес? —  И. 
Т.)…»). Особое внимание при анализе кумранского Мидраша Мелхиседека 
обращает на себя следующий аспект. Судя по контексту, ряд цитируемых 
в данном произведении библейских пассажей, в которых субъектом действия 
является Бог, истолковываются как относящиеся к Мелхиседеку и коррелируют 
с его функциями. В ча стности, сохранились соответствующие фрагменты ком-
ментариев к Пс. 82[81]: 1: «Бог (ʼЭлохúм) ста]л[в сон[ме Божием (ʼЭл);] среди 
 богов (ʼэлохим; здесь: “ангелов”. —  И. Т.) судит Он» (11Q Melchizedek 2: 9–11) 
и Пс. 7: 8b-9a: «Над ним (т. е. над «сонмом людей»; 7: 8а. —  И. Т.) на (небесную) 
высоту возвратись, Бог (ʼэл) будет судить народы» (11Q Melchizedek 2: 10–11). 
В Масоретском тексте в Пс. 7: 9а написано: YHWH ГОСПОДЬ; вероятная кумран-
ская «замена» Имени Бога —  Тетраграмматона —  на обозначение «Бог» (ʼЭл) 
свидетельствует в пользу того, что текст Пс. 7: 8b-9a соотносился общинниками 
с миссией Мелхиседека. Вероятно, с тем же обстоятельством мы встречаемся 
и в 11Q Melchizedek 2: 3–4 в отношении текста Втор. 15: 2. Цитата из Ис. 52: 7 
также интерпретируется в Мидраше  как относящаяся к Мелхиседеку, в т. ч., 
возможно, и фраза «царствует Бог твой» (текст истолкования данной фразы 
почти полностью разрушен).

Отметим также встречающееся в Мидраше выражение «время года благо-
воления Мелхисе[дека]» (2: 9), возникшее, по всей вероятности, под влиянием 
текста Ис. 61: 2: «Возвестить год благоволения ГОСПОДА (YHWH)…». (Фраг-
менты истолкования стихов Ис. 61: 2b-3a сохранились в 11Q Melch 2: 19–20.) 
Наряду с присутствующим в кумранских рукописях выражением «жребий 
Бога» (см., напр.: 1Q S2: 2; 1QM 13: 5, 15: 1, 17: 7), в данном произведении по-
является понятие «[ж]ребий [Мелхи]седека» (2: 8). В Мидраше Мелхиседека 
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засвидетельствовано и выражение «наследие Мелхиседека» (2: 5), возможно, 
каким-то образом соотносящееся кумранскими общинниками со встречаю-
щимися в Библии понятиями «наследие ГОСПОДА» и «наследие Бога». Таким 
образом, Мелхиседек, по всей вероятности, рассматривается в кумранском 
Мидраше как личность, реализующая некоторые функции Бога; или, иными 
словами, здесь он в определенной мере выступает как Deus in re, как Боже-
ственная «ипостась», благодаря которой трансцендентный Сущий-Творец 
реализует свою относительную имманентность творению. В связи с вероятной 
корреляцией терминов ʼэлохим и ʼэл («Бог»/«бог») с мессианской фигурой 
Мелхиседека укажем на Пс. 45[44]: 3, 7–8 и Ис. 9: 5 как на возможные библей-
ские источники идеи деификации мессианской фигуры. Отметим в данной 
связи, что в Дамасском документе (СD A-B), по всей вероятности, созданном 
в общине не тождественной, но тесно связанной с Кумранской конгрегацией, 
неоднократно говорится о «Посещении» земли Самим Богом (ʼЭл); вероятно, 
автор(ы) данного произведения верили, что оно будет осуществлено через 
«Мессию (от) Аарона и (от) Израиля», т. е. Мессию, объединяющего функции 
священнического и светского Помазанников. Согласно Дамасскому документу, 
Мессия «искупит грех» правоверных (функция жреческого мессии) и «предаст 
мечу» нечестивцев из Израиля и внешних врагов иудеев (функция светского 
мессии). Таким образом, здесь Мессия осуществляет по сути те же функции, 
что и Мелхиседек в Мидраше Мелхиседека. В заключение анализа текста Ми-
драша Мелхиседека заметим, что данное произведение, в конечном счете, могло 
возникнуть как своего рода «конкретизация» идей Псалма 110[109], стихи 1 
и 4 [14, с. 316–330; 15, с. 211–217; 39] (ср. также: [13, с. 101–118; 16, с. 257–259, 
270–272, 296–297, примеч. 67–75]).

***
В ряде кумранских тестов мессианско-эсхатологического и апокалип-

тического содержания, как кажется, выражается идея (по крайней мере, им-
плицитно) о божественной природе или даже божественном происхождении 
Мессии, через которого Господь реализует Свои сотериологические функции. 
Мы не знаем, какие из этих текстов были созданы именно членами Кумранской 
общины —  или же представителями близких к ним по сектантской принад-
лежности или идеологическим представлениям кругов —  и кто конкретно 
изначально подразумевался их авторами в роли посланного Господом эсхатоло-
гического Спасителя и Судии, осуществляющего Его Волю. Но, исходя из всего 
корпуса рукописей Мертвого моря, можно допустить, что, в конечном счете, 
кумраниты, вероятно, могли отождествить его с Мелхиседеком (вознесшимся 
на небеса). В связи с этим следует иметь в виду, что мессианские ожидания 
Кумранской общины в течение ее истории, по всей вероятности, претерпели 
следующую эволюцию: 1) ожидание двух Мессий, священнического Мессии-
Ааронида и светского Мессии-Давидида, на раннем этапе истории кумрани-
тов; 2) затем появляется верование в пришествие одного Мессии (наиболее 
вероятно, Цадокидского происхождения), объединяющего священнические 
и светские функции (в общине Дамасского документа это «Мессия (от) Аарона 
и (от) Израиля», во всяком случае, на позднем этапе ее истории); 3) в конеч-



204

ном счете, в Кумранской общине эта фигура могла быть идентифицирована 
с Мелхиседеком. Не исключена также возможность, что харизматический лидер 
Кумранской общины, обозначаемый в рукописях как Учитель праведности, 
стал рассматриваться своими последователями как воплощенный Мелхиседек, 
как Мелхиседек redivivus.

Так, в Мессианском апокалипсисе (4Q 521), произведении, вероятно, не-
посредственно кумранского происхождения, упоминается Мессия, которому 
будет послушно мироздание. По мысли автора Мессианского апокалипсиса, 
ʼАдонáй-Господь осуществляет, воплощает Свои Сотериологические функции 
через Своего Мессию; или же иначе можно сказать, что Мессия реализует 
Сотериологическую миссию Самого Господа. Во всех сохранившихся фраг-
ментах Мессианского апокалипсиса, Бог обозначается исключительно как 
ʼАдонай-Господь. Фраза «освободит узников, сделает слепых зрячими, поднимет 
сог[бенных]» (стк. 8) является цитатой из Псалма 146[145]: 7b-8a-b — «ГОСПОДЬ 
(YHWH) освободит узников, ГОСПОДЬ сделает слепых зрячими, ГОСПОДЬ 
поднимет поверженных». Но автор Мессианского апокалипсиса опускает Те-
траграмматон: все упоминаемые здесь деяния осуществляет ʼАдонай-Господь 
(см. стк. 5). Также и библейское выражение «ищущие ГОСПОДА (YHWH)» (Ис. 
51: 1, Пс. 105[104]: 3; ср. далее Пс. 40[39]: 17, 70[69]: 5) засвидетельствовано 
в данном кумранском произведении в форме «ищущие Господа (ʼАдонай)» (стк. 
3; ср. далее: стк. 5 и Иез. 34: 11–12; Ис. 45: 4). С аналогичной методологией мы 
встречаемся и в Мидраше Мелхиседека, где Тетраграмматон заменяется тер-
мином ʼЭл-Бог в тех библейских пассажах и фразах, которые рассматриваются 
как относящиеся к Мелхиседеку.

Еще один обнаруженный в Кумране текст, центральная фигура которого 
близка по своим характеристикам к образу Мелхиседека в кумранском Мидраше 
Мелхиседека, —  это написанное на арамейском языке произведение, условно 
обозначаемое как Апокриф Даниила (4Q 246=4Q psDand). Во фрагменте текста 
1: 6–2: 9, в частности, сохранились следующие слова:

…И он] будет назван… Бог Ве]ликий,
и Его именем он будет обозначаться.
Сыном Бога он будет называться,
и Сыном Всевышнего они назовут его…
Его царство (будет) вечным царством…
Владычество его —  владычество вечное…

Образ Царя-Владыки в Апокрифе Даниила, бесспорно, возник под непо-
средственным влиянием пассажа книги Дан. 7: 13–14. В то время как в Книге 
Даниила указывается на подобие трансцендентного и предсуществующего 
вселенского Царя человеку, а создатель Древнего Греческого перевода данной 
книги в своей интерпретации пассажа 7: 13, видимо, стремится подчеркнуть 
двойственную природу этой фигуры —  «… на облаках небесных словно (как 
бы. —  И. Т.) Сын человеческий шел и словно Древний Днями подходил… (dðr 
ô§ í íåöåë§ í ôï™ ïšñáíï™ ©ò õj’ò Píèñþðïõ}ñ÷åôï êár ©ò ðáëáé’ò ½ìåñ§ í ðáñyí; 
курсив наш. —  И. Т.)», —  автор Апокрифа Даниила делает акцент на том, что 
эсхатологический Царь —  скорее, земная личность, достигшая небесного, даже 
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божественного, достоинства и почитания —  его «назовут», т. е. признают 
«Сыном Бога».

Параллелизм в пассаже Апокрифа Даниила 1: 9–2: 1 «[…И он] будет 
назван… [Бог Ве]ликий ([ʼЭл Ра]ббаʼ), и Его именем он будет обозначаться. 
Сыном Бога (ʼЭл) он будет называться, и Сыном Всевышнего они назовут 
его» предполагает (если реконструкция верна), что эсхатологический Царь 
будет назван не только «Сыном Бога/Всевышнего», но и «Богом» или «Го-
сподом» (ʼАдонай); во всяком случае, в пользу этого в данном контексте 
свидетельствует фраза «и Его именем он будет обозначаться». Отметим 
также, что «Сын Божий» выступает в Арамейском апокалипсисе, или Апо-
крифе Даниила, как праведный эсхатологический Судия (2: 5), аналогично 
Мелхиседеку в Мидраше Мелхиседека. Эта идея, вероятно, восходит к тексту 
Дан. 7: 9–10, параллель к которому можно найти в кумранском фрагмен-
те Книги исполинов (4Q Giantsb ar= 4Q 530), 2, 16–19 (ср.:[30, p. 289–312]; 
см. далее: [26]).

Еще одним обнаруженным в Кумране текстом, в котором выражается идея 
о божественном характере эсхатологической мессианской фигуры, является 
т. н. Мессианский арамейский текст (4Q Mess ar = 4Q 534). Здесь, в частности, 
о ней сохранился такой пассаж:

…его [за]мыслы [осуществятся],
потому что он Избранник Бога,
Порождение Его и Дух Его Дыхания…
его [за]мыслы —  для вечности… (1: 7–11).

В данном пассаже, как кажется, можно усмотреть зачатки тринитаристской 
концепции: Бог-Отец —  Избранник-Мессия —  Святой Дух Божий (который 
почиет на Избраннике-Мессии; ср. также пассаж 4Q Bb 10: 13: «…[и почи]ет 
на Его Мессии Дух Свя[той…]»). В сильно фрагментированной колонке 2 текста 
предрекается также, что «его деяния будут подобны (деяниям) стражей» (стк. 
16), т. е. ангелов высшего ранга (ср. кол. 2, стк. 18).

Основные вехи «биографии» Избранника Бога, «зафиксированные» 
в Мессианском арамейском тексте (4Q 534), совпадают в ряде моментов с ха-
рактеристиками, данными эсхатологическому Искупителю —  по-видимому, 
священническому Мессии —  в т. н. Арамейских фрагментах 4Q 540–541 [5, 
с. 292–295; 29, p. 43–47]. Еще одним псевдэпиграфом из Кумрана, к которому 
уместно было бы обратиться в рассматриваемом контексте, является произ-
ведение, условно называемое «Молитвой ʼЭноша» (4Q 369; вероятно, также 
4Q499, фр. 47+48), где, в частности, говорится:

…И Свой Суд благой
Ты прояснил для него […]
в вечном свете.
И Ты сделал его Себе Сыном Перворо[дным]
подобного ему в качестве князя и правителя
во всем обитаемом мире (сотворенной) [Тобой] земли […]
Ве[нец] небес и славу облаков Т[ы] возложил [на него…]
и Твой ангел мира (пребывает) в его сообществе.
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И… ему праведные законы
как Отец С[ыну Своему…]… (4Q 369, фр. 1, 2: 1–12).

Сохранившийся контекст рассматриваемого произведения предполагает 
также, что предустановленный Суд Божий (4Q 369, фр. 1, 2: 5; cр.: фр. 1, 1: 6; 2, 
4) будет осуществлен Первородным Сыном. Этот аспект также сближает дан-
ную фигуру с центральным персонажем кумранского Мидраша Мелхиседека, 
который должен осуществить Суд Бога (2: 13, 23).

В связи с вопросом об «апофеозе» личности в некоторых рукописях Мерт-
вого моря рассмотрим дошедший до нас во фрагментированном состоянии 
т. н. «Гимн самопрославления», зафиксированный в кумранской рукописи, 
условно обозначаемой сиглом 4Q 491c, фр. 1, стк. 4–12. Текст гласит:

…[Бог Всевышний дал мне седалище среди на]веки совершенных,
могучий трон (Трон Бога (?). —  И. Т.) в сообществе богов (ʼэлúм; т. е. 
небожителей-ангелов и вознесшихся на небеса праведников и мудре-
цов. —  И. Т.).
Никто из царей древности (или: «царей Востока». —  И. Т.) не воссядет 
на нем,
и вельможи их н[е приблизятся к нему.
Никто н]е сравнится [с] моей славой.
Никто не будет восхищен (на небеса. —  И. Т.) вне меня (или: «помимо 
меня»; т. е. попасть на небо можно только благодаря посредничеству 
автора Гимна. —  И. Т.),
и никто не сможет противостоять мне…
Я причислен к богам (ʼэлим)
и утвержден в святом сообществе…
Мой [жре]бий быть во Славе Святой [Оби]тели…
Кто сравнится со мной в славе моей?..
Никакое учение не сравнится с [мои]м [учением]…
[Никто не сравнится со мной,]
ибо я причисле[н] к богам (ʼэлим),
[и с]лава [моя] —  вместе с сынами Царя (т. е. сынами Бога-ангелами. —  
И. Т.).
Ни [червонное зо]лото,
ни чистое золото Офира
[не сравнимы с моим словом…] vacat
{Начало так называемой Песни праведных, стк. 13–16:}
Исполнитесь радостью, о праведные, с Богом […]
в Святой Обители, воспойте Ем[у…]
[…Воз]вестите в выражениях счастья,
[восклицайте в] вечной радости без кон[ца…]
дабы поднять рог [Его] Месс[ии]…
возвестить о его (или: “Его”. —  И. Т.) могучей руке…

Исходя из содержания приведенного текста, можно заключить, что 
персонаж, рецитирующий «Гимн самопрославления», позиционирует себя/
мыслится автором произведения как земная личность, а не ангел, ибо для 
ангела было бы неуместно акцентировать внимание на том, что он пребыва-
ет среди «богов», т. е. ангелов, а также подчеркивать свое превосходство над 
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земными царями и их вельможами. Это человек, достигший по своем уходе 
из земного мира одну из главных (если не высшую) позицию в небесной иерархии: 
он (NB!) сидит на могучем троне в ангельском сообществе; никто не может 
быть восхищен на небеса и спастись вне его посредничества; никто не может 
противостоять ему и никто не сравниться с ним в славе —  даже на небесах. 
Последнее утверждение относительно несравненности в славе заслуживает 
особого внимания. В пространной и, очевидно, более поздней редакции «Гимна 
самопрославления», которая была включена в кумранский сборник Благо-
дарственных гимнов (представлена рукописями 4Q 431 1; 4Q 427 7; 1Q Ha 25: 
35–26: 10, см.: [36, p. 173–219]), зафиксирована фраза: «Кто подобен мне среди 
богов (ʼэлим; т. е. ангелов. —  И. Т.)?» (4Q 431 1: 14; cр.: 4Q 427 7, 1: 8). Данный 
пассаж мог появиться в одной из (промежуточных) редакций рассматривае-
мого «Гимна самопрославления» —  и, вероятно, до его включения в сборник 
Благодарственных гимнов. Показательны в этой связи восклицание автора 
Благодарственного гимна Учителя (1Q Ha) 15: 28: «Кто подобен Тебе среди богов 
(ʼэлим), Господь (ʼАдонай)?!», воспроизводящее Исх. 15: 11 (см. ниже), а также 
фрагмент Благодарственного гимна Учителя (1Q Ha) 18: 8–9: «Ты —  Князь 
богов (ʼэлим)… И нет никого помимо Тебя!» (ср. Дан. 11: 36: «Бог (Эл) богов 
(ʼэлим)»). Слова т. е. «Кто подобен мне среди богов?», по всей вероятности, 
являются перефразировкой знаменитого пассажа из Победной песни Моисея 
(Исх. 15: 11): «Кто подобен Тебе среди богов, ГОСПОДЬ?!». Показателен в данной 
связи также стих Ис. 44: 7: «Кто подобен Мне? Пусть отзовется». В свете этих 
и многих других библейских стихов (см., напр.: Исх. 18: 11, 1 Сам. 2: 2, 1 Цар. 
8: 23; Ис. 40: 18, 25, 44: 8, 45: 21, 46: 9, Иер. 10: 6–7, 49: 19, 50: 44, Пс. 71[70]: 19, 
77[76]: 14, 83[82]: 2, 86[85]: 8, 89[88]: 7, 9), констатирующих Несравненность 
Господа, можно допустить, что лицо, рецитирующее «Гимн самопрославления», 
намекает таким образом на свою божественность. Это сразу же напоминает 
нам о фигуре Мелхиседека в кумранском Мидраше Мелхиседека.

С другой стороны, может создастся впечатление, что автор «Гимна самопро-
славления» (4Q491c, фр. 1) как бы полемизирует с идеей, выраженной в имени 
архангела-покровителя Израиля Михаʼэл (Михаил), означающем «Кто, как 
Бог?»/«Кто подобен Богу?» и, следовательно, репрезентирующем идею о Бес-
подобности Господа, прямо выраженную в ряде библейских текстах, таких как 
Ис. 15: 11 и др. Возможно также, что имея в виду имя Михаʼэл, он имплицитно 
(святотатственно) «отвечает» на поставленный в нем вопрос и позиционирует 
себя выше архангела.

Утверждение декламирующего «Гимн самопрославления» о том, что его 
«[жре]бий быть во славе Святой [Оби]тели», т. е., по всей вероятности, в не-
бесном Храме (ср., например: Пс. 26[25]: 8; 2 Хр. 36: 15), а также убежденность 
в том, что только при его посредстве человек может спастись, предполагают, 
что он рассматривает себя в качестве Первосвященника мироздания.

В свете Пс. 110[109] и кумранского Мидраша Мелхиседека можно пред-
положить, что тот, кто подразумевается рецитирующим «Гимн самопрослав-
ления» (4Q 491c, фр. 1), —  т. е. человек, достигший по своей земной кончине 
лидирующего положения в небесной иерархии и, по всей вероятности, позици-
онирующий себя как светский и священнический Мессия, —  это Мелхиседек. 
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Таким образом, мы допускаем, что рассматриваемое гимническое произведение 
4Q 491c, фр. 1 было первоначально создано как Гимн, или Песнь, Мелхиседека. 
(Заметим, что в древневосточной литературе засвидетельствован «жанр» 
самовосхваления богов.)

Как было отмечено выше, нам представляется, что исследуемый «Гимн 
самопрославления» (4Q 491c, фр. 1) был первоначально сочинен как Гимн (или 
Песнь) Мелхиседека; создателем же его, по всей видимости, был кумранский 
Учитель праведности, возглавлявший общину на ранней стадии ее существо-
вания (предположительно ок. середины II в. до н. э.). По общему мнению, он же 
был автором многих обнаруженных в Кумране Ходайóт — Благодарственных 
гимнов, прежде всего, зафиксированных в т. н. Благодарственных гимнах 
Учителя (1Q Ha 10–18). Автора Гимнов посещали небесные видения, и он сам 
совершал мистические небесные «вояжи» (видимо, в некоем экстатическом 
состоянии; ср., например: 1Q Hа 11: 19–23), записал свои «воспоминания» 
о таком небесном «вознесении», делал заключения и т. п.

Как представляется, одна фраза из «Гимна самопрославления» служит 
в качестве своего рода авторской подписи. Мы имеем в виду следующую фразу 
земного фиксатора слов небесного Учителя, своего вышнего двойника: «…и 
никакое учение не сравнится с моим учением» (4Q 491c, фр. 1, 9–10; см. также: 
4Q 431 1: 13; 4Q 427, фр. 7, 1: 7). Из Благодарственных гимнов Учителя (1Q Ha 
10–18) явствует, что их автор приобщался к высшему спасительному Знанию, 
включая знание «чудесных тайн», с одной стороны, получая Откровения в по-
токе Божественного Света (ср. также, напр.: 1Q pHab 2: 2–3, 7: 4–5), а с другой —  
совершая мистические восхождения на небеса. Таким образом, его учение, 
являвшееся conditio sine qua non спасения, было небесного происхождения; 
в определенном смысле он передавал сотериологическое Учение своего не-
бесного «коллеги» на землю (отсюда и одно из его обозначений —  «Передатчик 
Знания») и, следовательно, мог всецело оценить его значимость. Согласно 
кумранскому Комментарию на книгу пророка Аввукума (1Q pHab) 7: 17–8: 3, 
«верность» (’ămānāh) Учителю праведности (или «вера» в него; при огласовке 
’ĕmunāh) оказывается для его адептов спасительной. (NB: Термин ’ămānāh 
встречается в Библии лишь дважды: в книге Неем. 10: 1 [9: 38] («соглашение», 
«обязательство», «завет») и 11: 23 («приказ», «повеление»). В Неем. 10: 1 слово 
’ămānāh употребляется с глаголом kāraṯ, обычно используемом в значении 
«заключать» с термином bĕrîṯ, «Завет» (с Богом), «договор», «соглашение». 
Не скрыт ли в тексте Комментария на Аввакума (1Q pHab) 7: 17–8: 3 намек 
на некий спасительный завет между Учителем праведности и его паствой?)

Как было отмечено выше, в период своей земной жизни кумранский Учи-
тель праведности —  «Законодатель» и «Истолкователь Учения» (см.: CD-А 6: 
3–11, 7: 16; 4Q PB1: 1–5; 4Q Florilegium 1: 11; cр.: 4Q Testimonia, 17–18) —  стал 
рассматриваться своими адептами как пророк, подобный Моисею (ср.: Втор. 
18: 15–19), и, вероятно, как священнический Помазанник (Учитель, очевидно, 
был священником (см.: 4Q pPs 37 2: 19, 3: 15; ср.: 1Q pHab 2: 8) Цадокидской 
линии). На определенном этапе истории Кумранской общины —  наиболее веро-
ятно, по смерти Учителя —  «Гимн самопрославления», засвидетельствованный 
в тексте 4Q 491c, фр. 1, был включен в его пространной редакции в собрание 
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Ходайóт —  Благодарственных гимнов (эта редакция «Гимна самопрославле-
ния» зафиксирована во фрагментах Благодарственных гимнов 4Q 431, 1; 4Q 
427, 7, 1 и 1Q Ha 25: 35–26: 10).

Через некоторое время после того, как кумранский Учитель праведности 
закончил свой земной путь, в среде его последователей возникает идея, что 
перейдя в мир иной, т. е. выйдя за пределы плотского, материального мира, 
их Наставник сподобился стать также и светским Помазанником, так сказать, 
не «по чину Давида», а «по чину Мелхиседека»; таким образом, в его лице 
оказались объединены функции священнического и царского Мессий. Не ис-
ключена также возможность того, что кумраниты прямо отождествили своего 
Наставника в его небесной ипостаси с Мелхиседеком (в частности, в Мидраше 
Мелхиседека, который, по всей видимости, был составлен по смерти Учителя 
праведности); соответственно, исторический Учитель, вероятно, стал рас-
сматриваться ими как воплощенный Мелхиседек (Мелхиседек redivivus, новый 
Melchizedek), по всей вероятности, идентифицируемый в 11Q Melchizedek 
с «Благовестником»-«Мессией».

Что касается фигуры эсхатологического «Мессии (от) Аарона и (от) 
Израиля», т. е. священнического и светского Мессии (по всей вероятности, 
тождественного с воскресшим «Единственным» [CD-В 20: 1, 14, 32] Учителем 
[CD-А 6: 11]; как было отмечено выше, обозначение кумранского Учителя 
праведности хай-Йахид, т. е. «Единственный», не позволяет интерпретировать 
текст CD-А 6: 8–11 в том смысле, что автор и его единомышленники ожидали 
прихода еще одного Учителя праведности (он же «Мессия (от) Аарона и (от) 
Израиля») «в Конце дней»), засвидетельствованной в идеологии общины Да-
масского документа (4QDb, фр. 18, 3: 12; CD-А 12: 23–13: 1, 14: 9, CD-В 19: 10–11, 
20: 1), то данная концепция мессианского монизма могла быть промежуточной 
ступенью в процессе «мессианизации» личности Учителя праведности и иметь 
место не только в данной общине, но и в собственно Кумранской конгрегации 
на определенном этапе развития последней.

Автор Благодарственных Гимнов Учителя (1QHa 10–18) несколько раз 
говорит о своих сверхъестественных способностях и сотериологической мис-
сии: например, 1Q Ha 10: 24–25; 11: 3; 12: 5, 23, 27–29; 13: 15; 15: 22–24; 17: 25 
и сл.). Исходя из данных отрывков Благодарственных гимнов Учителя и ряда 
других кумранских текстов, относящихся к личности Наставника общины, 
кажется допустимым предположить также, что в «Гимне самопрославления» 
(4Q 491c, фр. 1) его автор —  ex hypothesi кумранский Учитель праведности 
(воплощенный Мелхиседек, новый Мелхиседек) —  в конечном счете, создает 
своего рода «миф» о собственной славной посмертной мессианской судьбе 
на небесах. С другой стороны, «Гимн самопрославления» (его пространная 
редакция) мог быть создан (или соответствующим образом переработан) уже 
по уходу Учителя праведности из мира сего его последователями, которые по-
пытались описать роль и функции своего Наставника на небе; впоследствии же 
(поздняя) пространная редакция этого произведения была включена в сборник 
Ходайот — Благодарственных гимнов. В пользу последнего предположения 
говорит то, что сам автор Благодарственных гимнов Учителя в одном из своих 
произведений восклицает вслед за Моисеем (Исх. 15: 11): «Кто подобен Тебе 
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среди богов, Господь?!» (1QHa 15: 28); Мессианская же личность в пространной 
редакции «Гимна самопрославления», включенной на определенном этапе 
в сборник Ходайот–Благодарственных гимнов, уже заявляет: «Кто подобен 
мне среди богов?» (4Q 431 1: 14; ср.: 4Q 427 7, 1: 8).

Устав Кумранской общины обещает от лица ее лидера, «Вразумляющего», 
таинственное «исцеление» (marpē’) в качестве «награды всем, кто ходит в Духе 
Истины» (1Q S4: 6–7). И вот автор Благодарственных гимнов Учителя, глава 
Кумранской конгрегации, восклицает:

Я стану западней для преступников,
но исцелением (marpē’) для отвратившихся от преступления» (1Q Ha 
10: 8–9).

Что же подразумевается под исцелением, каковы его условия? Учитель, 
декламирующий в «Гимне самопрославления» об избавлении праведников (он, 
вероятно, тождествен целителю-автору Благодарственных гимнов Учителя), 
заявляет, что переход души окончившего свой земной путь лица в общину 
«богов» (NB: перешедшие в мир иной также переходили в разряд [рефаимов]/
рофеимов, т. е. «целителей»; см., напр.: [16, c. 204–209; 35, p. 193–213; 39, p. 
67–79; 41, p. 61–75], см. также ниже) и вечное блаженное пребывание на не-
бесах невозможны вне его посредничества (ср. также: 1Q Hа 17: 24–25; CD-А 
8: 1–5). Согласно кумранскому Комментарию на Аввакума, общинники, «ис-
полняющие Учение», будут спасены Богом «от Дома суда» «за их страдания 
(или “тяжкий труд”)» и «верность Учителю праведности» (или «веру» в него; 
1Q pHab 7: 17–8: 3).

Вероятно, кумраниты и их адепты —  т. е., по-видимому, ессеи и их еги-
петское ответвление, терапевты, упоминаемые античными авторами, —  на-
чинают на определенном этапе восприниматься иудеями, а также в отдельных 
эллинистических кругах, как религиозные сообщества (евр./арам. marzĕḥîm/
marzĕḥayyāʼ; греч. thíasai; ср.: Филон Александрийский, QOPL, XII, 85 и след.; 
Apolog., (5) (в: Евсевий Кесарийский, Praep. Ev., VIII, 11)), созданные вокруг 
культа почившего Учителя праведности. Их отстраненность от мира сего 
и стремление к взаимоотношениям с потусторонним миром могли стать 
причиной того, что они стали рассматриваться в отдельных иудейских кру-
гах в качестве «лиминальных» личностей и получили прозвище (возможно, 
с оттенком иронии) «рефаимов» (евр. масор. огласовка: rĕfā᾿îm, но изна-
чальная вокализация, вероятно: rōfĕ᾿îm, букв. «целители», «врачи»), которых 
они действительно напоминали в ряде ключевых аспектов своих воззрений 
и религиозной практики. В этом случае, обозначение therapeutaí, «целители», 
«врачи», —  применявшееся в еврейских эллинистических кругах, прежде все-
го, в Египте, по отношению к (гипотетически) ессейским общинам мистико-
«гностического» толка, к каковым, по-видимому, принадлежала и Кумранская 
община, —  могло быть, в действительности, переводом еврейского термина 
rōfĕ᾿îm. Также кажется естественным предположить, что в арамеоязычной 
среде палестино-сирийского региона это обозначение сектантов могло пере-
водиться словом ᾿āsayyā᾿/᾿āsên, означающим «целители», «врачи» (с вероятной 
коннотацией: «чудотворцы») по-арамейски. Как греческий, так и арамейский 



211

переводы этого гипотетического обозначения сектантов, или даже, скорее, их 
прозвища, могли быть сделаны непосвященными лицами без всякой связи 
с особой «мистической» коннотацией еврейского термина rp᾿ym —  это мог 
быть просто буквальный перевод данного слова [7, c. 57–74; 35, p. 193–213; 39, 
p. 67–79; 41, p. 68–73].

Часть 2. Эсхатология в ранних Посланиях Апостола Павла
(автор Т. В. Литвин)

Будучи одной из ключевых составляющих христианского вероучения, 
эсхатология Павла имеет столь же высокую степень влияния на историю 
христианства, сколь и небольшую степень проясненности ее создания вплоть 
до ХХ в. В современных же исследованиях этот пробел заполняется, и можно 
с уверенностью указать на имеющиеся исследовательские стратегии, которые 
систематизируют этапы развития данной темы. К ранним посланиям, кото-
рые задают концепцию и повторяются в более поздних, относят 1-е Послание 
к Фессалоникийцам, написанное примерно в 51 г. и являющееся первым 
и аутентичным текстом Апостола, в частности, 1 Фесс 4: 13–16, 5: 1–11. Также 
элементы учения о воскресении мы находим в обоих Посланиях к Коринфя-
нам, написанных примерно в 54 г., прежде всего в 1 Кор. 15: 20–23, 6: 14; 2 Кор. 
4: 14, 5: 1.

Все интерпретаторы Павла сходятся во мнении, что его эсхатология была 
соединением иудейской апокалиптики и эллинистической традиции. Однако 
степень сбалансированности этих двух составляющих и взаимовлияние между 
ними рассматриваются различным образом. В настоящий момент можно 
выделить три направления в истории этого вопроса. Представители первого 
направления, закрепившегося еще в XIX в., в частности, А. Сабатье, О. Пфлей-
дедер и Э. Тейчманн, придерживались мнения, что эсхатология Павла проходит 
развитие от категорий иудейской апокалиптики до греко-романских категорий, 
непосредственно служащих христианской миссии [31, p. 11–16]. После своего 
обращения Павел, по мнению исследователей этого направления, все более от-
ходил от иудейских принципов и вполне обоснованно говорить о постепенной 
эллинизации его эсхатологии от первого Послания Фессалоникийцам к обоим 
посланиям к Коринфянам.

Во втором направлении, ключевым представителем которого можно 
считать Альберта Швейцера, утверждается, что иудейская апокалиптика 
была основной традицией эсхатологии Павла. В классическом, многократно 
переиздававшемся труде 1912 г. «Павел и его интерпретаторы» А. Щвейцер 
указывает, что точка отсчета мысли Апостола была «исключительно иудей-
ско-эсхатологическая» [32, p. ix]. Последовательно критикуя представителей 
первого направления, А. Швейцер подчеркивал параллели с некоторыми 
апокрифическими текстами, в частности с книгой пророка Варуха, книгой 
Еноха, а также указывал на то, что предшественники переоценивают вопрос 
о доктрине. Намного более значимым, по мнению автора, был бы вопрос о том, 
как именно теология Павла выросла из эсхатологии [32, p. 53–54]. Именно с иу-
дейской традицией связан и мистицизм Апостола, —  Павел не был эллиниза-
тором христианства, хотя и дал форму для более поздней эллинизации в своем 
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эсхатологическом мистицизме бытия-во-Христе [17, c. 179–180, 195]. Таким 
образом, можно сказать, что Швейцер подчеркивает индивидуалистическое 
толкование, —  будучи частью идеи бытия во Христе, эсхатология предстает 
как переживание, как внутреннее эсхатологическое ожидание в отношениях 
с Христом. К мнению А. Швейцера примыкают аналогичные точки зрения 
Р. Кабиша и Г. А. А. Кеннеди, образуя одну из влиятельнейших дискуссий XX в.

Однако существует и третье направление, представленное дискуссиями 
1940-x гг. и послевоенного времени, в которых по сути снимается само разли-
чие между иудейскими и эллинистическими категориями в эсхатологии Павла 
и подчеркивается идейное сходство между обеими традициями в контексте 
реалий эллинистического иудаизма диаспоры первых веков. Это направление, 
в частности, в работах В. Д. Дэвиса и Г. М. Ширса [31, p. 23–25, 27–29], вклю-
чает в себя изучение раввинистического иудаизма Палестины времен Павла 
и оценку ассимиляции апокалиптики в образовательной системе диаспоры. 
Само сопоставление палестинского иудаизма и иудаизма диаспоры помещает 
вопрос об эсхатологии Павла в контекст развития апокалиптических учений как 
таковых. Именно в рамках этого направления, которое остается доминирующим 
в последние десятилетия, правомерно сравнение учения Павла с доктринами 
Кумранских общин. В частности, в монографии «Павел и раввинистический 
иудаизм» В. Д. Дэвис подчеркивает, что иудаизм диаспоры включал в себя 
достаточно глубокую рефлексию эллинистического влияния. Подобно тому, 
как хорошо известный в истории философии метод истолкования Филона 
Александрийского включал в себя осмысление платонизма. Хорошо зная диа-
спору, Павел хорошо знал и интеллектуальную атмосферу Иерусалима. Кроме 
того, Дэвис критикует мнение С. Дж. Мантефьере о глубоком различии между 
палестинским иудаизмом и иудаизмом диаспоры, демонстрируя позицию, 
получившую широкое признание в исследованиях последних десятилетий, —  
это различие не так уж глубоко. Географическое размежевание существовало 
на фоне множества связей, которые усиливались политико-экономическими 
факторами (давление со стороны властей, необходимость паломничества 
в Иерусалим) и приводили к внутреннему единству и сплоченности удаленных 
друг от друга общин, соответственно, обмену идеями и схожести апокалип-
тических настроений [22, p. 6–7].

Михаэль Е. Пич выделяет еще одно направление, а именно позиции 
Чарльза Х. Додда и Вильфреда Л. Кнокса, которые корректируют схему раз-
вития эсхатологии Павла на основании психологических мотивов. Согласно их 
версии, Павел переживал кризис в миссионерской деятельности, и обращение 
к эсхатологии стало способом выхода из этого кризиса. Оба автора в качестве 
репрезентативных текстов рассматривают Послания к Коринфянам как содер-
жащие более сформированные идеи, в т. ч. и в вопросе о парусии, возникшем 
в 1 Послании к Фессалоникийцам. В. Л. Кнокс также подчеркивает, что пово-
рот к эсхатологии был ответом Павла на неудачную дискуссию с афинскими 
философами (Деян. 16–34), после Ареопага Павлу потребовалось существенно 
укрепить принципы миссии. Учитывая распространенность психологических 
и культурологических подходов в герменевтике ХХ в., это направление дис-
куссии не лишено потенциала [31, p. 21–22].
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Какие ключевые идеи можно выделить в эсхатологии Павла исходя из при-
оритета Первого Послания к Фессалоникийцам [3]? Прежде всего, это смысл 
самого ожидания, которое включает в себя определенную последовательность 
событий. Можно выделить как минимум два ключевых термина, прояснение 
которых приведет к пониманию этих событий, —  парусия и воскресение.

Само слово пришествие (παρουσια) впервые употребляется в 1 Фес. 2: 19. 
Однако более развернутое учение о втором пришествии мы находим в 1 Фес. 4: 
13–18, и в последующей, пятой главе, до одиннадцатого стиха включительно. 
Данную часть 1 Фес. можно условно разделить на следующие тематические 
части: бессмысленность скорби об умерших (4: 13–15), последовательность 
воскресения (4: 16–18), очевидность внезапности второго пришествия (5: 1–3), 
контраст света и тьмы (5: 4–7), получение спасения (5: 8–11).

Отрывок 4: 13–15 привлекал внимание многих богословов со времен 
Иоанна Златоуста. Современные исследователи, в частности, обращают вни-
мание на то, что этот отрывок демонстрирует стилистику эсхатологии Павла. 
Противопоставление «сна», «усопших», и «бодрствования», воскресших, а также 
«имеющих надежды» и тех, кто мог бы ее потерять, создают специфический 
«апокалиптический контраст» [23, p. 301]. К тому же, этот отрывок перекли-
кается с другими подобными ему (1 Кор. 6: 14; 2 Кор. 4: 14).

Сложность стилистики Павла состоит и в употреблении глаголов, и в са-
мом нарративе. Лингвистически данный отрывок также требует определенной 
расшифровки, на что указывает Э. Тиссельтон, предлагая использовать теорию 
пресуппозиций П. Ф. Стросона, в которой есть идея разделения смысла на бук-
вальный (assertion) и имплицитный (presupposition) [33, p. 190–192, 199–204; 
43, p. 117]. Так, для понимания строк «мы живущие, оставшиеся до прише-
ствия Господня» (4: 15) важно учитывать оба эти смысла, т. е., «мы» означает 
солидарность со всеми христианами, которые ожидают пришествие в любой 
момент (в настоящем), но «мы живущие» —  необязательно те, кто будет жив 
в тот момент (в будущем), когда парусия наступит [43, p. 117].

Следующий стих, 4: 16, продолжает идею воскресения и вводит в смыс-
ловое поле новый контраст. А. Швейцер указывает, что для правильного его 
истолкования необходимо учитывать, что Павел «подобно авторам апокалип-
сисов Варуха и Ездры, ждал воскресения только после мессианского Царства» 
[17, с. 255]. Поэтому Апостол допускал, что все люди, умершие до второго 
пришествия, «не будут участвовать в мессианском Царстве, а должны ждать 
воскресения мертвых» [17, с. 256]. Это обстоятельство не касается, однако, 
верующих, которые уже доказали свою приверженность, и именно для таких 
«усопших во Иисусе» Павел делает исключение из общего правила —  «благо-
даря особому, предшествующему воскресению они станут участниками славы 
мессианского Царства в той же мере, что и остальные избранные последнего 
поколения» [17, с. 256].

В заключительных стихах четвертой главы (4: 17–18) Павел провозглашает, 
что мы, «живые, оставшиеся» и воскресшие христиане вместе будем вознесены 
(«восхищены», αρπαγησομεθα) на небеса и «так всегда» останемся там. Этот 
эпилог четвертой главы включает в себя как своего рода итог предыдущих 
призывов Апостола, так и своеобразный богословский и риторический ска-
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чок, поскольку до этого Апостол никак не указывал напрямую о возможности 
своего рода физического вознесения. Общеизвестен резонанс этих строк для 
истории Церкви, послуживших почти ключевыми для этических толкований 
и убеждений многих верующих в вопросе новозаветной эсхатологии.

Подводя итоги четвертой главы, следует отметить, что выраженное 
в ней богословское учение о парусии и воскресении включает в себя пре-
имущественно продолжение ветхозаветной эсхатологической традиции, как 
в стилистических приемах (4: 13–15), так и в знаниях о воскресении (4: 16, 17). 
Однако скорее всего в вопросе воскресении из мертвых у македонян были 
предварительные представления, подчерпнутые из эллинистической мифоло-
гии, к тому же была сама вера в воскресение. Поэтому Апостол не убеждает, 
а лишь дополняет знания македонян, легко переходя на пророческий стиль. 
Излагая «последовательность» воскресения при наступлении паруссии и роль 
каждого (и живых, и мертвых) в этом событии, Павел не только напоминает, 
но формулирует утешительное слово для всей общины.

В первых стихах следующей, пятой главы Павел описывает внезапность 
второго пришествия (5: 1–3). В Синодальном переводе используется выражение 
«как тать ночью» (5: 2), означающее ночное нападение воров. Эта метафора 
отсылает, по всей видимости, к традиции Иисуса (Мф. 24: 43, Лк. 12: 38, 39).

Многие исследователи сходятся во мнении, что парусия —  это в принципе 
ключевая тема обоих Посланий к Фессалоникийцам [28, p. 180]. Только в пере-
писке и Фессалоникийцами и всего один раз в 1 Кор. 12: 23 речь идет именно 
о пришествии Христа, хотя в целом в Новом Завете вопрос Судного Дня под-
нимается довольно часто. Возможно, именно с этим связан выбор Павлом 
метафоры («как тать»), отсылающей к Иисусовой традиции. Как и в других 
Посланиях, в которых затрагивается тема пришествия (1 Кор. 12: 23, 2 Кор. 5: 
10, Рим. 13: 11–14), парусия становится частью призывов и увещеваний, со-
седствует с этическими призывами, и иногда приобретает ярко выраженный 
апокалиптический характер (2 Фес. 1). Параллельная для 5: 2 2 Фес. 2 может 
быть названа уникальной для всего корпуса сочинений Павла [28, p. 180]. 
В ней Апостол после подробного описания суда в первой главе и продолжая 
ветхозаветную апокалиптическую традицию, не считает второе пришествие 
днем скорби перед концом, а напротив, не раз подчеркивает справедливость 
воздаяния и радость ожидания для христиан.

Также особенностью 1 Фес. 5: 1–2 является парадоксальное утверждение 
о том, что «нет нужды писать к вам» и «сами вы достоверно знаете» относи-
тельно парусии. Эта «странная» отсылка тем не менее вполне последовательна 
у Павла. Апостол говорит о парусии, дата которой никому не может быть 
известна, и отсылает тем самым к своего рода знанию о незнании. Но кроме 
загадочности этого пассажа стоит учитывать, что пятая глава является ло-
гическим продолжением четвертой, между ними существует и богословское 
и стилистическое единство. А потому таинственная фраза может быть вполне 
в русле предыдущей стилистики: если в четвертой главе Павел выстраивает 
эсхатологический контраст смерти/воскресения, живых/мертвых, скорби/
надежды и так далее, то в начале пятой аналогичным образом он использует 
оппозицию знания/незнания. По сути разница лишь в том, что в четвертой главе 
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затрагиваются не ментальные идеи, а физические, а пятая начинается именно 
с ментального контраста. Мы уже убедились, что для Павла важно затронуть как 
можно больше «струн», чтобы научить македонян правильным словам утеше-
ния и сделать ожидание наполненным радостью (а не ветхозаветным страхом). 
А поскольку никто не может знать «даты» пришествия и подготовится к нему 
можно лишь духовно, то и слово о нем должно затрагивать все возможные 
аспекты человеческого понимания. Ментальная готовность —  это почва для 
духовного и этического развития, готовность, благодаря которой «тать в ночи» 
не будет неожиданностью, т. е. не будет страха перед неизвестностью (5: 3).

В следующих стихах (5: 4–5) мы видим новое противопоставление, еще более 
усиливающее ветхозаветный контекст. Противоположность между знанием и не-
знанием, внезапностью и безопасностью сменяется контрастом между светом 
и тьмой. В понимании выражения «сыны света» достаточно часто проводится 
параллель с кумранскими рукописями (1QS3.13–4.26; 1QM1.1–3), в которых 
«вой на сынов света против сынов тьмы» была частью сотериологии. В частности, 
А. Мень замечает, что наличие этого «ессейского лексикона» у Павла представ-
ляет собой исследовательскую проблему, поскольку Павел был потомственным 
фарисеем, учеником Гамалиила (4), а вовсе не ессеем. С лингвистической точки 
зрения, особенностью этого отрывка является переход Павла от местоимения 
«их» в предыдущем стихе, к «вы» и «мы» в следующих (5: 4). Так или иначе, мож-
но сделать вывод, что противопоставление света и тьмы, дня и ночи, трезвости 
и опьянения, бодрствования и сна вновь становится стилистическим приемом, 
которым Павел подчеркивает необходимость готовности ко второму прише-
ствию, призывая своих читателей не забывать о том, о чем нельзя забывать.

Подводя итоги анализа первых стихов пятой главы (5: 11), следует под-
черкнуть, что, во-первых, они логически продолжают учение о воскресении 
(4: 13–18), однако добавляют ряд эсхатологических контрастов. Во-вторых, 
кроме стиля ветхозаветного пророчествования мы находим метафорику, 
свойственную всем религиозным культурам древнего мира и параллели 
с евангельскими текстами. Как и в четвертой главе, речь идет не о рассказе 
о событиях будущего, а о назиданиях в настоящем, о духовной готовности 
к пришествию в любой момент.

Подводя итоги исследования, следует отметить, что в рассмотренных нами 
традициях наблюдается преемственность, которая выражается как в стиле 
пророчествования и нравственного наставления, так и в самом характере 
мессианских ожиданий. Культ Учителя праведности и те функции, которыми 
наделялся Мессия в Кумранской общине —  и, шире, гетеродоксальных течениях 
ессейского толка, —  возможно, оказал определенное влияние на становление 
эсхатологических доктрин Апостола Павла. Нет необходимости утверждать 
о непосредственной передаче традиции, открытым остается вопрос, могла ли 
фарисейская образованность Апостола включать в себя знания египетских 
«терапевтов». Однако уже сейчас с уверенностью можно сказать, что третье на-
правление в изучении эсхатологии ранних веков (см. выше), в котором по сути 
снимается само различие между иудейскими и эллинистическими категориями 
учения Павла и подчеркивается идейное сходство между обеими традициями 
в контексте реалий эллинистического иудаизма диаспоры, остается ведущим.
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МОНАРХИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ В ЗЕРКАЛЕ 
РАННЕХРИСТИАНСКОЙ ЭСХАТОЛОГИИ **

Статья посвящена исследованию специфической черты христианской эсхатологии, 
легшей в основу политических взглядов христиан, —  осуществления царства Христа 
в веке нынешнем, до Второго пришествия. В работе берется три этапа развития ран-
нехристианских представлений об осуществлении власти Христа на земле. Первый 
представлен Откровением Иоанна Богослова и посланиями мужей апостольских. Здесь 
развитие получает идея Жертвы Христа, перелагаемая в литургическое служение, фор-
мирующее иерархическую структуру церкви. Далее, у раннехристианских апологетов 
выявляется метафизический идеал монархии, который, со всей логической очевид-
ностью, должен отражаться и в идеальном устройстве мира людей. В середине III в. 
обнаруживается новый этап осмысления принципов бытия общества и церкви, в ко-
тором кризисные и черты обнаруживаются не только в государстве, но и в структурах 
самой церкви, а осуществление Царства Христа выносится за рамки века нынешнего.

Ключевые слова: эсхатология, парусия, монархия, политика, раннее христиан-
ство, церковь.
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MONARCHIC POWER IN THE MIRROR OF EARLY CHRISTIAN ESCHATOLOGY

In the article is investigated the specific feature of the Christian eschatology, which formed 
the basis of the political views of Christians. It is the realization of the kingdom of Christ in 
the present age, before the Second Advent. The author takes up three stages of development 
of early Christian ideas about the realization the king-power of Christ between two Advents. 
The first is represented by the Revelation of John and the Epistles of the Apostolic Fathers. 
Here the idea of the sacrifice of Christ involves into the liturgical worship and forms the 
hierarchical structure of the church. The early Christian apologists make next step revealing 
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the metaphysical ideal of the monarchy of God, which they consider as inherent in the ideal 
structure of the world of people. In the middle of the third century, arise a new stage of 
understanding the Kingdom of Christ on Earth, which not entirely belong to the Church of 
this age, but it relates to eschaton.

Keywords: eschatology, parusia, monarchy, politic, Early-Christianity, church.

Проблема власти в христианском миросозерцании
На самом раннем этапе своей истории христиане сталкиваются с противо-

действием общества и власти, что порождает проблему осмысления легитим-
ности земной власти и статуса главного ее правителя —  римского императора. 
Также ранним христианам необходимо было осмыслить свое социальное 
бытие в рамках чуждого языческого социума. В решении этих вопросов 
важнейшую роль играют эсхатологические воззрения христиан, в ко  торых 
земная история представляет собой богоустановленный процесс движения 
к конечной цели —  Царству Христа, где ход истории осуществится в замысле 
Бога —  Новом Мире, и где праведные будут соцарствовать Христу, а зло мира 
сего будет упразднено. Согласно христианской доктрине, Христос, сидящий 
«одесную Отца», уже царствует в вечности, ход же времени идет к моменту 
полного созвучия, тождественности с этим Царством, которое полностью 
осуществится в эсхатоне. Именно в эсхатологическом аспекте проблема власти 
рассматривается в раннем христианстве во всей своей догматической полноте. 
Впервые развернутое осмысление данной темы мы находим в Апокалипсисе, 
или Откровении апостола Иоанна Богослова.

В поле политического дискурса Иоанн вводит учение о жертве Христа. 
Согласно Откровению Иоанна, Мессия Христос является в одно и то же время 
Царем и Жертвой: мессианский «Лев от колена Иудина, корень Давида» от-
крывается как «закланный Агнец» (Откр. 5: 1–14). От первого видения Иоанна 
до последнего, конечной победы Слова Бога, сидящего на белом коне и одетого 
в доспехи, обагренные кровью (Откр. 19: 13), образ жертвы, крови и смерти 
пронизывает видение власти и могущества апокалиптической фигуры. Через 
это смешение образов первое пришествие Иисуса в воплощении накладыва-
ется на Его Второе Пришествие в славе и формирует картину распятого Агнца 
и могучего воина. По словам Томпсона, «Первое в Второе пришествие Христа 
не могут дифференцироваться как две различные эры с четкой границей между 
ними; Второе Пришествие —  это радикальная трансформация, начинающаяся 
в Пришествии Первом» [19, р. 85]. Распятие Христа для Иоанна —  не просто 
единичное событие истории. «Закланный Агнец» является не только на земле, 
но и на Небе, рядом с Престолом (Откр. 5: 6). Агнец заклан не в определенный 
момент времени, а скорее, прежде времени (Откр. 13: 8; 17: 8) [19, р. 85]. Рас-
пятие развертывается в глубинной перманентной структуре мировидения 
Провидца, и оно также помещает в жизнь Иисуса верных, следующих Ему. 
Христианское подражание Христу через мученичество и страдание и подобия, 
формирующиеся между Христом и Его последователями, также могут рассма-
триваться как временнóе развертывание глубинного порядка мира Откровения.

Противоположностью Агнцу и Его народу Иоанн видит римский импе-
риализм, основанный на насилии. В 13-й главе победоносность над врагами 
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является атрибутом власти антихриста. Если мифология императорского 
культа и его ритуал сообщали своей аудитории причастность к победоносно-
сти императора, его фортуне, то Откровение, напротив, убеждает аудиторию 
ощутить себя по другую сторону имперского общества —  как жертву римской 
гегемонии [12, p. 309]. Согласно Откровению, поражение от сил зла в сем веке 
есть победа в аспекте бытия небесного. Победы святых происходят от их со-
причастности жертве Агнца: «Они победили его кровию Агнца и словом сви-
детельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти» (Откр. 12: 11).

Таким образом, в Откровении мы находим онтологическое значение 
Жертвы Христа как связующий смысл Его Царства. Распятие лежит в глу-
бинной структуре реальности, из которой разворачиваются все исторические 
свершения. Метаисторическая жертва Христа конституирует саму историю: 
только закланный Агнец достоин снять печати с Книги Сидящего на Пре-
столе (Откр. 5: 1–14). Сам ход истории ведет к окончательному торжеству 
царства Христа [19, p. 190]. Однако историческое развитие, с точки зрения 
Иоанна, не прогресс и не эволюция, а богоборческое развитие, запечатленное 
в образах вавилонской блудницы —  антихристианской цивилизации, и двух 
зверей —  правителя-антихриста и его культа. Жертва Христа преодолевает 
историю. В Первом пришествии Христа история преодолевается незримо, для 
веры верующих, эмпирически продолжая идти дальше, хотя уже под знаком 
конца. Только Второму пришествию предстоит выявить сокровенную реаль-
ность первого [1, с. 516–517].

Главным образом соучастие в Жертве Христа и Его Царствии, согласно 
книге Откровения, происходит в богослужении, или литургическом действии. 
Иоанн проводит тему Царства Бога, правления Бога в описании богослужения 
небесного чертога, где Бог сидит на троне и принимает служения как Царь. 
Иоанн приводит слова хвалебного гимна: «аллилуия! ибо воцарился Господь 
Бог Вседержитель» (Откр. 19: 6). Восхваление Бога как Вседержителя, «царя 
народов» мы постоянно встречаем в Откровении (Откр. 1: 8; 4: 8; 11: 17; 16: 7; 
19: 6). В присутствии Царя служители на небе поклоняются и воздают славу 
(Откр. 5: 14; 19: 4; 7: 11–12; 5: 11–12). Живущие на земле также призываются 
к этому всеобщему литургическому действу (Откр. 14: 7). Только Лев/Агнец 
остается стоять пред сидящем на престоле Богом; он принимает почести, 
равные Богу. О «Славе», как и других царственных наименованиях, говорится 
как о том, что присуще исключительно Богу и Агнцу (Откр. 4: 11, 5: 12–13). 
Таким образом, в Откровении подлинным осуществлением Царства Бога 
является богослужение. Литургия перед небесным престолом отражается 
и на земле, в богослужении церкви. Сами гимны, возглашаемые молящимися 
пред престолом Бога, берутся Иоанном из литургического обихода церкви [2, 
с. 316]. По словам Томпсона, богослужение в книге Откровения развивает про-
странственные и временные границы, оно связывает небо и землю, каждого 
верующего с Небесным чертогом Бога и Агнца [19, p. 69].

Согласно тексту Откровения, «церковь» —  фундаментальная структура 
той общности, к которой принадлежал ап. Иоанн. Церковь также и важней-
ший концепт для автора Откровения. Как замечает Фрисен, в Апокалипсисе 
ап. Иоанн использует понятие εκ̉κλησί α не в универсальном смысле, но только 
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относительно семи церквей, к которым и обращено его послание. Термин же, 
определяющий универсальную общность святых, к которой апеллирует Ио-
анн, —  это βασιλεί α —  «царство, владычество, закон, империя». Таким образом, 
Иоанн рассматривает церкви как альтернативу земному правлению царей 
и императоров [11, p. 181]. В начальном славословии, открывающим его по-
слание, Иоанн описывает общность святых как царство:

…от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых 
и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших 
Кровию Своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, 
слава и держава во веки веков, аминь (Откр. 1: 5–6; 5: 9–10).

Это воззвание, в котором говорится о значении смерти Иисуса, Иоанн 
относит к упразднению самих основ царства. Сама же терминология ставит 
церковь в оппозицию государству, Римской Империи, которая называется 
«царством над всеми царями земли» в Откр. 17: 18, и в оппозицию «царству» 
десяти царей, которое поддерживает римского зверя (Откр. 17:12, 17). Иоанн 
проводит дистинкцию церкви/государства не как выбор между религией и по-
литикой, а как выбор между легитимной и нелегитимной властью.

В вопросе о царстве для Иоанна также важно понятие священства (см.: 
Откр. 1: 5–6 и 5: 9–10). Иоанн использует и модифицирует текст Исх. 19: 6 для 
того, чтобы описать церковь как царство священников. По словам Фрисена, 
в контексте Иоанновой концепции царства понятие священства отражает 
действие верных или святых в истории —  участие в небесном богослужении, 
небесной реальности, которая, в сакральном аспекте бытия церкви, осуществля-
ется на земле [11, p. 182]. В новом веке праведники соцарствуют Христу вечно 
(Откр. 22: 5). В нынешнем же веке церкви репрезентируют эсхатологическое 
царство под властью правителя —  Мессии.

Итак, в Апокалипсисе, мы видим формирование нового принципа един-
ства вокруг фигуры верховного правителя, каковым становится Христос-
Царь. Этот принцип включает в себя историческое единение в Жертве Христа 
и эсхатологическое единение в Царстве Христа. Царство Христа понимается 
как совокупность природы и общества, преображенных в Жертве Христа. 
Это царство пребывает в измерении между двумя пришествиями Мессии: 
Воплощением и Вторым пришествием в славе. В историческом аспекте своего 
бытия царство Христово —  гонимая церковь, в эсхатологическом —  церковь 
торжествующая —  царство, в котором все верные соцарствуют своему Царю. 
В бытии историческом царство Христа иконически репрезентируется в ли-
тургическом служении церкви, вокруг которого и начинает выстраиваться 
некая иерархическая модель, противостоящая властным институтам Римской 
империи в их религиозно-мифологическом значении.

Дальнейшее развитие взглядов на верховную власть и осуществление ее 
принципов в обществе мы находим в посланиях учеников апостолов —  «мужей 
апостольских» —  Климента Римского и Игнатия Антиохийского.
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Иерархическая структура церкви как отражение Царства Христа 
согласно мужам апостольским

Климент Римский в своем «Послании к Коринфянам» имеет намерение 
прекратить раздоры в коринфской церкви, связанные с попыткой некоей груп-
пы лиц низложить «пресвитеров» —  представителей апостольской иерархии, 
и установить свой порядок —  главенства согласно харизматическим дарам. 
Свою аргументацию Климент строит по трем направлениям: от Писаний —  
указывая на иерархические установления в Ветхом Завете и в Новозаветное 
время; от природы —  обращая внимание на естественный порядок, установ-
ленный Творцом; и от социального устройства —  приводя примеры обще-
ственно-государственных институтов как структур, необходимых для порядка 
общежития людей. Для нашего исследования особо актуальны две последние 
стратегии аргументации первоиерарха римской церкви второй половины I в.

Согласно апологетическо-увещательной задаче своего послания, Климент 
стремился описать внутреннюю иерархическую структуру в соответствии с гре-
ко-римскими идеями политии. Автор увещает христиан соблюдать порядок, 
приводя в пример иерархическое устройство войска в римской провинции 
и пример человеческого тела:

Представим себе воинствующих под начальством вождей наших; как строй-
но, как усердно, как покорно исполняют они приказания… каждый в своем чине 
исполняет приказания царя и полководцев. Ни великие без малых, ни малые без 
великих не могут существовать. Все они как бы связанны вместе, и это доставляет 
пользу. Возьмем наше тело: голова без ног ничего не значит, равно и ноги без го-
ловы и малейшие члены в теле нашем нужны и полезны для целого тела; все они 
согласны и стройным подчинением служат для целого тела [6, с. 159].

Здесь мы видим античную парадигму связи порядка в обществе с законом 
природным, которая также использовалась и в Апокалипсисе, но у Климента, 
как замечает Брент [10, р. 187], образ тела определенно помещается в рамки 
политического бэкграунда, имперского государственного порядка. Причину же 
нестроений в коринфской общине Климент видит в нарушении принципов 
порядка жизни, которая устраивается на основе мира и согласия:

Итак… обратимся к цели мира, указанной нам изначала, и, взирая ко Отцу 
и Создателю всего мира, вникнем в величественные и превосходные дары мира 
и в Его благодеяния…Небеса, по Его распоряжению движущиеся, в мире (ειρ̉ή νη) 
повинуются Ему: и день и ночь совершают определенное им течение, не пре-
пятствуя друг другу. Солнце и лики звезд по Его велению, согласно (ε ̉ν ο̉μό νοια),, 
без малейшего уклонения проникают на назначенные им пути… Времена года… 
мирно (ειρ̉ή νη) сменяются одни другими… малейшие животные мирно и согласно 
(ε̉ν ο̉μό νοια και ε̉ν ει̉ρή νη) составляют сожительства между собою [6, с. 148–149; 
17, р. 70].

Как мы видим из приведенного пассажа, говоря о единении в мире, Кли-
мент использует термины античного философско-политического лексикона: 
ο̉μό νοια (согласие) и ει̉ρή νη (мир) как те самые принципы, которые связыва-
ют общину христиан воедино, как πολιτεύ μα. Эти принципы Климент видит 
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стержнем космического закона, следовательно, порядок церкви, по Клименту, 
должен отражать порядок универсума. Климент призывает общину христиан 
соответствовать изначальным принципам мироустройства. По замечанию 
Нилсена, ключевым моментом для приведенного пассажа является не столько 
природный порядок, сколько «заповедь Бога». Контраст между законом при-
роды и людьми составляет то, что Климент проясняет в главе 21 (также и главе 
33), увещевая общину следовать воле Бога и соответствовать «Духу Господа»: 
естественный порядок никогда не нарушается, и природа никогда не восстает 
против Бога, в отличие от воли человеческой, могущей отрицать волю Творца 
[15, р. 133]. Отрицание воли Бога, соответственно, проявляется в недолжном 
устройстве общины и в гражданской жизни:

Будь осторожен, как бы множество его даров не обратились в суд над всеми 
нами, если когда мы поступаем в гражданской сфере (πολιτευό μενοι) бесполезно, 
мы не можем действовать в согласии (μεθ ̉ομ̉ονοί ας) что есть благо и приятно в Его 
глазах [6, с. 149; 17, р. 76–77].

Для Климента, помимо порядка космического и социального, существует 
и порядок богослужебный, который связан с двумя первыми и призван объ-
единить волю человека с волей Творца:

…проникая в глубины Божественного ведения, мы должны в порядке 
совершать все, что господь повелел совершать в определенные времена. Он по-
велел, чтобы жертвы и священные действия совершались не случайно и не без 
порядка, но в определенные времена и часы. Также где и через кого должно 
это быть совершаемо, Сам Он определил высочайшим Своим изволением, 
чтобы все совершалось свято и богоугодно и было приятно воле Его [6, с. 161].

Важно отметить, что свою речь насчет порядка в церкви по образцу устрой-
ства человеческого тела Климент предваряет мыслью о Первосвященнике, 
который и отражает для церкви Первообраз, к которому и нужно стремиться:

Таков путь, возлюбленные, которым мы обретаем наше спасение, Иисуса 
Христа, Первосвященника наших приношений, заступника и помощника в не-
мощи нашей. Посредством Его взираем мы на высоту небес; через Него как бы 
в зеркале видим чистое и пресветлое лицо Бога (διὰ τούτου ἐνοπτριζόμεθα τὴν 
ἄμωμον καὶ ὑπερτάτην ὄψιν αὐτοῦ) [6, с. 158; 17, р. 111].

В приведенном пассаже мы видим метафору зеркала, применимую к Ии-
сусу Христу: Первосвященник отражает Бога. В связи с этой функцией Перво-
священника мы и должны рассматривать Климентово учение о преемстве 
церковной иерархии в главах 42 и 44.

Таким образом, мы можем заключить, что в учении Климента наблю-
дается довольно дифференцированное понимание порядка как принципов 
организации церкви, общества, природы [космоса]. Между этими структу-
рами Климент находит определенное тождество. Однако, как показывает его 
послание к Коринфянам, воля человека не вписывается в закон универсума 
и, как правило, противостоит ему. В связи с этим Климент указывает еще 
один порядок —  богослужебный. Этот порядок представляет собой не просто 
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совокупность обрядов, установленную в определенной последовательности, 
но некую рефлексию образа Бога через Христа. Эта рефлексия актуализиру-
ется в установленном богослужении, осуществляемом церковной иерархией. 
Богослужебный порядок, по Клименту, отражает собой космическую литур-
гию, во главе с Первосвященником-Христом. Здесь наблюдается пересечение 
с описываемой в Откровении небесной литургией, но уже с присовокуплением 
определенных черт политического устройства общества,  заимствованных 
из учения стоицизма и лексикона Второй софистики (о связи «Послания к Ко-
ринфянам» Климента со стоицизмом и Второй софистикой см.: [10, p. 186–195]).

Идею Климента Римского о богослужении как высшем порядке мироу-
стройства развивает Игнатий Антиохийский. В сочинениях этого апостольского 
мужа мы также видим античную парадигму единства взаимообусловленности 
двух порядков: политического и метафизического. В представлениях Игнатия, 
согласие и мир реализуются через литургическое служение церкви. По мысли 
Игнатия, как апостол Петр объединился с Христом посредством осязания, так 
и теперь это единение достигается в служении евхаристии. Когда христианская 
община собирается, это представляет ее совместную жизнь в форме икониче-
ской, в которой отражается домостроительство спасения. Церковь, собранная 
для евхаристии, являет действие возобновления, в котором епископ —  образ 
Отца, посылающего людям служителей-диаконов для получения их даров как 
возобновление служения Иисуса Христа:

…старайтесь делать все в единомыслии (ο ̉μό νοια) Божьем, так как епископ 
председательствует на место Бога, пресвитеры занимают место собора апостолов, 
и дьяконам, сладчайшим мне, вверено служение Иисуса Христа, Который был 
прежде век у Отца, и наконец, явился видимо. …Да не будет между вами ничего, 
что могло бы разделить вас; но будьте в единении с епископом и перед сидящими, 
во образ (τύ πος) и учение нетления [6, с. 343; 18, р. 119].

Таким образом, через иконическую репрезентацию в акте епископа, пре-
свитеров и диаконов достигается единомыслие, или согласие, в христианской 
общине. Единство с епископом в трехступенной иерархии не только обе-
спечивает «чистоту и неповрежденность» для плотского человека в единстве 
с духовной реальностью, но также ведет к небесному согласию в неразделенной 
церкви [9, с. 365]. Здесь мы видим продолжение идей Апокалипсиса о со-
единении двух порядков: небесного и земного, в литургическом служении. 
У Игнатия эти идеи обретают вполне конкретные черты в организации слу-
жения евхаристии вокруг епископа, репрезентующего Христа: «Все почитайте 
дьяконов, как заповедь Иисуса Христа, а епископа, как Иисуса Христа, Сына 
Бога Отца, пресвитеров же, как собрание Божие, как сонм апостолов. Без них 
нет Церкви» [6, с. 348].

Мы видим, что в литургическом служении церкви на основе трехступенной 
иерархии происходит, по Игнатию, постоянное возобновление, или актуали-
зация, служения Иисуса Христа. Стержнем этого небесно-земного действия 
становится фигура епископа, который репрезентирует Христа в литургическом 
действии как Его образ (τύ πος). В единстве с епископом достигается единство 
«телесное и духовное» с Христом и Отцом [6, с. 346]. Цель Игнатия —  не про-
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сто утвердить процесс, посредством которого индивидуум достигает спасе-
ния через соучастие жизни церкви. Единение с епископом в трехступенной 
иерархии ведет не только к единению вечного царства со сферой земного 
бытия —  временного и материального, но также к небесному согласию, от-
раженному в неразделенной церкви.

Сам Игнатий осознает себя как «побужденного к единству» [6, с. 361], 
ссылаясь на свою миссию как епископа Антиохии —  увещать общины хри-
стиан к единомыслию в вере и согласию в общественной жизни. Как замечает 
Аллен Брент, в этой роли «увещателя к единогласию» Агнатий Антиохийский 
во многом походит на посла-оратора эпохи Второй софистики, служившего 
посредником в отношениях между городами-государствами и империей. Ве-
домый на казнь из Антиохии в Рим, Игнатий сам являет образ страдающего 
Христа всем тем общинам, которые он объезжает. Тем самым он выполняет 
роль священного посла, призванного увещать к миру и согласию (homonoia) 
другие города, социумы и т. д. [10, с. 204]. К мысли Брента нужно добавить, что 
образ страдающего Христа, являемый христианским общинам в «священном 
посольстве» Игнатия, был также призывом к единению в Жертве Христа, ко-
торый мы отмечали в Апокалипсисе Иоанна Богослова (см.: [6, с. 343]).

Идею иконической связи земной и небесной церкви, проводимую в От-
кровении Иоанна и развиваемую Климентом Римским и Игнатием Антиохий-
ским, хорошо формулирует современный исследователь: «Структура церкви 
отображает, иконизирует ἔσχατα, ибо иконизировать означает становиться 
иконой грядущей вещи». Эсхатология, таким образом, есть «иконическая 
рефлексия божественного» [14, р. 44, 46]. Следовательно, иерархический 
принцип церковного устройства связывает верующих с Христом —  Царем 
и Первосвященником, являя эсхатологическое царство Христа иконически, 
через литургическое служение церковной иерархии.

Политическое миросозерцание апологетов
Во втором столетии целый ряд христианских писателей адресуют свои 

сочинения-апологии правителям или императорам. Эти авторы-апологеты 
обозначают новую эпоху и новую историческую ситуацию относительно 
христианской церкви, возникшей в результате распространения христианства 
и его активного проникновения в языческую среду. Апологеты защищают хри-
стианство от нападок и обвинений со стороны языческого общества и вместе 
с тем объясняют христианскую доктрину на языке античной образованности. 
Защитники христианства II в. раскрывают универсальное значение Христа как 
Логоса Бога, лежащего в основе мироздания. Будучи разумным основанием 
природы, Христос, по мысли апологетов, есть и разумный принцип, который 
пребывает в каждом человеке. В этом апологеты единомысленны и созвучны 
друг другу. Отсюда появляется другая, христианская рефлексия античной 
парадигмы единства порядка космоса и порядка социального.

Афинагор Афинянин адресует свою апологию императорам Марку Авре-
лию и Коммоду. Во вступлении он использует аналогию между конституцио-
нальными отношениями двух правителей, приводя божественные отношения 
Отца и Сына:
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Вы на самих себе можете получить понятие о царстве небесном; ибо как 
вам, отцу и сыну, получившим царство свыше, ибо «душа царева в руке Божией», 
говорит пророческий дух, все покоряется: так все подчинено Богу, и Его Слову, 
как нераздельному от Него Сыну [7, с. 56].

Татиан и Феофил Антиохийский утверждали принцип единства в оп-
позиции языческому многобожию и разномыслию. И то и другое, по мысли 
апологетов, расстраивало божественный порядок космоса и общества. Феофил 
обвинял Платона в уклонении от идеала монархии в космическом порядке. 
Если материя сосуществует Богу и является несотворенной, тогда должны 
быть два первых принципа, два α̉ρχή : «Если Бог безначален и материя безна-
чальна, то Бог не есть уже творец всего, как думают платоники, и не остается 
единовластительство (α̉ρχή ) Божие, как они допускают» [8, с. 171]. По мысли 
Феофила, как и других апологетов, христианский монотеизм и его обоснова-
ние в философской теологии Логоса гораздо более рациональны, поскольку 
не противоречат принципу космического первоединства.

В среде апологетов II в. особое место принадлежит Иустину Философу. Рас-
крывая тезис о божественной и универсальной природе Христа, Иустин адап-
тирует и развивает стоическую концепцию «семенных логосов» (σπέ ρματικοι 
λό γοι) [5, с. 77, 118]. Предсуществующий Логос, по Иустину, есть Первообраз 
творения, Он же действует как разумный принцип во всех людях, и Он же 
воплощается в существе человека: «Ибо не только среди эллинов обличено 
это Словом чрез Сократа, но и среди варварских народов —  самим Словом, 
Которое приняло видимый образ, сделалось человеком и нареклось Иисусом 
Христом» [5, с. 36]. В новозаветное время, по Иустину, Логос присутствует 
в священнодействии евхаристии, описание которой Иустин одним из первых 
христианских писателей оставил в своем сочинении [5, с. 97–98].

Как замечает Л. Барнард [9, р. 90], концепция Иустина о семени Логоса связана 
и с эсхатологией. Важной чертой миросозерцания Иустина, как и некоторых дру-
гих христианских авторов II в., является определенное эсхатологическое видение 
событий истории как находящихся в промежутке между двумя пришествиями 
Христа: между уже произошедшим Воплощением и грядущей Парусией, между 
уже да и еще нет (см.: [13]). Отвечая на вопрос об «отсрочке» Парусии, Иустин 
говорит, что «Бог ради семени христиан, которое Он признает причиною со-
хранения мира, и медлит произвести смешение и разрушение вселенной». Здесь 
Иустин вводит стоическую концепцию сперматических логосов в русло истории, 
обнаруживая не только онтологическую связь с Первоначалом, но и определенно 
заданную эсхатологическую динамику бытия мира между двумя Пришествиями. 
Центром процесса структурирования новой общности людей является Христос:

Христос, перворожденный всей твари, сделался также началом нового рода, 
возрожденного Им посредством воды и веры и дерева, содержащего таинство 
креста, подобно как Ной спасся на древе, плавая по водам с семейством своим. 
… Он и приготовил успокоение в Иерусалиме, как было прежде показано всеми 
символами при потопе. Я разумею, что посредством воды и веры и дерева те, 
которые приготовились и раскаиваются в своих грехах, избегнут грядущего суда 
Божия. <…> Христос пришел по данной Ему от Всемогущего Отца власти и, при-
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звал людей к дружеству и благословению и покаянию и совокупной жизни, обещал 
им, как было показано, обладание, имеющее быть в той же земле святых. Потому 
люди всех стран, рабы ли или свободные, если они веруют в Христа и признают 
истину в Его словах и в словах Его пророков, знают, что они будут вместе с Ним 
в той земле, и получат вечное и нетленное наследие [5, с. 352–354].

По мысли Иустина, как от семени Логоса, пребывающего в умах людей, 
произрастает добродетель и формируется праведный человек (даже в дохри-
стианское время), так сама христианская вера в христианах является «семенем» 
царства Христа. И пока это Царство возрастает и распространяется в мире 
сем, оттягивается и конец мира нынешнего.

Таким образом, теология Логоса апологетов во многом соприкасается 
с аналогичной античной теологией, которая имела определенные политические 
коннотации. Христос как Логос был Перворожденный творению и рассматри-
вался в понятийном поле концепции монархии (Исходя из принципа монархии, 
Логос в построениях апологетов изображался подчиненным Отцу именно для 
того, чтобы соблюсти принцип первоединства). Подчеркивая метафизическое 
единство универсума как творения Бога Отца через Сына, апологеты утверж-
дали и метафизический идеал монархии, который со всей логической очевид-
ностью должен отражаться и в идеальном устройстве мира людей. Апологеты 
мыслили в русле парадигмы, общей для христиан и язычников того времени, 
согласно которой между природным, космическим и социальным порядками 
не было строгой границы, один порядок отражал другой. Однако апологеты 
устанавливают основание всяческого порядка в Божественном Логосе-Хри-
сте, Втором Лице Святой Троицы. Поэтому общественный порядок и закон 
призваны отражать предсуществующую Мудрость, бытие божественное. Еди-
нородный Сын, происходящий от истинной и изначальной причины —  αρ̉χή , 
обеспечивает и космический, и политический порядок, который, по мысли 
апологетов, в язычестве с его различными мифами и богами отсутствует. Кро-
ме того, христианское мировидение апологетов выходит за рамки языческой 
космологии и античных идеалов политии. Утверждая конечность нынешнего 
эона, апологеты, так или иначе, заявляют о Царстве Христа грядущем в буду-
щем веке и осуществляющемся в веке нынешнем.

Первый кризис христианского миросозерцания
Определенный поворот в эсхатологических взглядах христиан происхо-

дит в эпоху гонения императора Деция (249–251 гг.), который вызвал раскол 
в церкви по вопросу принятия падших. Замечательно то, что мифологема 
золотого века (saeculum aerum) в середине III в. претерпевает свои изменения. 
Имперская пропаганда уже не провозглашает наступление золотого века, 
а только обозначает пути выхода из возникшего социально-политического 
хаоса, который воспринимался как метафизический коллапс. Одной из мер 
императора Деция для достижения или возвращения pax deorum было при-
нуждение к универсальной покорности (supplicatio) традиционной религии. 
Действиями государственной машины император Деций, опираясь на са-
кральную функцию императора, намеревался пресечь метафизический разлад 
и разрешить социально-политический кризис [10, р. 256].
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Христианское миросозерцание середины III в. отражают сочинения Ки-
приана, епископа Карфагенского. Киприан разделяет тезис своих языческих 
оппонентов о том, что золотой век минул и что настоящее время —  век кри-
зиса: «…мир уже устарел, он уже не держится теми силами, какими держался 
прежде, и нет уже в нем той крепости и устойчивости, какими был он богат 
когда-то» [4, с. 220] (см. также: [4, с. 240]).

Нынешний век, по Киприану, уравнивает всех, язычников и христиан, 
жизнью в теле. Отсюда все невзгоды и бедствия разделяются всеми. Но в бу-
дущем веке произойдет разделение, в котором каждый обретет достойное 
ему воздаяние. В нынешнем же веке, несовершенном, испорченном, залогом 
обретения и хранения истины, будущего благого воздаяния, является церковь, 
осуществляющая единство верных с Царем Христом и открывающая путь 
к прославлению и царствованию верных с Христом [4, с. 233].

Церковь, таким образом, является средой, препятствующей духу раз-
ложения и хаоса века сего. Мы видим, что порядок Киприан рассматривает 
прежде всего в метафизическом плане. Для Киприана единство Церкви как 
тела Христа есть Логос, пронизывающий мир. Церковь отражает единство 
космоса. Как тело заключает в единство свои части, так и церковь организует 
свои территории, формируемые в рамках политической карты римского го-
сударства —  по диоцезам. Каждый епископ, сохраняющий согласие с другими 
пастырями, является носителем этого церковного единства, отражающего 
и единство космоса. Киприан говорит, что «священное тело епископов» про-
стирается в мире и так «тесно связывает свои части друг с другом через со-
гласие и единство» [16, с. 241].

Однако и в церкви Киприан констатирует дух упадка. Дела тех, кто, по-
добно Новациану, «отпадают от блага и единства церкви», Киприан рассма-
тривает в свете порчи и разрушения vinculum, который связывает все вещи 
в единство. Киприан обращается к Откровению Иоанна Богослова, отмечая 
наличие апокалиптических черт в настоящем:

Зло растет, соответственно масштабам разрушения. Ядовитая порча проис-
текает через еретическое своенравие и через схизму, даже если этому и надлежит 
быть в эпоху заката мира. Святой Дух через апостолов предсказывал: «Дети! 
последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось 
много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли 
от нас, но не были наши: ибо если бы они были наши, то остались бы с нами; 
но [они вышли, и] через то открылось, что не все наши. (1 Иоан. 2: 18, 19) [16, 
р. 244].

Таким образом, карфагенский иерарх указывает, что разделения в церкви 
есть часть «века уходящего». Однако, по мысли Киприана, церковь в своем 
глубинном существе, как божественный организм, остается неповрежденной, 
несмотря ни на какие нестроения в мире и среди верующих. Подлинная церковь 
является вестником упадка мира и свидетелем Царства Христа в мире сем. По-
этому и нужно было блюсти ее чистоту, отвергая негодные члены. Согласно 
видению Киприана, христианская жизнь протекает в двух мирах: с одной сто-
роны, в мире кризиса и упадка, с другой —  в процессе перехождения к Новому 
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веку: «Дух благодати уже начинает проявлять свою могущественную силу, хотя 
мы тела своего не переменили на другое; впрочем наше око не затмевается уже 
мраком века сего» [3, с. 10].

У Киприана мы наблюдаем не только предвосхищение пришествия Буду-
щего Века, но эсхатологическое переживание настоящего. Христиан он увещает 
следующими словами:

Так, возлюбленнейшие братья, близ есть Царствие Божие: с прохождением 
мира настанет уже награда жизни, радость вечного спасения, всегдашняя без-
опасность и обладание раем, некогда утраченное; земное сменяется уже небесным, 
малое великим, временное вечным. Какое же тут место тоске и беспокойству? 
Кто при этом будет тревожиться и печалиться, как не тот, у кого недостает на-
дежды и веры? Бояться смерти может только тот, кто не хочет идти ко Христу; 
а не хотеть идти ко Христу свойственно только тому, кто не верит, что он начнет 
царствовать со Христом [4, с. 240].

Таким образом, средой, в которой восстанавливаются разрушенные связи: 
природные, общественные и метафизические, Киприан видит Церковь Будуще-
го века. Таким образом, Киприан актуализирует эсхатологизм Апокалипсиса 
в аспекте видения государственной и церковной институций. Однако, в отличие 
от автора Откровения, Киприан рефлексирует существующий государствен-
но-идеологический порядок не как противоположный порядку христианско-
му, не как пародию на последний, а напротив, как действительно во многом 
тождественный в своих кризисных чертах. Исправление этого кризиса, как 
в обществе, так и в церкви, выносится Киприаном за рамки нынешнего века 
и относится ко Второму пришествию Христа.

В итоге исследования политико-правового аспекта раннехристианской 
эсхатологии, мы приходим к следующим выводам.

В Откровении Иоанна Богослова происходит осмысление христианским 
сознанием принципа единства вокруг фигуры верховного правителя, каковым 
для христианина является Христос-Царь. Этот принцип включает в себя, 
с одной стороны, историческое единение в Жертве Христа и эсхатологическое 
единение в Царстве Христа. Между жертвой Христа и Его царством устанав-
ливается существенная связь: жертва Агнца трактуется в онтологическом, 
метаисторическом аспекте —  как основание бытия мира. Историческое бытие 
мира видится Иоанном в свете конца и нового начала —  Второго пришествия 
Христа. С другой стороны, мессианское Царство, по книге Откровения, уже 
осуществляется в богослужении небесном и земном, в солидарности верующих 
в жертве Христа. Следовательно, церковь выступает тем институтом, в кото-
ром осуществляется правление Царя Христа. Эти критерии ложатся в основу 
организации Церкви, и реализуются в литургическом служении церковной 
иерархии.

Следующее поколение христианских авторов, «мужей апостольских», в ли-
це Климента Римского и Игнатия Антиохийского развивает далее принципы 
Апокалипсиса. Ядром общности христиан —  церкви становится богослужение, 
а точнее, его главная часть —  служение евхаристии. Церковная иерархия ико-
низирует иерархию небесную, а фигура епископа олицетворяет царя-Христа. 
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Все это мыслится в аспекте литургическо-сакраментальном, но в свое оформ-
ление включает и язык античной философско-правовой мысли, и понятийный 
аппарат Второй софистики.

В сочинениях раннехристианских апологетов выявляется метафизический 
идеал монархии, который, со всей логической очевидностью, должен отра-
жаться и в идеальном устройстве мира людей. Основание этого устройства —  
Христос-Логос —  Первопринцип мироздания и изначальный закон мышления 
человека. История мыслится как поле осуществления домостроительства 
Спасения, в котором Логос-Христос организует верных людей и направляет 
развитие истории к всеобщему царству Бога, в эсхатоне.

В середине III в. обнаруживается новый этап осмысления принципов бытия 
общества и церкви. В лице Киприана Карфагенского раннехристианская мысль 
обращается к эсхатологизму не только «внешнему», относительно языческого 
государства и общества, но и «внутреннему», касательно бытия церкви зем-
ной. Этот поворот во многом повлиял на новое осмысление фигуры земного 
правителя и его «священной» роли, в последующую эпоху.
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РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО, ВОПРОС ДРЕВНЕЦЕРКОВНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ: ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье рассматривается процесс формирования современного среднестатистиче-
ского научного видения развития раннего христианства, в отношении возникновения 
церковной литературы. Прослеживаются различные источники —  историографии 
античной истории, истории церкви, философии истории. Предлагается концепция 
двух исторических позиций по христианскому вопросу, развивающихся и взаимо-
действующих на протяжении истории гуманитаристики. Проводится реконструкция 
истории возникновения и трансформации основного тезиса исторической оценки 
возникновения и развития христианской философии как истории превращения взве-
шенной церковно-исторической формулы в резкую антирелигиозную. Рассматрива-
ются важнейшие имена германской и отечественной истории церкви —  И. Мосгейм, 
А. Неандер, Ф. Баур, А. Гарнак, В. В. Болотов, А. П. Лебедев и пр.

Ключевые слова: Философия, история философии, раннее христианство, аполо-
гетика, патристика, патрология, богословие.

K. I. Savina
EARLY CHRISTIANITY, PATRISTICAL LITERATURE: HISTORIOGRAPHY CASE

The article deals with the problem of conceptualization overview to the question of 
the emergence of theoretical literature in Early Christianity. Traced various sources —  
historiographies of ancient history, church history, philosophy of history. Offers the conception 
of two historical positions on the Christian question, developing and interacting throughout 
the history of Humanities sciences.

Keywords: Philosophy, History of philosophy, Early Christianity, Apologetics, Patristic, 
Patrology, Theology.

История раннего христианства остается вопросом междисциплинарного 
столкновения наук с разными мировоззренческими установками, разными 
историографиями. После столетий ожесточенной конфронтации религиозного 
и антирелигиозного подходов к предмету изучения, в наши дни, в период смяг-
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чения дискуссии и ослабления внимания общества, вопрос «уравновешенного» 
исторического взгляда на раннее христианство становится вопросом высокой 
научной актуальности. Равновесие может быть достигнуто между двумя по-
зициями. В самом общем виде первая позиция отличается методологическим 
доверием к традиции христианства, Преданию; вторая —  систематическим 
приоритетным привлечением сторонних источников, т. н. поиском «под-
линных» обстоятельств, в рамках изначального принципиального недоверия 
к участнику событий. Однако мы надеемся, что вопрос этот может быть вынесен 
за пределы дискуссии двух мировоззрений и стать вновь вопросом научной 
исторической правды. Историческая наука, в данном случае вместе с историей 
философии и религиоведением, подошла к тому рубежу, за которым возможен 
разговор об исторических реалиях раннего христианства, не исключая заранее 
собственные свидетельства христианства как не заслуживающие внимания 
в качестве исторических источников и не отказываясь от признания заслуг 
точек зрения, «свободных от авторитетов».

Основная историческая проблема в исследовании развития раннехристиан-
ского учения заключается в вопросе взаимодействия рафинированной формы 
семитской культуры (раннее христианство как результат внутрирелигиозного 
конфликта есть рафинированный продукт религиозного развития, поскольку 
серъезного конфликта по неключевым, внешним, общедоступным вопросам 
быть не может (см. отсутствие раскола в иудейской среде при наличии разных 
позиций по вопросу способа борьбы с римской властью)) и развитого состоя-
ния доминирующей эллинистической культуры, под каковой подразумеваем 
культуру Римской империи II в. —  столицы и провинций. Современная обще-
научная позиция базируется на некотором среднем арифметическом из мнений 
разных прославленных фигур XVIII и XIX вв., времени формирования наук 
о человеке, часть из которых —  философы истории и теоретики исторической 
науки как критического источниковедения, часть —  историки церкви и бого-
словы истории. Так мы их и рассмотрим, называя историческую науку также 
светской наукой, а под ее оппонентом понимая церковную историческую науку. 
Историография вопроса разделится на несколько частей.

Историческая наука выкристаллизовывалась в недрах западноевропейской 
просвещенной мысли как историческая наука об античности (в основном 
Римской империи) —  от Ш. Луи де Монтескье до Т. Моммзена (см.: [8; 17; 9; 
10; 4; 15; 16; 1; 14]). Характерная черта ученого исторического интереса этого 
периода —  восприятие истории римского народа как универсального образца/
назидательного примера исторического развития народа в связи с наличным 
положением дел в Европе (XVIII–XIX вв.). Отсюда магистральный интерес 
к переломным моментам (от республики к империи), славным именам (импе-
раторы), но особенно и специально —  к перипетиям падения единой Римской 
империи. Также продолжилась возрожденческая тенденция «ad fontes» —  про-
верка свидетельств античности о себе на достоверность, ставшая основой 
базового источниковедческого сомнения. Отметим, что «политический крен» 
в исследовательском ракурсе, понятный из сохранения разграничения интере-
сов и прав церковных и «независимых» ученых, имел неприятное последствие 
в понимании процесса цивилизационных изменений, каковые в данном случае 
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сопровождались христианством. Христианство, из-за отсутствия внимания 
к нему, выглядит в названных трудах как deus ex machina во времена Кон-
стантина; как непонятное периферийное брожение во времена спорадических 
гонений, как момент взаимоотношения христианства в целом (без анализа 
степени проникновения в элитарную интеллектуальную среду) и античного 
мира (представленного как государство и государственные институты).

Церковная историческая наука «началась» (понимая под наукой те иссле-
дования, каковые ставили своей целью критику источников) в XVI в., когда 
христианская церковь Европы утратила целостность. В интеллектуальной 
деятельности на церковной ниве строго обособились две позиции —  тради-
ционная и модернистская, претендующая на большую аутентичность. Первая, 
объединяющая католический мир, заключается в утверждении непрерывности 
церковного развития в институциональном и вероучительном планах. Вторая, 
сформулированная в протестантизме из полемических соображений, но с бла-
гочестивой мотивацией, состоит в постулировании наличия противоречий 
между этапами развития христианства. Первым актом научно-исторического 
противостояния в Церкви стали источниковедческие штудии: Магдебургские 
центурии, с одной стороны, и «Анналы» Цезаря Барония —  с другой. В следу-
ющие переломные для истории церкви как науки столетия —  XVIII, XIX вв., 
последовавшие за «Новым временем» в философии и естественных науках, 
протестантская среда показала высокую интенсивность развития истори-
ческой науки и интеграции с нарастающими «светскими» науками. И это 
неудивительно ввиду сосредоточения философских научных поисков и вы-
соких достижений в той же области в Германии и широкого шествия «Эпохи 
Просвещения» во Франции.

Не касаясь фигур иных дисциплин, рассмотрим историков церкви (по [11]), 
начавших создавать такой жанр научной религиозной литературы, как история 
Церкви, в обозначенный период. Иоанн Лоренц Мосгейм высказывает тезис 
исторической оценки интересующего нас процесса христианской истории II в., 
которому суждено было, пережив качественные трансформации, закрепиться 
и стать основой современного понимания. В самом общем виде тезис может 
быть дан так: философия была усвоена первыми христианами в качестве ин-
струмента изъяснения с образованными представителями античного миро-
воззрения; а также как элемент, способствующий и развитию христианского 
учения, и его искажению.

Как утверждение данный тезис может быть как заострен в пользу той 
или иной крайней оценки, так и сбалансирован, чтобы быть приемлемым для 
разных позиций. Историография рассматриваемых дисциплин демонстрирует 
отсутствие центростремительных сил —  начинается процесс обособления 
религиозных и антирелигиозных авторов. Протестантские историки церкви, 
как мы говорили, находились в эпицентре интеллектуальных поисков конца 
XVII–XIX в., и потому в их, людей религиозных, «историях», появляются уже 
не столько аналитические суждения о том значении, какое имели факторы, 
посторонние к христианству, в его истории, сколько заключения об отсут-
ствии у христианства исторической идентичности и поиски причин сугубо 
нерелигиозных, побудивших христианство контактировать с окружающим 



235

миром; утверждения о случайности истории христианства, т. е. фактическое 
уничтожение Церкви как исторически фиксируемого понятия. Рассматривае-
мый нами этап развития христианства, следовательно, был заподозрен в пре-
рывании аутентичной благой вести и качественной перемене содержания. И все 
это —  вместе с изначальным желанием протестантизма обнаружить отклонения 
от веры апостольских времен, приобретшим благородный научный оттенок 
критического исторического взгляда. Подобную оценку разделяет большинство 
отечественных выдающихся специалистов, приведем слова Л. И. Писарева, 
профессора Казанской Духовной Академии по кафедре патристики:

В основе этих <западноевропейских, преимущественно протестантских> 
работ вырисовывается апологетическая задача, которая… …чаще всего ведется 
к его <христианству> ниспровержению. …Это —  писатели <рационалистического 
направления>, которые в основу своего исторического прагматизма ставят пред-
взятую идею эволюционного развития христианства из элементов общечелове-
ческого религиозного сознания [18, с. 6, 7].

Впрочем, подобная «рациональность» воспринималась и воспринимается 
как атрибут внешних по отношению к Церкви дисциплин, употребляющих 
в светском научном обиходе наиболее деструктивные для христианства фор-
мулировки.

Христианское религиозное мировоззрение XIX в. породило также новую 
модель сочетания научности и традиционности исторического освещения 
развития христианства. Первопроходцем этого пути, в стороне от которого 
не осталась и российская церковная история в лице ее виднейших пред-
ставителей, стал Август Неандер (1789–1850) (см. работу русского историка, 
практически, представляющую собой перевод с дополнениями труда Неандера: 
[26]). Вводя представление о христианстве как об образующей силе, давшей 
оригинальные плоды на инородной почве, Неандер все же не избегает про-
тестантского сомнения в соответствии исторической христианской Церкви 
(ее институтов, складывавшихся постепенно) духу собственно христианства. 
Нас же интересует только то его положение, что по отношению к античной 
культуре, войдя с ней в плотное соприкосновение, христианство осталось 
самим собой, в отдельных —  неправославных —  случаях уклоняясь, в отдель-
ных —  православных —  оставаясь верным первооснове.

Далее в церковной исторической науке происходит значительное движе-
ние в сторону современной ей философии, так продолжается формирование 
гуманитаристики —  переориентации традиционных дисциплин о человеке 
под руководством новых наук о духе. Прогрессивная философия XIX в., ге-
гельянство, порождает новый формат истории Церкви как науки, в котором 
претерпевает трансформацию рассматриваемый тезис. Этот пересмотр будет 
доведен Ф. Энгельсом до той крайности, в которой его приняла отечественная 
наука после революции. Пока же в Германии расцветает Тюбингенский уни-
верситет, его теологический факультет возглавляет Фердинанд Христиан Баур 
(1792–1860), виднейший представитель церковной исторической науки, среди 
учеников школы которого Д. Ф. Штраус (автор знаменитой своим крайним 
рационализмом «Жизни Христа»), А. Ричль (учитель А. Гарнака и Э. Трельча), 
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А. Гарнак, Ф. Шафф (воспитанник Тюбингена, впоследствии основатель Амери-
канской школы истории церкви, первый президент Американского общества 
истории церкви). На теологическом университете Берлинского университета 
трудится Бруно Бауэр (тот самый, мнение которого восхищенно пересказы-
вает Ф. Энгельс в широко известной в России работе), историк церкви, при-
надлежавший по взглядам к тому же философскому кружку, что и К. Маркс.

Названный нами новый формат истории Церкви как науки, испытавший 
влияние философии Г. В. Ф. Гегеля и рационалистических историй, содержит 
диалектическое понимание исторического развития христианства через столкно-
вения и синтез разных позиций. Для поддержания стройности схемы реальное 
историческое сосуществование различных планов развития приносится подчас 
в жертву. Так жестко разделены иудейский период и эллинистический, и по-
ставлены в последование, и противопоставлены, и объединены. Возникновение 
тех или иных моментов учения и практики объясняется вызовами со стороны 
противоположных крайних позиций. Так оценивает научные изыскания Христи-
ана Баура заслуженный специалист, познакомивший широкую публику с исто-
риографией протестантской истории церкви, А. П. Лебедев: «…Бауру в интересах 
его систематического изложения дела необходимо было представить как моменты, 
последующие один за другим, то, что в сущности было одновременным…» [11, 
с. 309]. Таким образом, в Тюбингенском университете мы наблюдаем обострение 
тезиса о встрече иудейского христианства и античного мира, утверждаемого как 
тезис о перерождении христианства через борьбу с философией и принятие ее. 
В Берлине оно стало едким утверждением Ф. Энгельса о создании христианства 
с помощью философии: «…монотеистическая вульгарная философия встретилась 
с вульгарной религией…» [13, с. 309]. Вместе с этим Неандерова линия мягкого 
рассмотрения исторического развития христианства, характерная для историков, 
остающихся в Церкви и ее традиции, но разделяющих принцип беспристрастного 
анализа исторического процесса, продолжалась как в Германии, так и за рубежом. 
И католическая, и англиканская, и православная, о чем скажем подробно, церкви 
имели среди своих членов образованнейших и талантливейших ученых-истори-
ков, не предоставлявших в истории христианства первенства ничему, кроме как 
самому христианству и его запросам. Именно их, преподавателей богословских 
факультетов Парижского университета, Лондонской королевской коллегии, 
Мерсербургской (США) семинарии —  Л. Дюшена (1843–1922), Дж. Робертсона 
(1813–1882), Ф. Шаффа (1819–1893) (см.: [27]), умеренная позиция должна быть 
развита в современном исследовании раннего христианства, в обозначенном 
вопросе развития. Современная же ситуация такова, что тезисы авторов, про-
маркированных как религиозные, не развиваются. В западной и отечественной 
науке по разным причинам (в первом случае —  ослабления интереса и смены 
актуальности, во втором —  строгого закрепления одной философской системы 
в качестве верной) поддерживается сформулированный «рационалистами» Гер-
мании тезис: философия стала в развитии христианства полюсом, на противо-
речии с которым христианство переродилось и возникло уже с интерполяциями 
античной мысли.

В России XIX в., пока в западном мире церковная историография шла 
указанными путями, церковные историки также принимали живейшее уча-
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стие в этом всплеске ученого интереса к христианству —  занимали сторону 
(как мы говорили, умеренную), а следовательно придерживались наиболее 
перспективной исследовательской стратегии. Работы западных коллег, как 
близких по духу так далеких, переводились и издавались (благодаря чему 
отечественный исследователь и сейчас может ознакомиться с большинством 
трудов по истории христианства: [6; 19; 21; 24; 2; 3; 20]), отечественные кафе-
дры церковной истории не переставали «поставлять» высококлассных специ-
алистов, недооцененных по сей день в силу известных исторических причин. 
Среди многих славных имен два наиболее значительны —  Василий Васильевич 
Болотов (1853–1900) и Алексей Петрович Лебедев (1845–1908). Научное их 
наследие достойно восхищения —  переводы источников, источниковедение 
и историография, многоплановые исследования, воплотившиеся в многотом-
ные монографии по общим и частным историческим вопросам. Отечественная 
история церкви вызывала уважение и восхищение (см.: [11, с. 419]) Адольфа 
Гарнака, крупного представителя Тюбингена. Впрочем, славная череда имен 
была прервана исторической коллизией, многие начинания российского на-
рода оборвавшей на пике возможностей роста и процветания.

Рубеж XIX и XX вв., как мы сказали, породил в недрах протестантской 
исторической науки позицию достаточно антирелигиозную, активно разви-
вающуюся в лице уже упомянутого Адольфа Гарнака (1851–1930), виднейшего 
представителя Тюбингена. В трудах Гарнака наш вопрос из церковноисториче-
ского и патрологического становится вопросом дисциплины, с его легкой руки 
получившей наименование «История догматов», которая отныне представляла 
собой историю церкви с акцентом на развитии вероучительного содержания 
(см.: [19]). Одноименное сочинение Гарнака демонстрирует то развитие интере-
сующего нас тезиса, в результате которого объединились родовые черты про-
тестантской науки —  сомнение в единстве исторической Церкви и аутентичного 
христианского учения, —  и антирелигиозный, антихристианский исторический 
взгляд. Неслучайно то волнение, какое вызвало назначение Гарнака на долж-
ность в среде уже традиционных протестантов. «История догматов» рисует 
следующую картину развития христианства —  неясное в содержании, между 
конфликтующими позициями апостолов иудеев и эллинов, иудейское учение 
формировалось под влиянием т. н. фактора выживания: опираясь на «ученый» 
иудаизм диаспоры, нуждаясь в защите от властей и признании от образованной 
части населения империи, отталкиваясь от своей «остроэллинизированной» 
формы —  гностицизма и т. д. Для утверждения своего видения Гарнак тотально 
сомневается в памятниках древнецерковной литературы, в датировках, в ори-
гинальности содержания, в объеме существующих представлений и формул, 
периодически поступаясь исторической правдой. Впрочем, справедливости 
ради следует заметить, что у Гарнака как у крупного и самобытного мыслителя 
встречаются и умеренные формулировки рассматриваемого тезиса, в которых 
синтез философии и откровения представлен органичным для обоих участников 
процессом, так что согласиться с ними могут представители как религиозного, 
так и антирелигиозного сознания, расставив свои акценты. Для отечественных 
историков церкви деструктивность и ошибочность непризнания за ранним 
христианством целостности и открытости учения одновременно очевидна.
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Из крупных современных продолжателей Робертсона, Фаррара, Дюшена, 
Шаффа назовем католического и протестансткого авторов Йозефа Лортца 
(XX в., Восточная Европа) и Хусто Л. Гонсалеса (XX–XXI вв., США) (см.: [12; 
5]), авторов весьма интересных трудов. На Западе данные авторы получали 
должное признание и интерес, поскольку в Старом Свете сохранилась, а в Но-
вом была создана сильная академическая институция Церкви, в то время как 
в России, где православная историческая наука вместе с прочими науками 
достигла дальних рубежей развития, институция была упразднена и наука 
уничтожена. Отсутствие полноценного образовательного пространства обе-
днило российскую религиозную позицию, представляющую исторически 
важную часть научного понимания мира.

Переходя к нашим дням, отметим, что особый интерес представляет со-
бой ситуация в российской истории Церкви —  на Западе нет значительных 
изменений, поскольку острота общественного конфликта, провоцирующая 
развитие дисциплины, спала, в нашей же стране напротив —  смена государ-
ственного устройства явилась плодотворной почвой для общественного диа-
лога по сложным вопросам. В гуманитаристике реализуется концептуальная 
база «рациональной» истории христианства, в истории господствует источ-
никоведение, и дискуссии относительно основ понимания феномена раннего 
христианства нет, поскольку нет дискуссии относительно основ понимания 
истории вообще. Своего сильного голоса у богословия нет. Единственной 
площадкой становится наука, вобравшая в себя историю религии, —  религи-
оведение. Потому историко-церковные изыскания, по мнению автора, наи-
более уместны в рамках религиоведческого теоретического и исторического 
пространства.
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ПАСТЫРСКОЕ ПОПЕЧЕНИЕ КАК ДИСЦИПЛИНА 
И НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ **

С раннего Средневековья в Западной Европе существует такая практическая об-
ласть, как cura pastoralis (с лат. пастырская забота). Первоначально эта область была 
частью функционала священника. В статье автор прослеживает генезис современного 
понимания пастырского попечения и дает свой ответ на вопрос о том, какие акценты 
должны ставиться в этой сфере в современном российском контексте. Работа строиться 
на авторской исследовательской интуиции, в рамках которой автор старается ответить 
на ряд насущных вопросов современной церковной действительности: Нужна ли па-
стырская забота как отдельный предмет / дисциплина это современной России? Кто 
сегодня выполняет в нашем Отечестве те функции, которые связаны с пастырским 
попечением? И наконец, что же на самом деле представляет из себя это направление 
подготовки священников?

Ключевые слова: пастырское попечение, пастырское образование, священники, 
ритуалы жизненного цикла, душепопечение, пастырство, психотерапия, тьюторство.
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PASTORAL CARE AS AN ACADEMIC DISCIPLINE AND AREA OF TRAINING
Since the early Middle Ages in Western Europe there is an area of activity known as cura 

pastoralis (from lat. “pastoral care”). Originally this area was priests’ duty. In this article the 
author traces the genesis of modern understanding of pastoral care and provides the answer 
to the question what emphasis should be placed in this area in the modern Russian context. 
The author’s opinions are based on author’s research intuition, within which the author tries 
to answer a number of important questions of contemporary Russian Orthodox Church 
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reality: Is pastoral care necessary as a separate subject / discipline of modern Russia? Who 
today performs in Russia those functions that are connected with pastoral care? Finally, what 
does this line of training priests really consist of?

Keywords: pastoral care, pastoral training, clergy, life rites of passage, pastoral, 
psychotherapy, tutorship.

В современном российском образовании отсутствует дисциплина, которая 
называлась бы «пастырским попечением» (наряду с этим словосочетанием 
мы будем использовать в качестве технического термина для обозначения как 
религиозного, так и секулярного понимания душепопечения его английский 
аналог —  pastoral care). Одновременно с этим в мировом образовательном про-
странстве существует не только дисциплина, но и масса образовательных про-
грамм, ориентированных на специализацию именно в этой области. Нужно ли 
это современной России? Кто сегодня выполняет у нас в стране те функции, 
которые связаны с пастырским попечением? И наконец, что же на самом деле 
пред ставляет собой это направление подготовки? Эти вопросы встают сегодня 
перед деятелями отечественного образования, религиозными и некоммерче-
скими организациями, государственными структурами. В настоящей статье 
мы постараемся проследить, как сформировалось современное понимание 
pastoral care, и ответить на вопрос о том, в каких формах оно востребована 
в современном российском образовании.

Само понятие пастырского попечения имеет, безусловно, христианские 
корни. В евангельской притче о Добром Пастыре Иисус сравнивает себя с хо-
рошим пастухом, который заботится об овцах.

По свидетельству Маклина Глимура [15, p. 393], с самого раннего периода 
истории христианства то, что сегодня называется pastoral care, было заботой 
церковных лидеров Ранней Церкви, которых новозаветные писания именует 
апостолами, пророками, старцами или старейшинами и епископами. Если 
в апостольский период «попечение о душах» собратьев вменялось в обязанность 
рядовым членам общин, то в послеапостольский век оно все более переходит 
в сферу компетенции руководителей этих общин.

Сравним два фрагмента из Нового Завета:

Посему увещавайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. 
Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Госпо-
де, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их; 
будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, 
утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем 
(1 Фес 5: 11–14).

Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить: «ныне», 
чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом (Евр 3: 13).

И фрагмент из послания Игнатия Богоносца:

Все последуйте епископу, как Иисус Христос —  Отцу, а пресвитерству, как 
апостолам. Дьяконов же почитайте как заповедь Божью. Без епископа никто 
не делай ничего, относящегося до Церкви. (Игнатий Антиохийский. Послание 
к Смирнянам, 8) [7, c. 367].
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Последний фрагмент уже может считаться свидетельством перехода обя-
занностей душепопечения (вместе с концентрацией разного рода иной власти 
и ответственности) в руки епископа и пресвитерия (без сомнения, здесь стоит 
избегать излишних обобщений).

Другие раннехристианские памятники [7, c. 191] говорят нам об обязанно-
стях «утешения скорбящих и ободрения малодушных» в числе прочих обязан-
ностей христианина по отношению к ближнему. Не исключено, впрочем, что 
это было первоочередной обязанностью конкретных членов общины, которые 
делали это под надзором епископа [14, p. 190]. Власть «вязать и решить», непо-
средственно связанная с душепопечением, принадлежала какое-то время «испо-
ведникам», которые имели право разрешать грех вероотступничества [3, V.2.5–7].

Уже во II в. зарождается покаянная дисциплина, находящаяся, конеч-
но же, в ведении главы общины. О покаянии в собрании верных (не вполне 
понятно? тайном или прилюдном) говорит Дидахе [2], о публичном покаянии 
в собрании верных перед епископом —  Ириней Лионский [5] и сирийская 
«Дидаскалия Апостолов» [12, ch. VII]. В дальнейшем раннехристианские па-
мятники, затрагивая вопрос о покаянии и роли пастыря в этом процессе, все 
больше обращаются к теме прощаемых и непрощаемых грехов (т. н. споры 
о падших). Впрочем, эти споры больше затронули Запад (в особенности Кар-
фаген), в то время как Ориген, к примеру, в своей проповеди на книгу Левит 
пишет о том, что прежде публичного покаяния грешник должен открыть свою 
совесть перед священником, который умеет сострадать и является «искусным 
и милостивым врачом» [21, p. 113].

Григорий Богослов в своем «Слове оправдательном» [1, c. 27–60] (361 г.), 
посвященном жизни и служению священника, также многократно использу-
ет образ священника как занимающегося θερᾰπεία τῆς ψυχῆς —  попечением 
о душах или их врачеванием. Златоуст в своих «Шести словах о священстве» 
(376 г.) также многократно обращется к образу врачевания.

Двумя столетиями позже папа Григорий Великий в своей книге «Liber 
regulae pastoralis» («Правило пастырское») (591 г.), ставшей на многие столе-
тия одним из классических трудов для подготовки священников, использует 
латинский эквивалент cura [animarum]. Вся третья часть упомянутой книги 
посвящена особенностям попечения о пасомых, имеющих разный характер, 
склонности и социальное положение.

Так или иначе, действие священника во всех вышеперечисленных патри-
стических трудах описывается не в последнюю очередь как «врачевание душ», 
которое совершается как посредством личных бесед и советов, предлагаемых 
пастырем для верных, так и посредством проповеди и благодатной помощи 
в таинствах, возглавляемых также пресвитером или епископом.

Современное понимание pastoral care лежит на грани пастырства и психо-
терапии. Но прежде, чем задаться вопросом о том, как стало возможно такое 
совмещение, давайте зададимся вопросом о предпосылках возникновения 
психотерапии как прикладной дисциплины. Ведь очевидно, что традиционные 
способы копинга и θερᾰπεία τῆς ψυχῆς значительно старше любых технологий 
научной психологии и психиатрии, возникших в конце XIX —  начале XX в. 
[18, p. 1].
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Безусловно, в любой традиционной культуре существуют «ритуализован-
ные способы решения проблем групповой и межличностной напряженности, 
чувства гнева и потери, вопросов цели и смысла жизни» [18, p. 3]. С этой 
точки зрения психотерапия может считаться соответствующим культурально 
легитимированным способом решения тех же самых проблем (относящихся 
к «душевной сфере»), но легитимированным с точки зрения другого, уже по-
зитивистского, сциентистского общества.

Разница здесь не только в развитии или понимании науки, но больше 
в понимании самой человеческой личности. Поскольку адресатом pastoral care 
является все-таки личность, сам человек, то и методы пастырского попече-
ния, и даже само понимание его меняются в процессе изменения понимания 
человеческой личности.

Если человек «при Старом порядке» никогда не оставался один, то и себя 
он воспринимал в первую очередь по отношению к «обществу»: к общине, 
к классу, к роду, городу, кварталу, гильдии и проч. В этой ситуации душепопе-
чение понималось как научение человека быть достойным / честным / добро-
детельным по отношению к обществу. Поэтому руководства по душепопечению 
(от Правила Пастырского Григория Великого до Тридентского собора) дают 
дифференцированные рекомендации по разным родам людей, подчеркивая, как 
правильно выбрать «подходящее врачевство» к «подходящей ране». Средне-
вековое душепопечение очень мало индивидуализировано. Сейчас оно может 
показаться не столько душепопечением, сколько практическим приложением 
догматического или морального богословия (так оно и было на самом деле), 
в котором важную роль играет правильный подбор епитимии, считавшейся 
врачевством от греха.

Западный и восточный подходы в отношении епитимии здесь несколько 
различались. Западный базировался в большей мере на идее «сатисфакции» 
(хорошая епитимия —  соразмерная епитимия), восточный —  на идее «исце-
ления» (хорошая епитимия —  работающая епитимия). Этот «восточный под-
ход» демонстрирует (несмотря на свой западный бэкграунд и западнорусское 
происхождение) популярное православное руководство 1776 г. «О должностях 
пресвитеров приходских»: «…понеже епитимия несть удовлетворением Богу» 
[6, пар. 108].

При этом важно не забывать, что назначение аскетического упражнения 
(епитимии) —  последний перед отпущением грехов этап Исповеди, ему пред-
шествуют вопрошание и выслушивание, т. е. ритуальный момент здесь пред-
варен коммуникативным.

С приближением эпохи Модерна исповедь постепенно становится на путь 
все большей индивидуализации. На Западе показателем этого стало появление 
конфессионалов (исповедален), где для кающегося создавалось отделенное 
пространство [9] (Миланский региональный собор 1565 г.).

До Тридентского собора в Католической Церкви не было отдельной дис-
циплины, посвященной пастырскому попечению. Необходимые знания буду-
щие священники получали благодаря таким разделам, как моральная теология 
(нравственное богословие), которая также называлась «практической» [14, 
p. 233–252], т. е. относящейся не к созерцанию (theologia speculativa), а к практи-
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ке веры (practica, agenda). О необходимости существования в каждой епархии 
компетентного богослова, который бы обучал клир навыкам душепопечения 
(cura animarum), гласит уже 11-е правило IV Латеранского собора (1215) [16, 11].

Современное понимание pastoral care формулируется как «аспект служения 
Церкви, связанный с благополучием индивидов и сообществ» [10, p. 188] или 
«бережная забота религиозного сообщества о скорбящих и бедствующих» [19, 
p. 836]. К обоим определениям авторы предлагают уточнение своих старших 
коллег Clebsch and Jaecle, утверждавших, что существенными чертами pastoral care 
являются healing, sustaining, guiding and reconciling (исцеление, подд ержка, руко-
водство и примирение) [11, p. 32], причем сама забота должна быть как-то связана 
с ultimate concern, с предельной заботой, с вечными, религиозными ценностями.

Такое понимание формировалось в первую очередь в протестантских кру-
гах. К нему же со временем стало склоняться и католическое пастырское бого-
словие, хотя и не во всей полноте. Для Римской Церкви пастырское попечение 
мирян первоначально включало в себя попечение о бедных и обездоленных 
и лишь постепенно и в первую очередь благодаря новому богословию II Вати-
канского собора перешло на все сферы церковной жизни за исключением самого 
главного —  проведения, возглавления Таинств. Все же остальные сферы стали 
доступны для мирян, которых собор призвал к апостольству и пастырству [8, 
c. 26–40]. В некоторых католических странах это привело к появления целого 
класса пастырей-мирян, т. н. пастырских ассистентов или референтов, полу-
чающих образование на католических богословских факультетах.

Собственно протестантское душепопечение весь XX в. наращивало свою 
психологическую составляющую и снижало богословскую. Пасторы и деятели 
богословского образования быстро усмотрели пастырскую значимость психо-
логии и психотерапии. В 1925 г. Ричард Кабо и Антон Боизен инициировали 
первые практики «клинического пастырского образования» (CPE). (Боизен сам 
по себе был крайне интересным и неоднозначным человеком. Его идеи о связи 
умственного здоровья и религии заслуживают отдельного рассмотрения. Стоит 
хотя бы сказать, что студенты Боизена практиковались именно в психиатри-
ческих лечебницах.) Уже через 20 лет почти во всех крупных американских 
семинариях были такие направления подготовки [19, p. 843]. Сейчас это на-
правление развито во всех англосаксонских странах [13, p. 15].

Если верить Томасу Одену, то с этого момента пастырское попечение 
начинает терять свою пастырскую идентичность. «Классическая пастырская 
мудрость была забыта на сорок лет» [20]. Проявлялась эта потеря в первую 
очередь в полном оставлении преемниками Боизена классических и вообще 
богословских трудов по душепопечению и в обращении исключительно к пси-
хотерапии как источнику для своего развития.

Постепенно цель пастырского попечения сместилась с богословского 
понятия спасения на внерелигиозный идеал самореализации. И даже более, 
«отцы» CPE (клинического пастырского образования) —  Антон Боизен, Севард 
Хилтнер, Кэрол Вайз, Ховард Клайнебелл —  боролись с «проблемой теологи-
ческого понимания» своей профессиональной сферы.

После 70-х гг. XX в. начался частичный возврат к религиозному пони-
манию, в последнее время принципиально интерконфессиональный и даже 
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интеррелигиозный. В основном курсы по пастырскому попечению сегодня 
предлагают научиться сопровождению кризисных ситуаций (болезнь, смерть, 
разводы, аборты, депрессии, старение).

В настоящее время как в католических, так и в протестантских учебных за-
ведениях развиваются различные психотерапевтические программы по pastoral 
care. Однако они не дают права на замещение пастырских должностей в при-
ходах, в отличие от теологических дипломов университетов или высших про-
фессиональных школ. Кроме того, для осуществления пастырского попечения 
в приходах (так же, как и для преподавания католической религии в школах) 
необходимо получить официальное разрешение от епископа (missio canonica).

Клиническое пастырское образование (CPE), характерное для англоязыч-
ных стран, готовит в основном не приходских душепопечителей, а больничных 
капелланов. Программы CPE включают в себя значительное количество часов 
клинической практики и кейс-стади, над студентами обязательно осущест-
вляется супервайзинг.

В православных Церквах интерес к пастырскому попечению в современном 
его смысле не слишком велик. В духовных семинариях под душепопечением 
традиционно понимается умение принимать исповедь и утешать страждущих. 
При этом нельзя сказать, что подготовка к этим видам деятельности проходит 
систематически в рамках определенных учебных дисциплин или практик. 
В большинстве случаев личный опыт или духовная преемственность играют 
куда большую роль, чем образовательный процесс.

Одновременно с этим начинают развиваться и специализированные про-
граммы со значительной психотерапевтической составляющей. В качестве 
едва ли не единственного примера можно привести программу The Master of 
Arts in Pastoral Counseling (MAPC) в Америанской православной архиепископии 
Северной Америки. Данная программа готовит после завершения обучения 
к сертификации в Американской ассоциации пастырских консультантов (AAPC).

В России сходное направление представлено Институтом христианской 
психологии (ректор —  прот. А. В. Лоргус). В данном случае учебное заведение 
позиционирует себя не как готовящее пастырей (в каком бы то ни было смысле 
этого слова), но как дающее действующим пастырям-священникам некий набор 
психологических знаний, согласованных с восточно-христианской традицией.

Особняком стоит такое понятие, как pastoral care in education [22, p. 197–
198]. Известное под таким названием не ранее 1954 г., оно дальше всего отошло 
от первоначального смысла. По сути это тьюторство, индивидуальное настав-
ничество в школах или вузах, когда специально назначенный или выбранный 
из некоторой команды человек осуществляет опеку над учащимся. Выросшее 
из школьного капелланства, это явление сейчас, как правило, никак не связано 
с предельной заботой и христианскими смыслами. Наглядным примером такой 
pastoral care являются соответствующие службы Колледжа Королевы Марии 
Университета Лондона (QMUL). На их сайте можно даже посмотреть трени-
ровочные фильмы для секулярных студенческих душепопечителей. При этом 
в том же университете присутствует капелланство (собственно религиозное). 
Такие формы школьного наставничества распространены не только в Велико-
британии, но и в США, а особенно сильно —  в Австралии и Новой Зеландии.



246

В семинариях Русской Православной Церкви в настоящее время душепопе-
чение существует одновременно в традиционной и современной формах. Тра-
диционное душепопечение представлено духовником семинарии —  опытным 
священником, который принимает исповеди учащихся, а современное —  инди-
видуальными наставниками (тьюторами). Обязанности последних аналогичны 
пастырским попечителям из QMUL, присутствует также акцент на привитии 
семинаристам навыков тайм-менеджмента.

Сегодня пастырское попечение во всем мире десакрализуется и декле-
рикализуется. Процесс этот может идти разными путями. Англосаксонский 
(протестантский) вариант предполагает акцент на психологическом и зачастую 
даже внерелигиозном аспекте пастырского попечения. Профессиональная под-
готовка по соответствующим специальностям включает в себя значительное 
количество клинической практики и масштабную теоретическую подготовку 
в области психологии и психотерапии.

Немецкий (католический) вариант отличается акцентом на деклерикали-
зации. Отчасти это вызвано недостатком священников и целенаправленной 
политикой Католической Церкви в Германии по адаптации церковной жизни 
к этой ситуации. Здесь пастырское попечение в значительной мере перешло 
в сферу т. н. апостолата мирян и мыслится как одно из служений, доступных 
каждому специально подготовленному католику, как клирику, так и мирянину. 
Миряне организовывают приходскую жизнь, проводят ритуалы, консульти-
руют прихожан (но не исповедуют). Следует учесть, что допуск пастырских 
сотрудников к профессиональной деятельности осуществляется здесь епи-
скопом, что отличается от ситуации, например, в Северной Америке, где про-
фессиональную сертификацию осуществляют ассоциации пастырской опеки 
и пастырского консультирования.

Закономерно возникает вопрос о том, какой вариант и какое пастырское 
попечение актуально для современной России.

Прежде всего отметим, что едва ли не единственным актором, осознанно 
осущестляющим пастырское попечение в России, сегодня является священ-
ник и конкретно —  православный священник. Ничуть не умаляя достоинств 
служителей других конфессий, констатируем, что их влияние на российскую 
жизнь меньше, чем значительно более многочисленных клириков РПЦ.

Форсированная секуляризация привела к такому положению дел, при ко-
тором священник понимается прихожанами в основном как жрец, совершитель 
треб, включающих в себя обряды жизненного цикла и ритуалы освящения. 
Позиция же простых мирян зачастую оказывается пассивной, даже не подраз-
умевающей какой-то ответственности за происходящее в территориальных 
границах прихода, а иногда и внутри стен приходского храма. Мы, однако, 
предполагаем, что внутренние установки того или иного служителя могут 
менять восприятие его обществом и собственный образ действия.

По принципу различия внутренних установок проведем различение двух 
типов пастырского действия.

Назовем условно первый тип действия «жреческим». Такой священник 
в его идеально-типической форме умеет красиво служить, ритуал —  это непо-
средственная сфера его профессиональной деятельности, акцент в ней он ставит 
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на богослужении и требах. В отношении нецерковных людей он придерживается 
точки зрения, что 80% населения России считают себя православными, а значит, 
в своей деятельности именно на запросы этих 80 % следует ориентироватся. 
Такой подход приводит к «потребительской» системе взаимоотношений, 
когда священник выступает в качестве индивида, оказывающего услуги осо-
бого, «духовного» характера и получающего за это определенную плату. При 
таком подходе между осущесвляющим пастырскую опеку и принимающими 
ее людьми не завязываются личные отношения. Тем более не возникает их 
между прихожанами одного храма, поскольку все взаимодействие оказывается 
ориентированным на одного или нескольких священников.

Второй тип назовем «коммуницирующим». В этом случае священник бу-
дет ориентирован как раз на пастырское попечение о прихожанах в большей 
степени, чем на ритуал. Такой подход приводит постепенно к образованию 
общин. В общине человек возвращается (в предельном случае) к премодерному 
холистическому мировосприятию, ощущает себя как часть сообщества. Это 
определенным образом влияет на понимание места человека в мироздании, 
семейные практики, повседневную жизнь.

Как показывают социологические исследования, в общинах отмечается 
высокий социальный капитал, более редки социальные болезни, а индивиды, 
включенные в «ядро» общины, в большей степени руководствуются ценностями 
служения людям [4, c. 40–66].

Из вышесказанного можно сделать вывод, что для современной России 
особенно важно при подготовке священников (в каких бы институциях она 
не происходила) ориентироваться в большей степени на коммуникативные 
практики, обучение которым почти отсутствует в духовных школах на со-
временном этапе. Только в этом случае можно ориентировать молодых 
священников на пастырскую опеку своих прихожан, что будет приводить 
к положительным социальным эффектам в нашем обществе, где по-прежнему 
остро стоит проблема отчужденности, отсутствия прочных социальных связей 
и институтов гражданского общества.
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РЕАЛИЗАЦИЯ БОГОСЛОВСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
ПРИНЦИПОВ И МЕТОДОЛОГИИ ТРЕЗВЕННОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ЕГО ФОРМАХ

В статье представлены обобщение и анализ результатов практической деятель-
ности по трезвенному просвещению, осуществлявшейся автором и коллегами под его 
руководством с 1996 г. Особое внимание уделяется периоду с 2012 по 2017 гг., в течение 
которого складывалась и апробировалась богословско-педагогическая методология 
трезвенного просвещения. Богословско-педагогические принципы и методы трез-
венного просвещения раскрываются в соотнесении с достигнутыми результатами 
этой деятельности.

Ключевые слова: евхаристическое собрание, общность, трезвение, трезвенное 
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REALIZATION OF THEOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PRINCIPLES 

AND METHODOLOGIE OF CHRISTIAN SOBRIETY EDUCATION 
IN ITS DIFFERENT FORMS

This article presents a summary and analysis of the practice of Christian sobriety 
education undertaken by the author and colleagues under his leadership since 1996. Particular 
attention is paid to the period from 2012 to 2017, during which the theological and pedagogical 
methodology of sobriety education was developed and tested. The theological and pedagogical 
principles and methods of sobriety education are revealed in correlation with the achieved 
results of this activity.
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В предыдущих публикациях [3; 4] мы показали целесообразность введения 
в научный язык и раскрыли содержание богословско-педагогической категории 
«трезвенное просвещение» [6], обосновали методологические принципы и методы.
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Рассмотрим, как методологические принципы были реализованы на прак-
тике, а также количественные, качественные результаты и социальные эффекты 
этой деятельности.

Методология решения проблемы зависимостей на основе богословско-
педагогической категории трезвенного просвещения включает:

– принцип достижения трезвости, предполагающий разработанность 
позитивного образа цели, прояснение душеспасительного смысла и ценности 
трезвения;

– принцип просвещения человека, преображения всей его природы, со-
стоящей в единстве духовной, душевной и телесной составляющих, связанных 
иерархически, с приматом духовного начала;

– принцип соборности —  создание условий для возникновения и раз-
вития разновозрастных общностей трезвящихся людей;

– принцип соработничества общества, государства и Церкви в развитии 
общностей трезвящихся людей.

Принцип достижения трезвости был реализован в содержании про-
светительской деятельности, направленной не столько на избавление от опре-
деленной частной зависимости (алкоголь, курение, переедание), сколько 
на прояснение христианского смысла и конкретизацию образа трезвости 
как антропологической категории, объемлющей все уровни иерархической 
организации человека.

Христианское понимание трезвости, выявленное нами в теоретических 
исследованиях святоотеческого наследия [9; 10; 12; 13 и др.], далеко не исчер-
пывается телесным ее уровнем, на котором нередко останавливаются светские 
реабилитационные программы, что приводит к скорому возвращению страж-
дущего к своему пороку или замене одного источника зависимости на другой.

Профилактические программы, основанные на информировании людей 
о разрушительных последствиях нетрезвости только для тела, могут способ-
ствовать отказу от употребления вредных веществ, но не предупреждают воз-
никновения других зависимостей, затрагивающих в первую очередь не тело, 
а душу и дух, таких, как леность, беспечность, мечтательность, тщеславие, алч-
ность, властность и пр. Трезвость как бодренность, внимательность ума к по-
мыслам сердца, различение добра и зла, готовность ко всякому доброму делу 
не укладывается в рамки содержания большинства светских профилактических 
программ. Восполнению этого пробела и служило трезвенное просвещение.

Принцип просвещения предполагает не просто сообщение человеку 
суммы знаний, апеллирующих только к его интеллекту и рациональному вос-
приятию. Для того чтобы просветить всего человека, необходимо действие, 
вызывающее эмоционально-смысловое переживание и побуждение, даже 
понуждение к активным действиям. К этому Христос призывает своих по-
следователей: «Царствие Небесное силою берется, и употребляющие усилие 
восхищают его» (Мф. 11: 12). Необходимо воздействие Света на помраченную 
и оскверненную грехом душу страждущего, которое возможно при свободном 
движении человека навстречу.

Логос просвещает прямыми откровениями и богоявлениями, а также 
свидетельствуя об истине в разуме и совести человека. Христос есть «Свет 
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истинный» (Ин. 1: 3), апостолы были «сынами света» (Лк. 16: 8). Господь об-
ращался к апостолам «Вы —  свет мира» (Мф. 5: 14). В христианской традиции 
священники являются преемниками этой благодати. Для осуществления 
трезвенного просвещения необходимо участие священника и воцерковленных 
людей, способных донести свидетельство о Свете. Принцип просвещения 
обусловил выбор одного из базовых методов —  духовно-ориентированный 
диалог [15].

Другой базовый метод —  построение со-бытийной общности —  вы-
бран на основе следования принципам просвещения и соборности. Про-
свещение не сводится к словесным поучениям, сообщению научных знаний 
или правовых норм. Первое соборное послание апостола Иоанна раскрывает 
учение об Иисусе Христе как Свете и дает нам основополагающее понимание 
заповеди о христианской любви: «…если же ходим во свете, подобно как Он 
во свете, то имеем общение друг с другом и кровь Иисуса Христа, Сына Его, 
очищает нас от всякого греха» (1Ин. 1: 7). Хождение в Свете, общение друг 
с другом и Кровь Иисуса Христа, соединяющая нас в единое Тело, есть качества 
евхаристического собрания [1], образ жизни, преображающий тех, кто в нем 
участвует. Поэтому трезвенное просвещение должно опираться на методы 
построения, поддержания и расширения евхаристического собрания. Одна-
ко с учетом того, что в своих начальных формах оно осуществляется среди 
людей чаще всего не воцерковленных, необходимы промежуточные виды 
общности и метод их построения. В современной христиански ориентиро-
ванной педагогической антропологии разработано понятие «со-бытийная 
общность» [14, с. 165–170]. Учение о со-бытийной общности является одним 
из направлений конкретизации богословского учения о соборности на совре-
менном уровне педагогического знания. Это социальность такого типа, при 
котором ценности более чем что-либо иное определяют повседневный уклад 
жизнедеятельности детей и взрослых (со-бытие —  совместное бытие), остро 
переживаются в значимых событиях, преобразуют субъектность участников. 
В отличие от формальной, целесообразной общности со-бытийная общность 
не распадается после достижения цели, а продолжает существовать как среда, 
в которой разными способами сохраняются и передаются ценности, объеди-
нившие людей. Евхаристическое собрание, по этому определению, несомнен-
но, является со-бытийной общностью и среди таковых наиболее развитой. 
Приобщение к ней страждущих является и целью, и средством трезвенного 
просвещения, но на пути к евхаристическому собранию неизбежно освоение 
разных детско-взрослых общностей возрастающей сложности. Со-бытийную 
общность невозможно сформировать, но можно создать условия, которые 
способствуют ее построению. Такими условиями являются:

– свободное объединение группы людей разного возраста в совместном 
бытии на основе ценности, к достижению которой они осознанно или инту-
итивно устремлены;

– наличие в группе взрослых людей, являющихся носителями ценностей, 
символизации мира, его духовных смыслов;

– события, в которых со-бытие концентрируется, случается что-то значи-
тельное, затрагивающее всех участников. Событие, в отличие от мероприятия, 
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не «проходит», оно ценностно переживается и встраивается в субъективную 
реальность каждого участника, становится частью индивидуальной картины 
мира. Часто даже у не религиозных людей возникает сакральное отношение 
к событию, оно превращается во что-то близкое таинству.

Создание таких условий мы и называем построением со-бытийной общ-
ности.

Принцип соработничества общества, государства и Церкви определил 
выбор системного подхода к организации трезвенного просвещения, метода 
проектов и сетевой стратегии в управлении системой деятельности трез-
венного просвещения.

Предлагаем рассмотреть результаты, полученные на нескольких уровнях: 
люди —  субъекты трезвения; общности —  субъекты трезвенного просвещения; 
события —  механизмы трезвенного просвещения.

В качестве генетически исходной формы трезвенного просвещения мы 
рассматриваем краткосрочные (10–12-дневные) курсы занятий для страждущих.

Занятия начали проводиться автором в Екатеринбурге с 1988 г., регуляр-
но —  с 1995 г., база данных по ним ведется с 2004 г., когда началось система-
тическое построение теории и практики трезвенного просвещения. Парал-
лельно с проведением занятий автор исследовал практики дореволюционных 
трезвенных общностей в среде Церкви и способствовал возрождению одной 
из них в форме общества «Трезвение», основанного в 1996 г. В 2004 г. линии 
исследования и практической деятельности пересеклись —  общество «Трезве-
ние» стало субъектом трезвенного просвещения —  участником проведения 
занятий для страждущих и их семей.

Изменения, которые происходят с людьми, —  качественные результа-
ты проведенных занятий, выявленные на основе контент-анализа дневников 
и анкет, структурированного наблюдения [4], —  заключались в изменении 
когнитивных представлений о предмете своей зависимости, эмоциональных 
отношений, намерений, способов деятельности, ценностных ориентаций 
участников.

Представления, полученные на занятиях, включали механизмы порабо-
щения человека страстью на телесном, социальном, психологическом и ду-
ховном уровнях. Участники приобрели научные знания о несостоятельности 
алкогольных мифов —  механизмов искусственной сакрализации ритуалов 
пития —  элементов социокультурной программы формирования зависимого 
поведения.

Участники получили представления о реальных достижениях других людей 
по преодолению зависимости, о трезвых формах общности, о традиционном 
иерархическом укладе семейной жизни, о евхаристическом собрании.

На основе диалога со священником пришли к пониманию того, что цер-
ковная жизнь —  это выверенный тысячелетиями путь обретения человеком 
внутренней свободы и радости. Получив представление о том, чем определяется 
смысл жизни человека в духовно-нравственных традициях православной куль-
туры, участники задались вопросом о цели их собственной жизни. На основе 
православных представлений о грехе, добродетели и покаянии увидели, как 
можно осознать и достичь цели земного бытия.
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Одно из главных представлений, полученных участниками, —  о необхо-
димости собственного духовного труда, направленного на избавление от за-
висимости и обретение смысла жизни.

Эмоциональные отношения к предмету своей зависимости по мере 
разворачивания духовного диалога на занятиях изменялись от преоблада-
ния стыда и страха к проявлениям вины, нарастанию удивления, интереса, 
надежды, радости происходящим изменениям и одновременно отвращению 
к предмету страсти.

В совокупности с новыми представлениями эти эмоциональные отноше-
ния укрепляли волю к преодолению порока. Исходным проявлением воли, 
на которое было направлено самонаблюдение и наблюдение ведущих, являлись 
намерения участников.

Содержание намерений, согласно анализу дневников, развивалось в следу-
ющей логике: избавиться от зависимости и привести на занятия кого-нибудь 
еще; изменить свою жизнь; быть активным союзником людям, помогающим 
в борьбе с зависимостью за трезвый образ жизни; нести ответственность 
за свои поступки перед самим собой, перед семьей и всем своим родом. К концу 
занятий у участников формировалась устойчивая мотивация ответственного 
воздержания от употребления разрушающих веществ.

Принципиально новым намерением становилось стремление стать актив-
ным членом общества «Трезвение», как для личного утверждения в трезвости, 
так и для участия в событиях этой совершенно новой общности.

Намерением, интегрирующим все прочие и придающим им устойчивость 
и качество перехода в действие, становилось приобретение опыта духовной 
жизни в традициях Православной Церкви, в евхаристическом собрании.

Способы деятельности, которые участники освоили за период занятий, 
позволяют намерениям воплотиться в деятельности. Это методы и приемы 
самонаблюдения, самоорганизации и самоконтроля, среди которых ведущим 
являлся метод ведения дневника. По мере появления изменений у участников 
возрастало понимание того, что для исправления своей жизни необходимо 
осознанное и ответственное отношение к работе с дневником как основным 
инструментом формирования у себя трезвенных убеждений.

Способы социально-коммуникативной деятельности, такие как участие 
в диалоге, высказывание в группе, распределение ответственности при про-
ведении совместных событий, участники освоили в условиях организации 
их активного взаимодействия с членами приходского общества «Трезвение», 
являющегося частью евхаристического собрания. Общаясь с членами обще-
ства, живущими трезво, наблюдая их взаимодействие между собой, откликаясь 
на приглашения принять посильное участие в организации простейшего дела, 
участники восстанавливали или обретали умения формулировать вопрос, 
суждение, возражение, просьбу, благодарность, услышать собеседника и пр., 
не прибегая к все упрощающим формулам алкогольного поведения. Среди 
событий, организованных совместно с обществом «Трезвение» и оказавших 
значительное влияние на восстановление функций общения участников, ба-
зовыми были чаепития. Трапеза как универсальная, архетипическая, форма 
культурной коммуникации утратила в представлениях страждущих и их семей 
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свой социокультурный смысл до того, как они пришли на занятия —  представ-
ление о трапезе было искажено алкогольными ритуалами и их следствиями. 
В этой простой форме застольного общения участники получили практический 
опыт трезвого поведения, который отсутствовал в их повседневной жизни.

Элементарные приемы конструктивного взаимодействия участники 
перенесли в семью. На основе полученных представлений о иерархическом 
устройстве традиционной семьи участники перераспределили зоны ответствен-
ности в доме и ясно сформулировали свою задачу в качестве члена семейной 
общности —  малой церкви.

Результатом, отличающим данные курсы от известных нам светских 
программ, является получение участниками начальных навыков духовной 
и церковной жизни. Совместная молитва в начале и в конце каждого занятия, 
беседы со священником познакомили со способами обращения к Богу. После 
того как участникам стало понятно, как достигать трезвости и искать Спасения 
через покаяние в традициях православия, некоторые из числа ранее крещенных 
впервые получили опыт исповеди и причастия.

Ценностные ориентации изучались на основе анализа дневников [4, 
с. 133–149]. В ходе занятий система ценностей конкретизировалась, обогати-
лась такими ценностями, как трезвость, общность людей, семья, христианский 
путь Спасения. Осознав, что все поступки, совершаемые человеком в жизни, 
являются грехами или добродетелями, участники получили инструмент оценки 
собственных поступков с нравственной точки зрения.

Интегральным качественным результатом, который объединяет на-
званные показатели, можно считать решение человека войти в состав общества 
«Трезвение», найти в нем посильное дело, принести обет трезвости.

Теперь необходимо привести количественные данные по этой исходной 
форме трезвенного просвещения. С 2004 по 2017 г. участие в курсах приняли 
2 662 человека. В разные периоды состав участников, структура просветитель-
ской деятельности и доля выпускников, давших обет трезвости, были разными. 
Сопоставительный анализ позволяет выделить несколько этапов становления 
практики трезвенного просвещения.

Первый этап (до 2004 г.) состоял в поиске способов противодействия 
алкоголизму на основе эмпирических методов. Преобладали наблюдение, 
феноменологический анализ, пробы методических приемов из разных кон-
цептуальных систем. Общество «Трезвение» еще не привлекалось к проведе-
нию занятий, члены семей страждущих не участвовали в них. Первый обет 
трезвости в 1999 г. приняли три человека. Тем не менее в 2003 г. количество 
давших обет выросло до 23 человек.

Второй этап (2004–2010 гг.) был связан с разработкой методологии, 
систематизацией и апробацией опыта утверждения трезвости.

Важную роль на этом этапе сыграли организованный автором меж-
региональный семинар по разработке теории трезвенного просвещения 
(2009–2012) и создание по инициативе автора Попечительства о народной 
трезвости в Свердловской области (2008) как общественно-государственного 
движения, беспрецедентного механизма взаимодействия власти, общества 
и Церкви.
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К 2010 г. сложилась ныне действующая модель содержания и организации 
курсов с привлечением общества «Трезвение» и активным участием родствен-
ников страждущих (40% и более от общего числа).

Курсы за эти годы прошли 1446 человек. В 2010 г. 5,5% выпускников по-
сле занятий вступили в Общество Трезвения с принесением обета трезвости. 
Остальные получили информацию о календаре событий, организуемых обще-
ством (День Трезвости, Дни памяти святых покровителей трезвости, проекты, 
семинары, конференции и пр.), и многие стали участниками этих событий.

Третий этап продолжался с 2011 г. по 2012 г. и состоял в расширении про-
странства курсов трезвенного просвещения. Общество «Трезвение», ставшее 
в 2011 г. приходским в храме Святителя Николая Чудотворца при УГГУ, активно 
участвовало не только в проведении занятий для страждущих, но и в сопро-
вождении просветительских проектов. Попечительство о народной трезвости 
оказало поддержку масштабным проектам: «Будь здоров!», «Международная 
летняя школа трезвости», с оргкомитетами которых состоялось знакомство 
на курсах. Курсы прошли 294 участника. В Общество Трезвения с принесением 
обета трезвости вступили 10,8% от общего числа участников в 2011 г., 15,2% —  
в 2012 г. Это был период максимальной эффективности курсов по данному 
показателю. Общество «Трезвение» как субъект трезвенного просвещения при 
поддержке Попечительства предоставило возможность людям реализовать 
себя в масштабных многофункциональных трезвенных проектах для детей 
и молодежи. Сложились условия для становления православной трезвенной 
со-бытийной общности, принадлежность к которой была привлекательна 
и доступна для людей, борющихся с пороком пьянства.

Четвертый этап продолжается с 2013 г. по настоящее время. Это период 
возникновения новых субъектов трезвенного просвещения и расширения их 
сетевого взаимодействия. Общество «Трезвение» стало не единственной об-
щностью, в которую могут войти участники занятий. Перед ними открывается 
насыщенный календарь трезвенных событий, предлагается посильное дело 
на приходе, в социальных и образовательных проектах, не требующих при-
несения обета трезвости. Все это закономерно привело к сокращению доли 
вступающих в общество «Трезвение» с 8,8% в 2013 г. до 1,3% в 2017 г. Количе-
ство принесенных обетов больше не является интегративным формальным 
показателем эффективности трезвенного просвещения в рамках курсов.

Актуальными показателями становятся появление новых субъектов этой 
деятельности, инициирование трезвенных событий и количество их участников.

Становление и развитие субъектов трезвенного просвещения происходит 
в условиях распространения богословско-педагогической методологии и оказа-
ния методической поддержки со стороны автора и его коллег. С 2013 г. во всех 
федеральных округах РФ осуществляется сетевое взаимодействие в формах 
семинаров, конференций, обучающих программ. За это время подготовлено 
965 социальных работников, 81 сертификат получили новые ведущие курсов, 
более 100 координаторов внутри церкви по утверждению трезвости получи-
ли методическую поддержку, на приходах созданы около 30 новых обществ 
трезвости, которые вошли в сложившееся еще в 2005 г. Иоанно-Предтеченское 
братство «Трезвение» под председательством автора.
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Опыт автора позволил ему стать инициатором создания и соавтором со-
держания Концепции Русской Православной Церкви по утверждению трезво-
сти и профилактике алкоголизма [7], породившей важные организационные 
решения.

Субъекты трезвенного просвещения развиваются, приобретают новые 
качества. Исследование 20 приходских обществ трезвости [2] позволило вы-
явить несколько восходящих уровней субъектности (эмпирический, онтологи-
ческий, научно-практический), на каждом из которых происходит усложнение 
структуры, развитие организации и расширение функций. Чем выше уровень 
субъектности приходского общества трезвости, тем полнее содержание со-
вместного бытия. Так, общество «Трезвение» было организовано в 1996 г. 
как внутрицерковное объединение, положившее начало практике молебнов 
с чинопоследованием принятия обета трезвости. Это общество, приняв пред-
ложенные автором принципы и методологию, утвердило соответствующий им 
Устав и стало открытым для взаимодействия вне церковной среды, в частности, 
для трезвенного просвещения страждущих в рамках курсов и сопровождения 
после их окончания. С 2011 г., преобразовавшись в приходское общество при 
храме Святителя Николая Чудотворца, оно стало осваивать разнообразные 
формы диалога с приходом и населением вне Церкви. Общество «Трезвение» 
достигло высокого —  научно-практического —  уровня субъектности. Субъ-
ектом просвещения является не кто-то конкретный внутри или вне общества, 
а само общество трезвости —  православная педагогическая среда, в которой 
происходит раскрытие образа Божия в человеке, восстановление человеческой 
природы, органической иерархичности телесного, душевного и духовного, 
воспитание добродетели трезвения.

Исследование в 2018 г. пятисот субъектов трезвенного просвещения вну-
три церкви (обществ, согласий, центров) выявило следующее распределение: 
1% достиг научно-практического уровня, 5% —  онтологического, остальные 
находятся на эмпирическом, требующем освоения методологии и принципов 
трезвенного просвещения.

С появлением на приходе храма Святителя Николая Чудотворца обще-
ства «Трезвение», и особенно с возрастанием его уровня субъектности, изме-
нилась и структура самого прихода. Прихожане, многие из которых являются 
выпускниками курсов для страждущих и их семей, перешли от наблюдения 
деятельности общества и соработничества с ним к самоорганизации. Так, 
в 2016 г. на приходе учредили общины, в одну или несколько из которых вошел 
каждый прихожанин. В 2018 г. согласованно работают 25 общин. Участие в об-
щине дает прихожанам возможность принадлежности и самоидентификации 
в небольшой, соразмерной их коммуникативным и деловым возможностям, 
событийной общности внутри евхаристического собрания большого прихода. 
С 2014 г. развивается детско-взрослое сообщество «Братство православных 
следопытов», реализующее сочетание технологии скаутинга и православного 
содержания деятельности.

Такая общность, как Попечительство о народной трезвости, также 
прошла путь развития от объединения социально активных людей из разных 
сфер деятельности, нацеленных преимущественно на контроль и ограничение 
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алкогольной ситуации, к становлению субъектом трезвенного просвещения. 
Результатами реализации принципа соработничества в деятельности Попе-
чительства стали не только правовые, ограничительные и медицинские меры, 
но и поддержка принципиально новых, уникальных региональных и межрегио-
нальных проектов «Будь здоров!» и «Международная летняя школа трезвости», 
в которых создаются условия для зарождения новых субъектов трезвенного 
просвещения, объединяющих детей, молодежь, семьи.

Проект «Будь здоров!» —  система многофункциональных конкурсов 
для школьных классов —  реализуется в регионе с 2005 г. К 2012 г. сложилась 
действующая модель проекта, максимально воплощающая богословско-пе-
дагогические принципы трезвенного просвещения. В содержании проекта 
принцип достижения трезвости устойчиво преобладает над принципом 
избегания зависимости. Учащиеся совместно с педагогами, родителями, 
при обязательном участии священнослужителя, в ходе конкретных дел мо-
делируют образ здоровья человека, включая духовный уровень и трезвость 
как составляющую духовного здоровья. Школьники проектируют свое 
образовательное, профессиональное, личностное будущее, что является ус-
ловием осмысленности жизни и придания текущему ее моменту контекста 
и временной перспективы как профилактики возникновения зависимостей. 
Принцип просвещения, а не формального информирования был поддержан 
методами диалога и создания со-бытийной общности. Принцип событийности 
обеспечивается годовым циклом событий и укладом жизни класса, принятым 
по условиям конкурса. Соработничество общества, власти и Церкви породило 
этот проект и обеспечило все его условия. За весь период в проекте приняли 
участие 2231 класс, с 2012 г. — 1381 класс из более чем 20 муниципальных 
образований, в которых обучалось 29 242 учащихся 7–9-х классов. Эти дети 
получили опыт проектирования своего и совместного будущего в духовном 
пространстве православной культуры.

Детско-взрослое сообщество временного поселения участников 
«Международной летней школы трезвости» —  уникальная общность. 
Первоначально слеты всероссийского Иоанно-Предтеченского братства 
«Трезвение» проходили в местах подвигов праведного Симеона Верхотур-
ского (с. Меркушино) и носили достаточно ограниченный характер. Когда 
проявился интерес к слету со стороны светской трезво-ориентированной 
общественности, возникла необходимость изменить формат его проведения. 
Местом проведения был выбран берег озера Увильды, а формой —  временное 
поселение. От палаточного лагеря эту форму отличает структура, воспроиз-
водящая основные черты традиционного человеческого поселения, —  нали-
чие сакрального пространства —  храма, управляющего и информационного 
центра, жизнеобеспечивающих служебных помещений и территорий, обра-
зовательной среды, детского сада, рекреационной территории, рационально 
организованных жилых (палаточных) пространств, торгового центра и пр. 
Структура поселения соотносится с его укладом —  ежедневные и празднич-
ные церковные события, молебны с чинопоследованием принесения обета 
трезвости, образовательные, трудовые и пр. совместные дела. С 2012 г. под 
руководством автора магистрантами и аспирантами УрГПУ, УГГУ проводятся 
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богословско-педагогические исследования воздействия среды временного 
поселения и со-бытийной общности трезвящихся людей на формирование 
у них трезвенного мировоззрения. Оказалось, что наибольшее влияние 
на приобретение трезвенных убеждений у взрослых и формирование устой-
чивости у детей оказывает именно опыт проживания совместной трезвой 
жизни, а не отдельные информационные сообщения, хотя на каждом слете 
работает от 10 до 12 тематических направлений, где обучающие интерак-
тивные программы реализуют 30–40 опытных научно-педагогических ра-
ботников и священнослужителей. В период с 2012 по 2017 гг. участниками 
трезвенной школы стали 5818 взрослых и детей, принято 544 обета трез-
вости. География участников связана с просветительской деятельностью 
Иоанно-Предтеченского братства: Челябинская, Свердловская, Тюменская, 
Томская, Новосибирская, Курганская, Московская области, Красноярский 
край, Ханты-Мансийский АО, республика Удмуртия, Беларусь, Украина, 
Узбекистан, Казахстан, Киргизия и др., а в предоставлении преподаватель-
ских кадров участвуют Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, русская 
зарубежная Церковь.

Появление таких общностей, как общества и братство «Трезвение», По-
печительство о народной трезвости, детско-взрослые сообщества названных 
проектов, стало возможно благодаря условиям, созданным на основе принципов 
и методологии трезвенного просвещения.

Еще один ракурс представления результатов трезвенного просвещения —  
это оценка событий, которые оказались возможны благодаря выбранному 
подходу. Субъекты трезвенного просвещения стали инициаторами таких 
событий, как проблемно-тематические семинары, секции Рождественских 
чтений, конференции, которые расширили круг участников и идей за счет при-
влечения вузовской аудитории —  преподавателей, магистрантов и аспирантов 
УрГПУ, УГГУ. В этих событиях сформировалось сообщество исследователей 
трезвенной проблематики.

События проектов «Будь здоров!», летней школы трезвости способство-
вали формированию подростковых, молодежных и разновозрастных активов, 
готовых под научным богословско-педагогическим руководством к разработке 
и осуществлению новых культурных практик трезвенного просвещения.

Одним из видов событийности, позволяющих приобщить большое 
количество людей к ценности трезвения, стали интерактивные выставки 
и антропо-педагогические методики работы с посетителями. Первая проба 
состоялась в 2009 г. —  фотовыставка мероприятий общества «Трезвение». 
К 2012 г. была сформулирована богословско-педагогическая концепция вы-
ставки как языка и средства организации духовно-ориентированного диалога 
и формирования трезвенной общности. Идея воплощена в методах работы 
с экспозицией «Человеческий потенциал России» (составитель прот. Илья 
Шугаев). В 2013 г. разработана выставка «Радость трезвой жизни» как куль-
турный инструмент свидетельствования о Христе радостью трезвой жизни. 
Выставку за 2014–2017 гг. увидели более 1800 человек.

Информационно-просветительский кластер «Живем трезво» —  совре-
менный выставочный комплекс, в котором содержание, оформление, педаго-
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гические методы, информационные технологии проведения встреч с детьми 
и взрослыми подобраны на основе методологии трезвенного просвещения. 
За 14 месяцев 2016–2018 гг. 11 603 посетителей были вовлечены в различные 
виды деятельности на таких авторитетных площадках, как Духовно-просве-
тительский центр «Царский», Дворец молодежи, Экспоцентр и др.

Календарным событием, интегрирующим различные формы трезвенного 
просвещения и объединяющим всех его субъектов, является День трезвости.

В заключение приведем статистические данные по некоторым показателям 
деятельности обществ трезвения в масштабах Российской Федерации, взятые 
из отчета автора как председателя Иоанно-Предтеченского братства Трезвение 
и руководителя Координационного центра по противодействию алкоголизму 
и утверждению трезвости В. К. Доронкина Председателю Синодального от-
дела по церковной благотворительности и социальному служению Русской 
Православной Церкви.

На протяжении ряда лет Уральский федеральный округ, где системно ве-
дется трезвенное просвещение в названных формах, существенно и устойчиво 
превосходит другие округа по количеству людей, охваченных массовыми меро-
приятиями и профилактическими проектами, направленными на утверждение 
трезвости, и количеству людей, давших обет трезвости. Это закономерный 
результат того, что в Уральском округе получили подготовку 74% от общего 
числа участников обучающих семинаров автора в 2015–2017 гг. По данным 
2016 г. количество принятия обетов трезвости —  1224 —  самое большое сре-
ди всех округов, и самое большое количество людей, охваченных массовыми 
мероприятиями и профилактическими проектами —  22 205.

Приведем информацию для сравнения по другим округам. В Приволжском 
это соотношение —  11% обучившихся / 571 обетов / 10 123 участников меро-
приятий. В Сибирском —  8% / 130 / 4923. В Дальневосточном —  3% / 42 / 2850.

В Центральном и Северо-Западном округах также значительное количе-
ство людей вовлечено в массовые мероприятия и профилактические проекты 
(в 2016 г. 8744 и 4435, соответственно), а также принимают обеты трезвости 
(в 2016 г. 378 и 512, соответственно) однако результат связан с деятельно-
стью многих субъектов трезвенного просвещения помимо автора, тогда как 
Уральский, Сибирский и Приволжский округа основную методологическую 
поддержку получили от автора.

Данные позволяют заключить, что подготовка на семинарах обеспечивает 
освоение богословско-педагогических принципов трезвенного просвещения 
и качество деятельности.

Проследив восхождение от исходной формы трезвенного просвеще-
ния —  краткосрочных курсов для страждущих и их семей —  к сложным по-
лифункциональным проектам и общностям, в которых складываются новые 
субъекты трезвенного просвещения и события, мы видим реализацию бого-
словско-педагогических принципов, что позволяет говорить о закладывании 
основ системы трезвенного просвещения.

Нельзя сказать, что в процессе построения этой системы мы не сталкива-
лись с затруднениями, проблемами и рисками, о которых, возможно, следует 
написать отдельную статью. Вместе с тем, обобщая, можно утверждать, что 
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источником проблем была нечувствительность к методологии и принципам 
трезвенного просвещения, тогда как последовательность в реализации бого-
словско-педагогических принципов и методологии этой деятельности способ-
ствовала названным выше результатам.
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призму социокультурных противоречий православия и коммунистической идеологии. 
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Для построения социализма с новым социально-экономическим, поли-
тическим укладом необходимо было разрушить традиционные общественные 
законы развития и сформировать нового человека. Для этого требовалось лик-
видировать социокультурный фундамент общества —  религию. Православие 
веками формировало в обществе социокультурные ценности и ментальные 
установки, которые могли стать препятствием для построения коммунизма. 
Идеология социализма, где основополагающими элементами являются мировая 
социалистическая революция, ликвидация частной собственности, классовая 
борьба, диктатура пролетариата, достижение которых возможно только через 
насилие —  революцию, противоречит ценностям православного общества. 
В православии центральное место занимает любовь. Любовь понимается как 
основополагающая ценность, т. к. Бог есть Любовь. Православие призывает 
любить не только ближнего, но и врага своего. Люди, воспитанные в рамках 
религиозных ценностей, не могут построить социализма. Отсюда четкое по-
нимание властью необходимости борьбы с религией. Поэтому большевики 
объявили борьбу с религией одной из приоритетных задач. В партийной 
литературе указывалось, что антирелигиозная борьба является важнейшим 
фронтом классовой борьбы [7, с. 297]. О концептуальной несовместимости 
религии и коммунизма писал теоретик партии Н. Бухарин [5, с. 184–185]. 
Архиепископ Лука (канонизированный в 1990-е гг.) говорил о противоречиях 
православия и коммунизма как огня и воды. Он утверждал, что учение Иисуса 
Христа и учение Карла Маркса —  это два полюса, они совершенно несовме-
стимы [9, с. 107, 126].

Религия играла важнейшую роль в досоветском обществе. По свиде-
тельству этнографов, россияне ничего не предпринимали без религиозных 
действий. С молитвой начинали и заканчивали трапезу. Перед значительны-
ми жизненными событиями служили молебен, спрашивали благословения 
[18, с. 94–96]. О развитой религиозной культуре рассказывали респонденты 
1903–1934 гг. рождения из разных социальных слоев деревни. По результатам 
опросов были опубликованы монографии [10–12]. Люди почтенного возраста, 
которые помнили дореволюционную или доколхозную жизнь, говорили, что 
в церковь ходили как на праздник, каждое воскресенье. «До советской власти 
в каждой деревне была церковь. Люди охотно ходили молиться. Но с приходом 
советской власти все это разрушили» [11, с. 340].

Антирелигиозную работу власть проводила по разным направлениям —  
законодательному и социокультурному. Так, предусматривалось уголовное 
наказание по ст. 58.10 за пропаганду религиозных предрассудков. В рамках 
атеистической работы почти в каждом периодическом издании печатались 
издевательские статьи о религии, священнослужителях, религиозных обрядах 
и традициях, распространялись антирелигиозные листки. Выпускался специ-
ализированный журнал «Деревенский безбожник». В деревнях предписывалось 
создавать уголки безбожника, для борьбы с религией устраивать ударные дни 
религиозной борьбы в большие религиозные праздники Троицу, Вознесение, 
Пасху [7, с. 297–298].

Все значимые события в жизни человека особенно рождение, смерть, по-
явление семьи, традиционно носили религиозный смысл. Поэтому в рамках 
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антирелигиозный борьбы советская власть вмешивалась в эти сферы бытия 
общества. Так, крестины новорожденных были заменены октябринами, 
на которых детям давались новые советские имена —  Драздраперма, Домна, 
Владлен, Сталина, Ким, Кима, Октябрина, Ноябрина, Искра Сталина, Нинель 
(Ленин наоборот), Майя (в честь 1 мая) и др. Обряд крещения детей власть 
запрещала. Люди не крестили своих детей из-за страха быть арестованными 
или по причине новых убеждений. Венчание также запрещалось. По свидетель-
ству княгини Н. Урусовой, за венчание в довоенные годы могли расстрелять. 
Дети православных родителей уже не хотели венчаться. Но если соглашались 
на уговоры родителей, то венчались тайно, с откровенным пренебрежением 
[23, с. 276]. Власть запрещала хоронить со священником, отпевать, насильно 
заставляла хоронить с советской музыкой [23, с. 252]. Для людей проводы 
в последний путь по православному обычаю были очень важны. Они тайно 
пытались соблюсти хотя бы часть религиозного ритуала —  почитать молитвы, 
окурить гроб ладаном. Это отразилось даже в советской литературе. Напри-
мер, Ф. Абрамов описывает похороны в 1960–1970-е —  тайные, «по-старому», 
и официальные, «по-новому» [2, с. 80]. Были запрещены крестные ходы, кото-
рые ранее проводились во время праздников и в случаях разной хозяйственной 
необходимости (засуха, чрезмерные дожди, вредители на полях и т. п.).

Особым религиозным смыслом и обрядовыми действиями были напол-
нены народные праздники. Поэтому советская власть запрещала традицион-
ные праздники, замещала их новыми советскими. С запретом религиозных 
праздников ушла культура проведения свадеб, которые не просто справляли, 
а играли всей деревней [13].

Официально объявлялось, что праздники были установлены церковью 
для порабощения народных масс в интересах эксплуататоров. Власть обви-
няла церковь в том, что она привила людям пьяный разгул, драки и другие 
безобразия, и воспитывала убеждение, что религиозные праздники мешают 
решению сельскохозяйственных задач [7, с. 4]. Во время церковных служб 
в дни больших религиозных праздников комсомольцы преднамеренно громко 
шумели на улице, чтобы сорвать церковную службу. А на Пасху у людей от-
бирали освященные куличи и яйца и втаптывали их в грязь [23, с. 198].

Проводилась активная пропаганда против священников как проводников 
и трансляторов религиозных ценностей. Традиционно священники были ува-
жаемыми людьми и обладали влиянием на свой приход. Респонденты вспоми-
нали, что отношение к священнику было очень уважительным: «с ним всегда 
раскланивались», относились «как к Богу». Поэтому шла целенаправленная 
борьба со священниками: их либо репрессировали, либо дискредитировали 
старых священников в глазах населения, создавая одновременно новую касту 
советских священников. Была создана советская организация «Живая Церковь» 
с новыми советскими правилами и канонами. Архиепископ Лука считал, что 
целью этой организации было расколоть Церковь и подорвать ее авторитет [9, 
с. 102]. Не подчинившегося новой власти патриарха Тихона арестовали. В 1927 г. 
вышел декрет митрополита Сергия, по которому он призывал народ признать 
советскую власть «радоваться ее радостям и разделять ее печали». Установил 
поминовение власти на литургии [23, с. 265]. Священники обязаны были до-
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кладывать о том, что рассказывали прихожане на исповеди, как во времена 
Петра Первого [23, с. 270]. Строптивых священников арестовывали. С целью 
выявления верующих священниками назначались агенты ГПУ [23, с. 289]. 
Респонденты рассказывали, что власть преследовала тех, кто ходил в церковь. 
Постепенно люди стали бояться ходить в церковь [11, с. 224].

По новым правилам рукоположения не требовалось, а священники на-
значались. Священники могли разводиться, снова жениться без ограничений, 
ходить в кино, трактиры. Архиереи тоже были женатыми и в увеселениях 
не стеснялись. В неслужебное время ходили в штатском. Безусловно, такое 
поведение священников отворачивало людей от религии и подрывало авто-
ритет церкви. Архиепископ Лука в 1950-е гг. отмечал, что среди священников 
много малограмотных и безграмотных, корыстных, плохо выполняющих свою 
работу служителей [17, с. 284]. Ему приходилось с ними бороться, заставлять 
их выполнять свои обязанности.

Нелицеприятный образ советских священников запечатлен в произве-
дениях советских писателей. Отчасти это можно отнести к антирелигиозной 
пропаганде. Но следует понимать, что грамотная антирелигиозная деятельность 
и работа власти со священниками имела результат, и писатели отразили объ-
ективную реальность. У писателей-деревенщиков священники пьют, играют 
в карты на деньги, курят, богохульствуют [4; 14; 20]. В советской литературе есть 
указания на то, что в 1960–1970 е гг. у значительной части населения пропало 
уважительное отношение к священникам. Так, например, в рассказе Б. Можаева 
деревенские жители воров сравнивают с попами [16, с. 573]. У Шукшина герои 
представляют священников как богатых бездельников [22, с. 136].

Авторитет священника играет огромную роль для прихожан. Для многих 
он является лицом не только церкви, но и самой религии. Возможно, отсутствие 
этого авторитета, наряду, конечно, с другими факторами, сыграло негативную 
роль в 1990-е гг., когда была провозглашена свобода вероисповедания: церкви 
начали открываться, но прихожан в них было мало.

В советское время в закрытых церквях устраивали клубы, склады и т. п. 
Патриарх в 1949 г. с прискорбием отметил, что такое положение наблюдается 
во всей стране [17, с. 250]. Исследование деревни Сибири показало, что церкви 
закрывали повсеместно или размещали в них склады, свинарники… Процесс за-
крытия церквей нашел отражение в произведениях советских писателей. О том, 
как расправлялись с церквями, вспоминал литературный председатель колхоза 
Абрамова: «Когда-то проблема клуба решалась просто: сдернули веревками 
„на ура“ кресты с церкви, приспособили алтарь под сцену —  вот и клуб» [1, 
с. 204]. В рассказе В. Шукшина описано, что из церкви XVII в. сделали склад [21]. 
«Церковь на селе закрыли, все в ней побили, колокола сбросили и каменьями 
покололи», —  писал В. Астафьев [3, с. 674]. У В. Белова присутствует эпизод, 
как мальчик при поощрении деревенской власти бил стекла в церкви. Писатель 
продемонстрировал противоречия старой религиозной культуры и нового 
веяния: представители старшего поколения считают его поступок греховным 
и позорным, для новой власти мальчик поступает правильно [4]. Пустующие 
здания церквей подвергались разграблению уже атеистическим населением. 
У Б. Можаева есть рассказ, как из кирпича церкви колхозное начальство 
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хотело сделать свинарник [15, с. 479]. Респонденты единодушно вспоминали 
о закрытии церквей или переоборудовании их в хозяйственные помещения 
и пытались дать этому объяснение: «Церкви же закрывались, потому что власть 
видела в них непосредственную себе угрозу. Ведь при социализме не должно 
быть другой веры, кроме как в партию и светлое социалистическое будущее. 
Да и сами священники восставали против советской власти» [11, с. 64].

В православии считается, что Церковь —  это тело Христово. Традицион-
но к церкви относились с особым пиететом. Не только разрушение церквей, 
но и приспособление их под бытовые нужды являлось преднамеренным 
надругательством власти над религиозными чувствами верующих. Однако 
статья 58.10 заставила их смириться, хотя для многих людей, воспитанных 
в досоветских традициях, старые ценности не утрачивали своего значения. 
Респонденты рассказывали: «Церковь коммунисты закрыли. Веру отменили. 
Священников тиранили, ссылали. Крестьяне молча относились к этому. Лишь 
втихомолку молились. …Очень боялись репрессий. Люди смирились с таким 
образом жизни при коммунизме» [11, с. 321]. Под запретом были различные 
проявления религиозности, не только посещение церковных служб. Специ-
альное исследование показало, что люди боялись носить нательный крестик 
и зашивали его в бельё, опасались держать в доме иконы, ходить в церковь [6]. 
Об этом же писала княгиня Н. Урусова [23].

Не только религиозные традиции и символы, но и само слово «Бог» 
должно было уйти из речи советского человека. Так, например, в советской 
печати рекомендовалось вместо традиционного пожелания «Бог в помощь» 
говорить «Слава труду», а вместо «спасибо» (что значит «Спаси, Бог) —  «Сла-
ва говорящему» [8, с. 7]. Под влиянием советской власти религиозная жизнь 
страны угасала. Об этом писал эпископ Лука в конце 1940-х гг. Он отмечал, 
что церкви почти пустуют. Особенно плохо дело в сельских местностях. На-
зывал причины: крестьяне обязаны работать по воскресеньям и праздникам; 
велики успехи антирелигиозной пропаганды; низкий уровень образованности 
духовенства [17, с. 247].

Результатом борьбы с религией следует считать падение нравственности. 
Религия является оплотом нравственности и началом формирования цен-
ностных установок. Публикации в периодической печати отразили крушение 
нравственных устоев. Так, например, еще в 1924 г., когда борьба с религией 
была в самом начале, в «Крестьянском журнале» освещались новые тенденции 
в обществе. Указывалось, что женщины рожают без мужей; отцы активно бро-
сают своих детей, беременных жен и ничем им не помогают. Описан случай, 
как во время «красных крестин» отец отдал ребенка заведующему уездным об-
разованием со словами: «Передаю своего сына на воспитание Российской ком-
мунистической Партии и Комсомола. Воспитайте из него борца за коммунизм. 
Я же выполню заветы Ильича крестьянам» [8, с. 7]. Отмечу, что ничего похожего 
нет у этнографов даже в конце XIX —  начала XX вв. О падении нравственности 
писала Н. Урусова: «Что творилось в советских школах, невозможно передать. 
Девочки 14 лет нередко становились матерями. Детей забирало государство, 
а матери продолжали ученье» [23, с. 253]. Писатель В. Астафьев вспоминал, 
как сокрушалась его бабушка: «Ой, робятишки, робятишки, совецка власть 
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токо-тако накатила, а вы уж всякого сраму наимались и наелись. Дале-то че 
будет?.. Ты погляди, погляди, уж по селу да по берегу голой ногой не ступишь… 
Как жить-то без Бога будете?..» [3, с. 683]. Бабушка как представитель «старо-
режимного», т. е. традиционного, воспитания понимала религию как основу 
нравственной жизни общества. В. Шукшин через слова своего героя показы-
вает падение нравственности как результат атеизма: «Церкви позакрывали, 
матершинничаем, блудим… испаскудился народ» [19, с. 252].

Опрос людей почтенного возраста и произведения советских писателей-де-
ревенщиков свидетельствуют, что отход от православной культуры произошел 
за одно-два поколения. Поэтому следует признать политику советской власти 
по борьбе с религией успешной. Ее успех огромен, т. к. она была реализована 
в стране с глубокими религиозными корнями.

Почему православное общество приняло атеизм? Этому способствовали, 
во-первых, массовые репрессии, во-вторых, всеохватывающие атеистическая 
пропаганда и воспитание. В-третьих, атеистическое миропонимание соответ-
ствовало ментальности части населения, у которой в условиях новой политики 
появится возможность культивировать и навязывать свою систему ценностей. 
Советская власть провозгласила отсутствие Бога, а значит —  отсутствие само-
ограничения и нравственных устоев. Православие предполагает, что Бог всё 
видит и за любые деяния непременно будет воздаяние независимо от знания 
людей о поступках других людей. Отсутствие Божьего суда в сознании людей 
могло негативно сказаться на поведенческой культуре общества.

Можно с уверенностью говорить, что успешная антирелигиозная работа 
партии негативно повлияла на трансформацию духовно-нравственных устоев 
общества. В обществе формировалась ментальная установка, что если рели-
гия —  это плохо, значит ее ценности так же плохи и вредны. Таким образом, 
христианские заповеди «не укради», «не прелюбодействуй», «не лжесвидетель-
ствуй» и др. утратили свое аксиологическое значение в атеистическом обществе 
и допускались действия обратного порядка. Поэтому можно предположить, 
что запрет на религию оказал влияние на появление новых негативных по-
веденческих тенденций и ценностей в обществе.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Абрамов Ф. Вокруг да около // Абрамов Ф. Повести. —  Л.: Советский писатель. 
Ленинградское отделение, 1989. — 336 с.

2. Абрамов Ф. Пелагея // Абрамов Ф. Повести. —  Л.: Советский писатель. Ленин-
градское отделение. — 1989. — 336 с. 

3. Астафьев В. Последний поклон // Астафьев В. Повести и рассказы. —  Екатерин-
бург: У-Фактория, 2003. — 702 с. 

4. Белов В. Кануны // Белов В. Избр. произв.: в 3 т. —  М.: Современник, 1983. —  Т. 1: 
Роман и рассказы. — 591 с. 

5. Бухарин Н., Преображенский Е. Азбука коммунизма. —  М.: Терра, 1994.
6. Зленко А., Лопатин Л. Н., Лопатина Н. Л. Старец земли Кузнецкой. —  Кемерово: 

КемГУКИ, 2012. — 319 с. 



267

7. Колхозное строительство. Учебное пособие для советско-партийных школ, 
марксиско-ленинских кружков и курсов системы колхозцентра СССР. —  М.; Л.: Кол-
хозцентр, 1930. — 332 с. 

8. Крестьянский журнал. — 1924. — № 5.
9. Лисичкин В. А. Лука, врач возлюбленный. Жизнеописание святителя Луки 

и хирурга Луки (Войно-Ясенецкого). 2-е изд. —  М.: Изд-во Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви, 2013. — 454 с. 

10. Лопатин Л. Н., Лопатина Н. Л. Антилиберализм и либерализм в Кузбассе. —  М.: 
Новый фактор, 2003. — 103 с.

11. Лопатин Л. Н., Лопатина Н. Л. Коллективизация и раскулачивание. (Очевидцы 
и документы свидетельствуют). —  Кемерово: Аксиома, 2009. — 446 с.

12. Лопатина Н. Л. Коллективизация 30-х годов ХХ века и ее влияние на изменение 
социокультурного облика российской деревни (по воспоминаниям очевидцев). —  Ке-
мерово: КузГТУ, 2005. — 137 с.

13. Лопатина Н. Л. Социокультурная роль русской народной песни в жизни обще-
ства // Вопросы культурологии. — 2015. — № 8. —  С. 6–11.

14. Можаев Б. А. Живой // Можаев Б. А. Избр. произв.: в 2 т. —  М.: Современник, 
1982. —  Т. 2. — 703 с.

15. Можаев Б. А. История села Брехова, писанная Петром Афанасьевичем Бул-
киным // Можаев Б. А. Избр. произв.: в 2 т. —  Т. 2. —  М.: Современник, 1982. — 703 с.

16. Можаев Б. А. Пенсионеры // Можаев Б. А. Избр. произв.: в 2 т. —  М.: Совре-
менник, 1982. —  Т. 2. — 703 с.

17. Протодиакон Василий Марущак. Святитель-хирург. Житие архиепископа Луки 
(Войно-Ясенецкого). —  Краматорск: Украинская православная церковь Полтавская 
епархия Спасо-Преображенский Мгарский монастырь 2006. — 415 с.

18. Терещенко А. В. История культуры русского народа. —  М.: ЭКСМО, 2006. — 
736 с.

19. Шукшин В. М. Билетик на второй сеанс // Шукшин В. М. Рассказы. —  М.: Ху-
дожественная литература, 1979. — 383 с.

20. Шукшин В. М. Верую // Шукшин В. М. Рассказы. —  М.: Художественная лите-
ратура, 1979. — 383 с.

21. Шукшин В. М. Крепкий мужик // Шукшин В. М. Рассказы. —  М.: Художествен-
ная литература, 1979. — 383 с.

22. Шукшин В. М. Сапожки // Шукшин В. М. Рассказы. —  М.: Художественная 
литература, 1979. — 383 с.

23. Урусова Н. В. Материнский плач Святой Руси. М.: Русский паломник, 2012. — 
555 с.



268 Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2018. Том 19. Выпуск 3

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ, 
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 94(47+57)
 В. А. Щученко *

НАСТОЯЩЕЕ КАК ОБЪЕКТ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект статьи —  прошлое, настоящее и будущее в культурной динамике. Насто-
ящее анализируется здесь как процесс, во-первых, переживаемый, во-вторых, неза-
вершившийся и, в-третьих, конкретно исторический, индивидуальный. Диалектика 
настоящего, прошлого и будущего рассматривается в контексте формообразования. 
Особо анализируется проблема соотношения ценностно-познавательного, концеп-
туализированного и теоретического применительно к взаимосвязям прошлого, на-
стоящего и будущего.

Ключевые слова: прошлое, настоящее, будущее, формообразование, ценностно-
познавательное, концептуальное, теоретическое.

V. A. Schuchenko
PRESENT AS AN OBJECT OF SOCIO-CULTURAL RESEARCH

The object of the article is the past, present and future in cultural dynamics. The present 
is analyzed here as a process, first, experienced, secondly, incomplete and, thirdly, specifically 
historical, individual. The dialectic of the present, past and future is considered in the 
context of form-building. The problem of correlation of the value-cognitive, conceptualized 
and theoretical with reference to the interrelations of the past, the present and the future is 
analyzed in particular.

Keywords: past, present, future, form-building, value-cognitive, conceptual, theoretical.

Настоящее в истории культуры… Такая постановка вопроса может вызвать 
у многих, не озабоченных точными определениями, недоумение. История есть 
то, что прошло, а настоящее —  то, что происходит, то, что как бы отделилось 
от прошлого, стало другим, новым, тем, что заставляет задуматься, тревожит или 
радует. В этом смысле настоящее актуально, можно даже сказать, злободневно, 
особенно в ситуации переходов, резких поворотов в общественной жизни.

 *  Щученко Владимир Александрович, доктор философских наук, профессор, Русская 
христианская гуманитарная академия; vladalex40@mail.ru



269

Постижение настоящего во всех далеко не очевидных процессах его 
становления вырастает в остро актуальную задачу. Становится очевидным, 
что прошлое осталось в истории и как бы отделилось от настоящего, но ведь 
настоящее процессуально, а значит, являет себя в истории. Но если прошлое 
каким-то образом осознается, понимается как некая качественная определен-
ность, то настоящее многих (а иногда и подавляющее большинство) ставит 
в тупик, а в периоды кризисов —  волнует и беспокоит. Притом иногда бывает 
и так, что ответы на проблемы настоящего принимаются искать, сравнивая 
их с проблемами прошлого, с большими усилиями натягивая на себя одеяния 
прошлого.

И надо сразу же подчеркнуть, что исторический ракурс осмысления на-
стоящего в высшей степени актуален для современной России, резко порвавшей 
с прошлым и озабоченной сегодня ценностно-познавательным и теоретическим 
пониманием процессов, проистекающих в настоящем. Сегодня крайне недо-
статочно рассуждать об универсальных закономерностях цивилизованного 
развития, где-то и когда-то явивших себя во всей чистоте и полноте. Анали-
зируя специфику российского прошлого и настоящего, следует избегать в то 
же время абстрактных деклараций о спасающей силе своего специфического 
развития —  в России, например, досужих размышлений о «русской идее», 
«евразийской» природе России, «загнивающем Западе» и др. Тут следует, на-
против, внимательно и обстоятельно анализировать ближайшие и отдаленные 
во времени факторы, причины сегодняшнего социокультурного состояния 
страны, которые в целом и основном формируют новое, небывшее состоя-
ние, хотя и пронизанное повторяющимися и стабилизирующими формами 
(универсальные законы, религиозные верования, культурные традиции, язык, 
семейный уклад, базовые ценности менталитета и др.).

И если познание настоящего —  проблема, «сумрак неминучий» или мечта, 
не основанная на реальном, а тем более теоретическом анализе, —  то как можно 
живущим современникам действовать, а тем более ответственно действовать, 
планировать и прогнозировать будущее хотя бы на полшага вперед? Если даже 
идеологизаторское мифотворчество и даже философская концептуализация 
и полезны и исторически неизбежны, неотвратимы, то можно ли положиться 
только на идеологемы, философские и религиозные концепты, при всей их 
ценностно-мотивирующей значимости?

В этой связи всплывает вопрос: а зачем с социально-практической точки 
зрения, т. е. с точки зрения понимания протекающих в современной России 
процессов, изучать проблему настоящего в ее социокультурном измерении? 
Ответим: хотя бы для того, чтобы поставить настоящее страны в контексту-
альные связи с советским прошлым, а тем более с будущим, о котором как-
то не принято говорить, как будто этого будущего у России нет, а есть даже 
не «вечное настоящее», а навечно остановившееся настоящее, «стабилизация» 
как первая и последняя цель. Просятся и другие вопросы. Не является ли 
сегодняшний экономический и социально-политический порядок с его моно-
полизмом, централизмом, идеологией «вечной борьбы» с врагами внутренними 
и внешними некоей модернизированной реанимацией форм советской или 
даже досоветской реальности, не прошлому ли принадлежат сдвиги в сторону 
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принципов мобилизации и регламентации все более жесткого бюрократическо-
го контроля и зажима в ущерб творчеству во всех сферах жизни и культуры, 
которое по природе своей ориентировано на будущее?

Следует подчеркнуть еще один актуальный вывод. Остро необходим 
теоретический анализ проблемы настоящего в его взаимосвязи с ценностно 
ориентированным знанием и относительной дифференциации от него. Такого 
социокультурного исследования, которое не застревало бы в нарративе, в сборе 
и систематизации ценностей и оценок, относящихся к прошлым эпохам, но по-
ставило бы на первое место социокультурные процессы настоящего —  во всей 
их сложности и неповторимости.

Может показаться странным, что бытийствуя в настоящем, мыслящее 
человечество долго оставалось в пределах ставших, но не становящихся со-
стояний прошлого, рассуждая о настоящем и будущем как о закономерных 
проявлениях, открытых некогда в вероучительном Слове разных религий, 
а позднее, в XVIII–XIX вв., историософских системах просветителей, О. Конта, 
неокантианцев, Г. Гегеля, К. Маркса, Ф. Фукуямы и других. Притом что сами 
эти этапы мыслились как некие зрелые состояния, уже наделенные (Богом, 
провидением, философским разумом) формой и магической силой. Так и счи-
тали философы истории до начала XX в., а в России —  и до конца XX в., когда 
философемы XVIII–XIX столетий в своей существенной части рухнули, когда 
на повестку общественной жизни и теоретической мысли вышли проблемы 
конкретизации, индивидуализации и переходности.

Решительный поворот к проблеме настоящего в социокультурной сфере 
(а тем самым и в сфере истории) обозначился у М. Вебера. Развивая подходы 
неокантианцев (В. Виндельбанда, Г. Риккерта и др.), М. Вебер настаивал на том, 
что при рассмотрении исторически данной культуры недостаточно обра-
щаться к анализу законов, повторяющихся каузальных связей (номотетики), 
во-первых; не менее важно исследование индивидуальных, специфических 
факторов, конкретно данных взаимодействий во всех их процессуальных, 
историко-генетических тенденциях (идиографики), во-вторых. Здесь как раз 
и важно, в-третьих, рассматривать становление значимых именно для пони-
мания настоящего факторов, т. е. конкретно, исторически объяснить насто-
ящее как «индивидуальные констелляции» из предшествующих состояний, 
и, наконец, в-четвертых, перейти к оценке предполагаемых «констелляций» 
в будущем [1, с. 565–566].

Настоящее в его отношении к прошлому и будущему является одной 
из центральных тем в известной работе Э. Трёльча «Историзм и его пробле-
мы. Логическая проблема философии и истории» (опубликовано в Германии 
в 1922 г., а в России в 1994 г.) [2, с. 138–170]. Немецкий философ вводит новое 
и теоретически плодотворное понятие «культурный синтез современности» 
(см. об этом: [3, с. 161–186]). Ценностное «масштабирование» не может и ре-
ально не опирается, подчеркивает он, исключительно на некие вневременные 
абсолютные и общезначимые ценностные измерения, «масштабы», взятые 
в качестве их простого отождествления с универсальной логикой разума (на что 
надеялись неокантианцы), или только как раз и навсегда заданные концепты 
религиозного опыта. При этом остаются в стороне, что исключительно важно 
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для понимания исторического процесса, конкретные и изменчивые «масшта-
бы». Составные элементы настоящего опираются, конечно, и на выявленные 
разумом универсальные законы, и на религиозные «масштабы», заданные 
абсолютными, вневременными, телеологическими установками. Культурный 
синтез современности формируется на базе исторически данного культурного 
наследия, т. е. на основе вполне обозначившихся идеалов и норм, рожденных 
исторической конкретикой общественной жизни, исходит из анализа соб-
ственных состояний и опыта иных культурных миров и опирается на «фак-
тический» опыт подвижных реалий настоящего. Но если культурный синтез 
современности не дан познающему разуму современников в его вполне оче-
видных формах, то познаваем ли он и кто является носителем этого познания? 
Э. Трёльч далек и от агностицизма в отношении познаваемости настоящего, 
и от абсолютизации вечного и абсолютного при рассмотрении конкретики 
исторического развития.

Можно сказать так: он не приемлет ни разоружающей релятивистской 
беспомощности, порожденной агностицизмом, ни номотетизма с его явным 
равнодушием к исторической конкретике, к настоящему. Настоящее фор-
мируется как онтологически данный процесс рождения нового, небывшего, 
но также и познание тенденций этого настоящего процессуально, и требует 
серьезной, методологически продуманной работы, и опирается на познание 
этих тенденций. При этом не только на концептуальные формы веровательного 
характера и обобщения философствующего разума, но и на строго научный, 
т. е. основанный на фактах, доказательствах, процедурах проверяемости, ана-
лиз, географических, климатических, технических и социологических условий 
и, наконец, на обобщающую, систематизированную рационализацию на основе 
«научно вышколенного» мышления [2, с. 149].

Интуиция, подчеркнем со своей стороны, необходима не только в есте-
ственных науках, но и в науках гуманитарных (в особенности в истории куль-
туры), которые всегда имеют дело с небывшими состояниями, с качественно 
новыми социокультурными формами. И если в западноевропейской мысли 
проблема настоящего разрабатывалась на протяжении XX столетия, то в Рос-
сии эта проблема в силу разного рода причин (в советский период по причине 
удушающего догматизма, а в постсоветский период в силу аморфизма и хаоса 
переходной эпохи) практически даже не поставлена (за исключением, быть 
может, только работ Г. П. Федотова, относящихся к реалиям 30-х гг. XX в. [4, 
с. 141–154]).

Проблема настоящего сегодня для России едва ли не более актуальна, чем 
в первой трети XX в. Рождается новое настоящее, новая социокультурная ситу-
ация, параметры которой далеко не очевидны. Не много сделано в направлении 
теоретико-методологического осмысления проблемы. Но некоторые аспекты 
такого осмысления всё-таки могут быть намечены уже сегодня.

Первый вопрос, на котором следует остановиться, —  это вполне три-
виальный вопрос об отношении настоящего к прошлому. Очевидна связь 
настоящего с прошлым: настоящее формируется как следствие прошлого, 
а прошлое —  это то, что прошло, завершилось, в отличие от незавершившихся 
состояний настоящего. Субъектность настоящего —  еще одна важнейшая его 
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характеристика. Исторические субъекты живут в настоящем, в то время как 
прошлое для носителей настоящего объективно, и его пережитые формы —  
только «следы», унаследованные опредмеченные артефакты, некие «тени», 
нуждающиеся в субъективном распредмечивании, в творческой полноте, 
которая вырабатывается носителями настоящего. Прошлое существует и для 
тех, кто его реально наблюдал и переживал, но равно и для тех, кто не пере-
живал определенные социокультурные состояния, кто знает об этом прошлом 
от старших современников и черпает опредмеченную информацию из разного 
рода артефактов культуры, текстов в широком смысле слова, какими они за-
фиксированы в образовательном процессе, Интернете, произведениях лите-
ратуры, искусства, в социально-политических документах и др.

Человек и человечество субъективно переживают настоящее до тех пор, по-
ка реально существует качественная неповторимость определенных состояний 
этого настоящего. Настоящее завершается именно тогда, когда уходит эта его 
субъективно переживаемая качественная неповторимость. А когда на смену 
одному состоянию настоящего приходят другие, новые состояния, то это зна-
чит только одно —  настоящее прошло. Прошлое в этом смысле —  лишенная 
живой полноты память о прошлом, которое распредмечивается и входит 
теми или иными своими составными элементами в новые формирующиеся 
синтезы настоящего.

Настоящее в этом аспекте —  процесс переживаемый, в ходе которого рас-
предмечивается все разнообразие уже ставших форм (прошлого, иного, «чуж-
дого»). В этом смысле только настоящее и бытийствует (живет), а прошлого 
уже нет в его «живом» истекающем состоянии. Ибо это прошлое существует 
только в его ставшем, предметно оформленном виде.

Общественный человек живет настоящим. Прошлое же, как заметил 
Б. Кроче, —  это «ментальная проблема», превращение живого процесса в «пред-
мет», «историческую мысль» [5, с. 224]. В мире есть, тонко подметил также 
К. Ясперс, только настоящее, «вечное настоящее» как нечто процессуальное, 
как то, что существует в бесконечном процессе освоения прошлого [6, с. 280].

Проблема настоящего имеет два органично связанных друг с другом 
аспекта. Во-первых, в настоящем интерпретируется, творчески осваивается 
прошлое (в ценностном и познавательном отношении), которое в определенном 
отношении продолжает жить в настоящем и только в настоящем. Во-вторых, 
настоящее следует рассматривать, подчеркнем еще раз, только как незавершив-
шийся процесс конкретного становления нового качества, в котором сложно, 
противоречиво переплетаются целый ряд причин, факторов историко-гене-
тического характера (культурное наследие, традиции, «вторжение» прошлых 
социокультурных состояний в настоящее), влияния новых реалий в экономике, 
социально-политической и религиозной жизни, заметных событий мирово-
го и национального плана, разного рода случайностей и др. Прошлое в то же 
время является живущему в настоящем современнику чем-то закончившимся, 
его импульсы хотя еще и ощущаются в настоящем, но существуют в качестве 
элементов новоформирующихся социокультурных систем.

Если исходить из этой «экзистенциальной» установки —  вполне, впрочем, 
достаточной для донаучного и/или вненаучного сознания, для бытийствую-
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щих в настоящем исторических субъектов, —  то в стороне остаются вопросы 
концептуально-теоретического осмысления процессуальности настоящего. 
В самом деле, настоящее длится, существует, изменяясь некоторое время, 
а затем уходит, становится прошлым, которое предстает как совокупность 
однотипных процессов, качественная определенность которых позволяет 
и живущим в настоящем понимать это прошлое. И тут рождаются еще два 
трудноразрешимых вопроса, которые на самом деле выступают двумя взаи-
мосвязанными сторонами одного вопроса. Первый вопрос: когда наступает 
настоящее как новая реальность? И второй вопрос: можно ли определить, 
находясь в ситуации длящегося настоящего, его качественно характерную ста-
дию, которая становится вполне определенной только тогда, когда настоящее 
получает свою зрелую форму и когда это настоящее становиться прошлым? 
Здесь как раз и всплывает проблема познаваемости нового, в той или иной 
мере небывшего настоящего, не говоря уже о будущем, тенденции становления 
которого зарождаются уже в настоящем, хотя их нужно еще определить, т. е. 
отделить от общих тенденций повторяющегося и уже сложившегося.

Ибо уже на интуитивном, неотрефлексированном уровне складывается 
стойкое убеждение, что настоящее всегда является новым настоящим, совокуп-
ностью небывших состояний. В еще большей мере это относится к состояниям 
будущего. Но не являются ли эти новые состояния всего-навсего повторами 
в духе «что было, то и будет»? Или, в смягченном варианте: новое в настоящем, 
конечно, есть, но оно, родившись некогда в определенное время и в опреде-
ленном месте, снова и снова повторяется, меняя в то же время свою внешнюю 
форму, становясь только «формой проявления» некоего ранее сложившегося 
содержания —  повторяемостью законов, типологических форм, одних и тех же 
слов и т. д. Получается в этом случае, что новое настоящее и новое будущее 
шествуют от одного народа к другому, от одной эпохи к другой, от одной 
страны и региона к другим. Настоящее английской революции повторилось 
в революции французской и далее —  в русской, но, разумеется, в специфиче-
ской «форме проявления». Рассуждения такого рода верны только отчасти. 
Абсолютизация повторяемости приводит в номотетистскую «ловушку», выход 
из которой только один —  а именно конкретизация процессов перехода от на-
стоящего к прошлому и будущему, другими словами, индивидуализация исто-
рико-генетического процесса взаимосвязанных и качественно своеобразных 
переходов от ставшего прошлого к длящемуся настоящему и от получившего 
опредмеченные формы настоящего, ставшего прошлым, к новому настоящему.

В связи с этим еще более сложным для понимания динамической природы 
настоящего является следующий вопрос: если еще можно определить те или 
иные истоки историко-генетических антецедентов, влияющих на настоящее, 
то можно ли понять более или менее адекватно (ценностно и теоретически) 
качественные характеристики незавершившегося и небывшего настоящего, 
рождающегося под влиянием неисчерпаемого для сознания многообразия 
исторических факторов —  необходимых и случайных, повторяющихся и не-
повторимых и т. д.? Но насколько прочной является при обращении к настоя-
щему опора на сравнительно-исторический метод с его удобной ориентацией, 
к примеру, на проводимое в ситуации настоящего сравнение опыта передовых 



274

в цивилизационном отношении стран или регионов (чаще всего тут называют 
США, Западную Европу, а сегодня —  Японию и Китай) и «догоняющих» на-
циональных государственных образований, к числу которых относят в наши 
дни и Россию? Можно ли хотя бы приблизиться к адекватному проникновению 
в типологически характерные историко-генетические процессы ее развития? 
И ее народу остается только сравнивать собственные социально-экономи-
ческие и социокультурные модели и модели т. н. «успешных» стран или, что 
не лучше, оглядываться назад и примеривать старые одежды на новый расту-
щий организм. Любое сравнение тут будет, конечно, поучительно. Однако 
установка исключительно на сравнение российских реалий и жизни соседей, 
также как и ориентация на романтизированные представления о собственном 
успешном развитии в прошлом, на широко распространенную идеализацию 
прошлых этапов —  всё это дезориентирует, духовно обессиливает, приводит 
в замешательство.

Много важнее другое —  исследование всей многосложной совокупности 
специфических факторов ее исторического развития, особенно в XX в., пере-
насыщенном резкими социокультурными поворотами и переворотами. Тут 
и характерные историко-генетические линии (экономические, политические, 
религиозные, духовно-нравственные и др.), и влияющие друг на друга факторы 
внутренние и внешние (геополитические столкновения, войны, идеологическое 
противоборство, выступление масс, действия элиты и выдающихся личностей, 
событийность случайного рода и многое другое). Другими словами, в процессе 
осмысления настоящего нельзя уповать только и исключительно на узнаваемые 
повторяемости; нужно обращаться также и к анализу социокультурных ново-
образразований во всей их качественной неповторимости и уникальности. 
Новая сегодняшняя Россия —  это небывшее, формирующееся образование, 
специфический лик которого не дан в его сложившейся определенности 
ни вождям, ни духовным поводырям, ни теоретикам, не дан потому, подчер-
кнем еще раз, что, в-первых, процессы формообразования здесь еще не за-
вершились, а во-вторых, потому, что формы этого настоящего —  небывшие, 
«неведомые» —  и их постижение достигается совокупными, практическими 
и духовными усилиями современников. Среди них религиозные провидцы, 
политические деятели, философы, творцы художественной культуры, ученые, 
но также, о чем всегда следует помнить, —  российский народ.

Ценностно-познавательное осмысление длящегося настоящего являет 
себя как отражение, как эхо жизненных антологических процессов формо-
образования, ибо настоящее всегда выступает (и бытийственно, и духовно) 
как небывшее, неповторимое настоящее. И потому-то оно не дано познаю-
щей и оценивающей субъективности как нечто известное и самоочевидное, 
но может быть обнаружено и понято только как следствие напряженных 
усилий —  материальных, интеллектуальных и духовных.

Проблема заключается еще и в том, что настоящее как живое процессуаль-
ное начало существует в тесном переплетении с прошлым и будущим. Формы 
прошлого, зачастую в преобразованном до неузнаваемости виде, продолжают 
жить в настоящем. Они —  часть настоящего, необходимые составные элементы 
синтезирующихся процессов в рамках настоящего; многие из них существуют 
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столетия и тысячелетия (культурное наследие, язык, базовые ценности мен-
талитета и др.). Н. Гартман выдвинул концепцию «вторжений прошлого в на-
стоящее» [7, с. 639–646]. Термин «вторжение» здесь не вполне удачен. Прошлое 
«не вторгается» в настоящее; оно в нем живет в качестве «пережитков», его 
составных элементов, —  всегда в качестве объектов всё новых и новых про-
цессов распредмечивания в настоящем. В этом смысле прошлое есть как бы 
«вечное» настоящее, а не «вечное» мумифицированное прошлое. Традиции, 
культурное наследие в целом, язык и все явные, сохранившиеся артефакты 
прошлого —  важнейшая предпосылка социокультурного бытия настоящего. 
Очевидно в то же время, что прошлое в настоящем «живет» в ином социо-
культурном контексте. Оно само уже в известном смысле утрачивает статус 
прошлого, ибо служит настоящему, обретает другое ценностно-познавательное 
содержание, поставляет материал для сравнения прошлых и современных 
состояний. Прошлое в той или иной мере, конечно, осознается в качестве 
«вторгшегося» из других ценностных миров. Причина этого в том, что прошлое 
так или иначе «оформлено», в то время как настоящее пребывает в поисках 
своих форм, представляется зачастую как беспорядок и хаос.

Тут надо учитывать еще одно обстоятельство. Настоящее является дина-
мичным, исторически изменчивым процессом. Идет перманентный процесс 
переформатирования. Аналитические распады, разложение старых форм 
сопровождаются рождением новых форм, образующихся в результате социо-
культурного синтезирования. Причем аналитические процессы, характерные 
для начального периода настоящего, сменяются в последующем процессами 
синтетическими. Эти последние как раз и маркируют зрелое состояние настоя-
щего и его приближение к скорому превращению этого настоящего в прошлое 
и, наконец, появлению нового настоящего с его новыми формами. Когда на-
стоящее завершает свое временнóе бытие в качестве настоящего? Тогда, когда 
это настоящее получает вполне определенную синтетическую форму, т. е. когда 
тенденции вполне обозначаются, ценностно и познавательно «оформляются» 
и, главное, порывают с определяющими ценностно-познавательными пара-
метрами прошлого. К тому же надо учитывать, что формы прошлого (в их 
сущностной глубине) часто, если не сказать —  зачастую, мимикрируют под 
формы новой реальности. Примеров тому и в современной России немало. До-
статочно упомянуть о «суверенной» демократии, о торжестве закона и свободы 
в современной России, об интересах народа как высшей цели власти и т. д. 
и т. п. —  как без труда узнаются формы прошлого, и даже не ближайшего со-
ветского, но и досоветского.

Но и будущее —  в настоящем. Причем опознание будущего представляется 
задачей существенно более сложной, чем обнаружение прошлого. И понятно, 
почему. Прошлое достается настоящему облеченным во вполне обозначив-
шиеся формы, в то время как будущее пребывает в поисках своих форм, про-
ектирует и взращивает их. Будущее всегда недооформлено и даже неявно. 
Живущих в настоящем загадка будущего влечет, притягивает, ибо не вполне 
явные намеки на будущие состояния, перемены в определенной мере все-таки 
себя обнаруживают (например, в художественной культуре, в религиозных 
пророчествах, в изменении духовной атмосферы и др.). Варианты постижения 
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будущего отрабатывались на протяжении всей истории человечества, начи-
ная от религиозных откровений, далее —  путем построения романтических 
утопий и вплоть до номотетистских построений в духе просветительства, 
гегельянства и марксизма. Самой глубокой концепцией понимания будущего 
был марксизм с его попытками системно, всесторонне подойти к осмыслению 
причин социальных и культурных переворотов, революций, т. е. переходов 
от качественных состояний настоящего к состояниям «оформляющегося» 
будущего и далее к ставшим формам нового настоящего. Но и марксистам 
показалось, что они открыли последнюю тайну будущего как окончательную 
победу коммунистического строя. В итоге —  еще одна парарелигиозная уто-
пия, которая не осуществилась и не могла осуществиться. Ибо не существует 
никакой последней формы общественного развития, «конца истории». Будущее 
всегда будет в своих все новых и новых состояниях —  по крайней мере до тех 
пор, пока останется человечество.

Сегодня становиться очевидным, что проблема будущего стоит перед со-
временным человечеством едва ли не острее, чем в прошлые эпохи. Потому 
что переживающие настоящее исторические субъекты осуществляют свою 
деятельность на основе усложнившихся, быстро и резко меняющихся форм 
социокультурного программирования. Если говорить о планировании со-
циальном и культурном, взятом в его в обобщенных формах (общественных, 
государственных, социокультурных и т. д.), то здесь все сложнее рассчитывать 
на скорый и более или менее результативный вариант определения тенден-
ций будущего развития. Во-первых, потому что осмысление этих тенденций 
определяется далеко не только прозрениями религиозных пророков, провид-
цев-философов, деятелей искусства —  всех тех, кто предпринимает попытки 
разглядеть тенденции будущих процессов, но и всей социальной и культурной 
активностью масс. То есть всех тех, кто осуществляет свою деятельность под 
влиянием нарастающего многообразия факторов экономического, политиче-
ского, религиозного, духовно-нравственного, ментального порядка. Во-вторых, 
потому что конкретно-историческое лицо будущего, и особенно ближайшего 
будущего, определить в силу убыстрения процессов формообразования, осла-
бления роли традиций становится всё труднее и проблематичнее.

Острее стоит сегодня вопрос о том, можно ли разглядеть будущее и тем 
самым планировать его? Опять-таки не только с точки зрения общечелове-
ческих интересов, но и с точки зрения конкретики исторических состояний. 
Будущее опознает себя в качестве прежде всего духовного продукта —  в фор-
ме конкретных, небывших образов будущего —  политических, социальных, 
научно-технологических, религиозных, художественных и иных программ 
и проектов. За ними стоят вначале немногочисленные социальные группы, 
представляющие духовный авангард общества в его современных состояниях. 
Оформляются новые политические интересы, новые религиозные движения, 
новые философские, научные, художественные направления и т. д. Тенденции 
будущего укрепляются, новые социокультурные формы поддерживаются все 
большим числом носителей настоящего. Вчерашнее будущее становиться на-
стоящим, а господствовавшее еще вчера настоящее становиться прошлым. 
Будущее превращается в настоящее не раньше, чем программируемые цели 
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и задачи так или иначе институализируются, становятся, как писал К. Маркс, 
«материальной силой». В случае обращения к сопряженности настоящего с про-
шлым и попыток заглянуть в будущее исторический носитель сталкивается 
весьма сложной, запутанной, противоречивой сетью ценностей и оценок, цен-
ностного осмысления и переосмысления. История вызывает споры, дискуссии, 
особенно в кризисные эпохи. Вокруг исторического знания развертываются 
самые настоящие бои.

Если настоящее не завершилось, уточним, а будущее не наступило, то по-
знание современных состояний становится задачей исключительно сложной. 
В силу того прежде всего, что очень не просто рационализировать качественные 
состояния и характеристики настоящего, неочевидные в силу их незавершен-
ности и «запутанности». Интерпретация настоящего пронизана ценностными 
токами, источник которых —  разнообразные интересы и мотивации (от соци-
ально-экономических до духовно-нравственных и религиозных). Однако при 
всей социокультурной значимости ценностного отношения к действительности 
настоящего всегда есть ответственные люди, которые настаивают на необхо-
димости объективного, доказательного, концептуального анализа культурно-
исторических процессов в их прошлых, настоящих и будущих состояниях. Это 
те, кто понимает, что именно концептуальный подход, а не только ценностные 
устремления, обеспечивает успешную социокультурную практику. Именно 
концептуальный, в т. ч. и теоретический анализ обеспечивает понимание со-
циокультурной практики настоящего и прогнозирование будущего.

Именно культура настоящего как «вечного настоящего» аккумулирует 
прошлое и будущее в их конкретно-исторических ценностных смыслах, на-
целена на конкретику историко-культурного генезиса, смену исторических 
ценностных миров и т. д. В этом смысле именно культура в ее истекающих, 
никогда не завершающихся состояниях в определенном смысле обеспечивает 
историческую преемственность общественной жизни, ее традиций. Наряду, 
конечно, с материально-экономической, производственной, цивилизационной 
сторонами, которые всегда остро нуждаются в социокультурном «оформле-
нии», т. е. в адекватных формах духовного производства, его ценностного 
и концептуального обеспечения.

Проблема формы является в историческом течении культуры ключевой. 
Первое, на что обычно обращают внимание как профессионалы (историки 
и теоретики культуры), так и все без исключения носители общественных от-
ношений, —  это прошлое во всех его ценностно значимых формах (памятники 
культуры, традиции, национальный язык, религия). Эти формы анализируются, 
т. е. распредмечиваются, осваиваются ценностно, концептуально и теорети-
чески, приспосабливаются к новым социокультурным реалиям настоящего, 
становятся «строительным материалом» для нового синтезирования. Тем 
не менее обращение только к культуре прошлого крайне недостаточно. Про-
шлое существует не только в себе и для себя. Оно —  в настоящем, притом 
не только в ценностных формах этого настоящего. Рядом с ценностным по-
знанием идет осмысление концептуальное, рационально аргументированное, 
доказывающее, но далеко не всегда теоретически доказательное, чаще всего 
сохраняющее некий ценностно-познавательный остаток. Ценностно-познава-
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тельное и рациональное всегда переплетаются, а зачастую сливаются в одно 
целое в т. н. в ценностных формах сознания (мировоззренческих, религиозных, 
нравственных, художественных, ментальных и др.). При всем этом существенно 
важно разделять теоретический анализ социокультурных явлений и анализ 
концептуальный, также рационализированный в своих обобщениях, но со-
храняющий в то же время ценностный остаток, особенно это характерно для 
теологии и философии. В настоящем это проявляется особенно рельефно. Тому 
есть несколько причин. Ценностное осмысление укоренено в настоящем —  оно 
отражает субъективные интересы и чаяния современников. Неисчислимое 
множество субъективно окрашенных ценностных форм убеждает, ориентирует 
современников и далеко не всегда опирается на требования концептуального, 
а тем более теоретического анализа, т. е. на принципы рациональности, до-
казательности, проверяемости, системности, обобщений на основе изучения 
эмпирии общественной жизни, социально-исторической практики.

Но тут есть и еще один исключительно важный момент, на который 
обращают мало внимания или вовсе его игнорируют. Настоящее, как уже 
отмечалось, имеет начало, но время его завершения не только неизвестно, 
но и не может быть известно в некоей временной определенности, фиксации. 
Почему? Да потому что настоящее —  это всегда небывшее состояние. Моменты 
повторяемости (религиозной, духовной, нравственной, социальной, ментально-
архетипической и т. д.) являют себя и в настоящем, но дело, повторим, в том, 
что это настоящее не завершилось в своей качественной определенности, как 
завершились, например, культурные эпохи Средневековья, Возрождения, со-
ветской цивилизации или качественно-своеобразные периоды. Ценностное 
осмысление культуры настоящего, разумеется, идет даже на уровне концеп-
туальных обобщений, не требующих теоретически обязательной проверяемо-
сти, подтверждения практикой жизни. Но теоретический анализ нуждается 
в особого родах подходах, в сопоставлении разных гипотез, сравнительно-
историческом анализе культурного опыта разных эпох и разных народов, 
в разработке нового теоретико-методологического инструментария, в изучении 
новых социо-культурных поворотов, а главное, в процедурах сопоставления 
теоретических положений и эмпирической действительности жизни. Только 
на этой основе можно если и не установить в определенном и окончательном 
виде, то по крайней мере разглядеть, что существенно важно и актуально для 
всех живущих, тенденции становления настоящего.

При этом важно не упускать сложную органику связей между концептуаль-
но-теоретическим и аксиологическим аспектами. Настоящее —  это не только 
предмет прозрений подвижников, ученых, деятелей искусства, идеологов и др., 
но и общенародный опыт, который эти субъекты исторического процесса 
осмысливает, т. е. обобщает, «оформляет» как в ценностно-познавательный, 
так и в концептуально-теоретической формах. К тому же концептуально-
теоретическая рефлексия по поводу тенденций, протекающих в настоящем, 
требует свободного и ответственного поиска, сопоставления разных точек 
зрения на это настоящее, когда не одна из вызревающих моделей понимания 
настоящего не объявляется истинной, а все остальные —  ложными и заслужи-
вающими если не искоренения, то остракизма. Не существует ни абсолютно 
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«правильных», ни абсолютно «ложных» представлений о настоящем. Есть 
и другие опасности, связанные с анализом настоящего. Ошибочен, а потому 
и неприемлем отказ от осмысленного прогнозирования в настоящем, а зна-
чит —  и от экономических, социально-политических и культурно значимых 
реформ, разумеется, выверенных, доказательных и критериально обоснованных 
(благополучие народа и государства, интересы образования, просвещения, ме-
дицины, науки и т. д.). Не менее вредны консервация социокультурных форм, 
недооценка экономических и политических интересов разных социальных 
групп, равно и непродуманное бюрократическое и волюнтаристское рефор-
мирование. Укажем также еще на одну угрозу, особенно опасную в периоды 
переходности, а именно на идеализацию и романтизацию прошлых состояний. 
В России наших дней это выдвижение в качестве объектов для подражания 
имперского, советского или недавнего постсоветского опыта, западного или 
китайского путей развития, не говоря уже о воспринимаемых как панацея 
революционаристских иллюзиях.

Настоящее любой эпохи и любой страны, и Россия здесь не исключение, 
восходит к своему прошлому, а не к абстрактно понимаемому общечеловече-
скому прошлому, которое, разумеется, существует, но в силу своего предельно 
обобщающего характера мало продуктивен. Именно собственное прошлое 
влияет на собственное настоящее, и они взаимодействуют в рамках специфи-
ческого историко-культурного генезиса. И наконец, еще одно обстоятельство. 
Если культура —  это совокупность исторически конкретных ценностных 
миров, то можно ли надеяться на концептуально обоснованное и теоретиче-
ски доказательное и проверяемое истинностное осмысление этих миров в их 
прошлых, современных и будущих состояниях? Или культурология обречена 
оставаться философией культуры, богословием культуры или прикладным 
культуроведением? Ответить на этот вопрос —  значит прояснить в первую 
очередь проблему особенностей ценностно-познавательной рефлексии.

В широком смысле слова ценностное отношение к окружающей дей-
ствительности —  это также и познавательный процесс в его аксиологической 
значимости (религиозной, духовно-нравственной, художественной, менталь-
ной и т. д.). Любой акт личности, действующей в системе общественных от-
ношений, всегда включенной в процесс опредмечивания и распредмечивания, 
ценностно определен, но также в той или иной мере осознан, концептуально 
или теоретически отрефлексирован. Процессы оценивания и познания всегда 
взаимосвязаны, представляют собою ценностно-познавательное единство, при 
этом упускается из виду следующее: существуют разные формы рационализа-
ции ценностно-познавательных проявлений (систем, комплексов, отношений) 
в их объективно данной реальности.

Во-первых, могут быть выделены бесчисленные ценностно-познавательные 
феномены, осознаваемые и одновременно ценностно значимые. Однако они 
не всегда концептуализированы, т. е. не подверглись специальной, обобщаю-
щей рационализации. Во-вторых, существуют концептуализированные формы 
рационализации, характеризующиеся явным ценностным отношением к объ-
екту исследования. Такого рода концептуализация существует в богословии, 
философии (особенно в этике и эстетике) и в философии культуры. Уровень 
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рационализации в этом втором случае существенно повышается, если срав-
нивать его с теми формами ценностно познавательного осознания, которые 
не подверглись концептуализации и являют себя в качестве непосредственно 
данного оценивания окружающих человека объектов. Осмысление социокуль-
турных реалий на уровне концептуализации носит обобщенный, системный, 
доказательный и выводной характер, опирается на сложившиеся ранее унасле-
дованные учения, на уже известные понятия и категории. Концептуализация 
тут является концентрированным выражением культуры, пронизана живыми 
импульсами социальной и культурной среды.

Но здесь есть одна особенность. Даваемая в рамках философии и богосло-
вия концептуализация социокультурного материала ограничена предметно-
эвристическими возможностями названных форм духовной жизни общества. 
Ни богословие, ни даже философия не претендуют в качестве своей главной 
и основной предметной цели на конкретно-историческое осмысление небывших 
и неповторимых состояний. Они нацелены на повторяемости —  незыблемые 
догматы Писания, Логос Бога, законы, принятые на веру или априорно, на обоб-
щающий анализ (философский или теологический) мира в целом, человека, 
слова как константного выражения мысли. Если философы и богословы 
и обращаются к прошлому, настоящему и будущему, то их выводы строятся 
на основе соответствия или не соответствия выдвигаемых ими веровательных 
или философских принципов, установок, категорий, понятий. Жизненные 
процессы во всей их исторической конкретике и пространственно-временной 
индивидуализации хотя и отражаются в них, но остаются как бы в стороне. 
Осмысление будущего в философской мысли и теологии опирается опять-таки 
на принцип соответствия обозначенных в сознании философа или богослова 
высших ценностей, предельно-обобщенных форм жизненным реалиям, где 
концептуализация занимает ведущее место, а научное теоретизирование если 
и имеет место (особенно, в философии), то остается в качестве некоторой до-
полнительной возможности подтверждения выдвинутых философских или 
теологических концептов.

Иное дело —  теоретическое осмысление социокультурных феноменов —  
теория культуры нацелена, как представляется, далеко не только на высшие 
предельно-обобщенные концепты (разумеется, существенно важные и в куль-
турологическом теоретизировании!), но прежде всего на доказательный анализ 
исторически индивидуального, на историческую практику, на проверяемость 
выводов, выдвигаемых по поводу настоящего и прошлого, и, что особенно 
важно, —  прогнозируемого будущего на основе изучения тенденций настоя-
щего и прошлого. Именно культурологическая теория призвана анализировать 
небывшие состояния культуры во всей их реальной действительной полноте, 
во всей их системной целостности, во всей их относительной стабильности 
и постоянной изменчивости. Только в этом случае и можно ставить вопрос 
о т. н. «культурологической» экспертизе.

Именно выведение культурологии на теоретический уровень способно 
повысить ее актуальность и востребованность в обществе. Культурологическое 
знание тем самым способно выйти за аксиологические пределы (духовно-нрав-
ственные, эстетические, идеологические и др.) —  существенно необходимые 
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«движущие силы» общественного развития, но несущие в своем содержании 
опять-таки социально необходимый субъективный остаток. Культурология же 
в ее теоретическом выражении обеспечивает объективный анализ рождения 
и смены ценностных миров и тем самым становится в точном смысле слова 
наукой.

Теоретический анализ настоящего, который немыслим без обращения 
к прошлому и будущему, становится социально ответственной задачей, не менее 
значимой, чем теоретическое исследование экономических, государственно-
политических, духовно-нравственных, национальных и иных процессов в их 
ценностно-познавательном и концептуальном выражении.
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«ДУХОВНОСТЬ» —  ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ КАЧЕСТВО 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ДИНАМИКИ

Статья посвящена анализу переосмысления качества «духовность» в рамках со-
циокультурной динамики. Это качество имеет трансцендентный смысл, реализуемый 
на противостоящих друг другу социальных элементах культуры. Только на основе этого 
качества можно говорить о единстве этих элементов. Теоретически обосновываемое 
трансцендентное качество духовности задает характер диалектического соотношения 
материальных и идеальных определенностей в рамках психологических и социальных 
структур. Обобщаются результаты их динамики и детерминации в рамках социального 
проектирования. Именно этот процесс снимает взаимное исключение культурных 
элементов социальных систем, традиционное постулирование которых ведет только 
к конфликтам. При обычной трактовке таких элементов их соотношение сводится 
к враждебности, понимаемой как традиционная культурная норма. Но в ХХI в. та-
кая норма требует пересмотра как заведомо устаревшая. Новая норма должна стать 
основанием воспитания новых поколений на основе невраждебности общественных 
отношений.

Ключевые слова: духовность; трансцендентное качество; культура; социокуль-
турная динамика; воспитание духовности.

E. S. Rassadnev
“SPIRITUALITY” —  TRANSCENDENT QUALITY OF SOCIO-CULTURAL DYNAMICS

The article is devoted to the analysis of the rethinking of the quality “spirituality” 
within the framework of socio-cultural dynamics. This quality has a transcendental 
meaning, realized on opposing social elements of culture. Only on the basis of this quality 
we can speak of the unity of these elements. The theoretically substantiated transcendental 
quality of spirituality sets the character of the dialectical correlation of material and ideal 
certainties within the framework of psychological and social structures. The results of 
their dynamics and determination within the framework of social design are generalized. 
It is this process that removes the mutual exclusion of cultural elements of social systems, 
the traditional postulation of which leads only to conflicts. In the usual interpretation of 
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such elements, their ratio reduces to hostility, understood as a traditional cultural norm. 
But in the XXIst century such norm requires revision, as it is certainly outdated. The new 
norm should become the basis for educating new generations, based on the non-hostility 
of social relations.

Keywords: spirituality, transcendental quality, culture, socio-cultural dynamics, 
upbringing of spirituality.

Известный специалист ХХ в. в области религиозного воспитания В. В. Зень-
ковский так писал о проблеме человека: «Тема о человеке оказывается шире 
и глубже, сложнее и запутаннее, чем ее знает современное воспитание» [6, 
с. 41]. Это в особой мере касается «духовного» воспитания, представление 
о котором все еще не вышло за пределы теоретических, идеологических и даже 
политических противоположностей.

1. «Духовность» по-разному понимается в религии и светской культуре; 
в религии она определяется как

сопричастность человека к святости… выполнение общечеловеческих нравствен-
ных норм… постоянное совершенствование себя [9, с. 21];

в светской культуре (в России советского времени) —  как

единство людей, объединенных классовой, пролетарской идеологией и задачей 
строительства коммунизма. В то же время духовность рассматривалась как одна 
из характеристик состояния духовной жизни общества, отражающей ее матери-
альную сторону. Образовательный процесс был направлен на познание материаль-
ного мира, а вопросы формирования духовного облика человека, его духовности 
решались лишь в контексте данной основной задачи [9, с. 23].

В свете такой материалистической установки исследование «духовности» 
потеряло трансцендентную часть своего содержания, которую оказалось невоз-
можным просто вывести из эмпирических данных, считавшихся материаль-
ными основаниями познания; из-за этого педагогическая методика «духовного 
воспитания» свелась к воспитанию патриотическому.

В настоящее время вновь возникла необходимость всестороннего, си-
стемного анализа «духовности» и разработки методологического аппарата 
для этого анализа. Теоретическое противостояние религии и науки про-
должается, хотя идеологическое и политическое в основном прекратилось. 
Как представители религиозного сообщества, так и философы работают 
над тем, чтобы найти и обосновать те общие для них обеих областей ос-
нования, которые дали бы возможность говорить них как о равноправных 
культурных явлениях, дали бы возможность найти между ними связующие 
нити. Но определения, отражающего подлинное их равноправие, до сих пор 
не дано; современный взгляд на их соотношение противоположен принятому 
в советское время:

Феномен духовности представляет собой признание Абсолюта как абсо-
лютной истины, стремление к которой определяет высшие экзистенциальные 
ценности человека и социума, примат духовного над материальным в процессе 
их взаимного координирования [15, с. 10].
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То есть в трактовке «духовности» отчетливо наблюдается процесс про-
стоянных колебаний: в ее основание поочередно кладется то трансцендентное, 
то материальное.

Вместе с тем не отрицается и момент развития этого феномена:

Феномен духовности в своем развитии в социально-философской мысли 
прошел ряд стадий, характеризующихся разной трактовкой оснований духов-
ности, а также разным отношением к базису духовности —  Абсолюту. Основания 
духовности, признаваемые с древности до Нового Времени как трансцедентные 
и имманентные, приобретают при переходе к современному обществу рациональ-
ные и обыденные формы [15, с. 11].

Именно это лежит в основе процесса секуляризации, начавшегося в XVII в. 
и продолжаеющегося до сих пор. Под секуляризацией понимается

процесс освобождения различных сфер общества, общественного, группового 
и индивидуального сознания, деятельности и поведения людей, социальных от-
ношений и институтов от влияния религии [13].

С точки зрения социологии, это

процесс снижения роли религии в жизни общества; переход от общества, регу-
лируемого преимущественно религиозной традицией, к светской модели обще-
ственного устройства на основе рациональных (внерелигиозных) норм [12].

Важным следствием секуляризации является утрата отношением религии 
и светской культуры качества враждебности.

В рамках сложившегося между религией и светской культурой многове-
кового противоcтояния к процессу секуляризации можно относиться двояко: 
1) как к объективно необходимому, неизбежному и неотвратимому, ведущему 
к утрате религией и церковью абсолютистского статуса в культуре и обществе; 
2) как к частному проявлению хода истории, исключению из правила, процессу, 
который рано или поздно прекратится. Понятно, что с точки зрения церкви, 
имеет место второй вариант, а с точки зрения светской культуры, интерпрети-
руемой согласно учению марксизма, —  первый. Но в свете всемирного процесса 
секуляризации светская культура получает больший масштаб, новое измерение, 
в рамках которого религии теряют свой политический и отчасти идеологиче-
ский институциональный статус и становятся лишь частным случаем культуры 
вообще. Именно этот, первый процесс нужно считать прогрессивным, тогда 
как второй —  реакционным, ведущим только к конфликтам, религиозным 
войнам и культурному противостоянию.

При этом процесс секуляризации все еще обостряет противоречия 
между религией и светской культурой, которые (противоречия) могут быть 
использованы для провоцирования конфликтов, вытекающих из полити-
зации религиозных движений. Более того, в наше время вошло в практику 
проектирование политического содержания таких движений (разные виды 
религиозного фундаментализма) и использование их как политических средств, 
способствующих военным противостояниям («цветные революции»). Это 
и является основанием концепции «духовной безопасности»:
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Любое общество только тогда жизнеспособно, когда действующие социаль-
ные субъекты способны сотрудничать в рамках единой духовной традиции, вос-
принимая ее как ту необходимую ценность, которая обеспечивает стабильность 
социума и не ведет к его уничтожению [5, с. 4].

При таком подходе, однако, не исключается принцип подавления (теми 
или иными средствами) альтернативной «духовности», существование которой 
вытекает из понимания «единой духовной традиции», на деле не являющейся 
всеобъемлющей, но признаваемой за таковую. В этом плане все национальные 
культуры имеют общее в культуре «духовности», а различное —  в специфике 
культурных традиций нации, особенно полиэтничных. Если такую традицию 
жестко связывать не просто с национальной культурой, а еще и с политизиро-
ванной религиозной традицией и с религиозным идеологическим институтом 
(в России это РПЦ), то тогда любая альтернатива такой традиции, любая иная 
религия или «секта» (в терминологии Дворкина) становится источником «ду-
ховной опасности» [9; 16; 17].

Концепция «духовной безопасности» вытекает из однозначно понимаемой 
«духовности»:

Под духовностью следует понимать ценностно-смысловое ядро националь-
ной культуры, вокруг которого и в соотнесении с которым формируются другие 
культурные содержания [5, с. 5].

Такое определение прямо соответствует представлению о культурной 
монополии религиозной православной традиции, не учитывает момента раз-
вития культуры и направлено прежде всего на сохранение церковных тради-
ций РПЦ. Очевидно, что при таком видении игнорируется диалектический 
поход к социуму и возрождается метафизический. Противостояние традиций 
и новаций порождает «аномию» (Э. Дюркгейм) —

состояние разбалансированности общественных ценностей и норм, когда различ-
ные ценности и нормы противоречат друг другу и не обладают непререкаемым 
авторитетом, когда они перестают выполнять регулятивную функцию в социуме 
[5, с. 6].

«Духовная безопасность» при таком подходе выглядит как

способ существования социальной системы, позволяющий безопасно и стабильно 
функционировать обществу как целостной социокультурной системе на основе 
ее культурного потенциала [5, с. 6].

В этом определении не учитывается, что социум как система изначально 
существует в том виде целостности, который представляет собой единство 
противоположностей (К. Маркс). Происходит противопоставление одной от-
дельно взятой системы культурных ценностей всем другим, которые при таком 
подходе выглядят для нее потенциально опасными (таковыми, еще с советских 
времен, считаются в России религии протестантского направления, хотя ни-
каких доказательств этого не обнаружено). Такое мнение, будучи специально 
спроектированным, создает основание для принятия решения о конфликте 



286

как единственно возможного. Тем самым в общественное сознание внедряется 
качество враждебности. Тем не менее подход, выделяющий «духовную без-
опасность» в виде частного аспекта концепции национальной безопасности 
вообще, имеет право на существование в определенных смысловых рамках. 
Именно в тех рамках, которые задают уровень культурности малообразованных 
слоев общества, придерживающихся древних традиций и готовых защищать 
их, даже ценой жизни.

Более общей и масштабной является концепция, возникшая еще в XVII в., 
в которой целевой задачей ставится достижение единства церкви и государства. 
Это т. н. идея симфонического единства государственной и церковной властей, 
восходящая к императору Юстиниану I. В наше время она разделяется РПЦ 
в лице ее патриарха Кирилла. Он говорил в 2009 г.:

Симфония предполагает гармоническое сочетание интересов, распределение 
ответственности… Поэтому дух симфонии, но не буква, должны реализовывать 
себя в рамках того законодательного поля и на основе тех конституционных поло-
жений, которые существуют. Это открывает замечательные перспективы развития 
церковно-государственных отношений таким образом, чтобы ни государство, 
ни церковь не вмешивались в дела друг друга, уважали взаимную позицию друг 
друга по этим внутренним делам и одновременно выстраивали широкую систему 
взаимодействия, диалога и сотрудничества [10].

Идея симфонизма предполагает синергическое единство церкви и го-
сударства, которое может пониматься как трансцендентное, опирающееся 
на Божественную полноту. Это определение ничем не отличается от понимания 
симфонизма в XVII в., хотя понятно, что взаимодействие церкви и государства 
ХХ в. сильно отличается от тогдашнего.

Идея симфонизма в более широком теоретическом масштабе разраба-
тывается философами в виде т. н. симфоники [11] —  наброска философии 
(но не в виде строго философской системы). Ее основания изложены авторами 
следующим образом:

Поскольку в течение тысячелетий никому так и не удалось в общезначимой 
форме разрешить дилемму эпистемизма и фидеизма, то логично предположить, 
что либо: 1) оба конкурирующих воззрения одинаково правдоподобны (пре-
зумпция «не-лож-ности»); либо 2) рационалисты и фидеисты молчаливо исходят 
из разных представлений о знании, вере и истине. Следовательно, противоречие 
между оппонентами не является подлинным логическим противоречием в одном 
и том же отношении, а дилемма требует реконструкции [11, с. 8].

Это значит, что теоретическое противостояние рационализма (науки) 
и фидеизма (религии) не имеет абсолютного значения, оно может быть раз-
решено в социально-политических рамках.

Цель симфоники —  способствовать повышению общего уровня толе-
рантности в мировой культуре: симфоника должна стать кодексом «миро-
воззренческой толерантности» [11, с. 79]. Воплощение этой идеи «будет 
опираться не только на строгие принципы и категории, но также на популяр-
ные религиозные притчи, философские афоризмы, поэтические метафоры 
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и литературно-художественные изречения» [11, с. 80]. Суть симфоники 
выражена в пяти принципах: «гармонического единства веры и знания; 
мировоззренческих антиномий; взаимного дополнения альтернатив высо-
кой степени общности; симфонического сомнения; равного величия» [11, 
с. 80]. Эти принципы интерпретируются в культурологическом контексте 
(по-видимому, с целью их последующего внедрения в культуру обыденно-
сти). Очевидно, важнейшим из них для нашего времени является послед-
ний, в котором утверждается равноценность всех национальных культур 
и отрицается идея выделенности какой-то одной культуры как образца для 
всех остальных.

В качестве конкретного примера реализации идей симфоники авторы 
приводят т. н. учение бахауллизма:

С середины ХIХ в. началось особо активное взаимопроникновение идеалов 
христианства, ислама и буддизма и появление зародышей новых мировых религий, 
которые активно пропагандируют идеи ненасилия, мирного сосуществования 
мировоззренческих альтернатив и интеллигентного диалога между цивилизаци-
ями, наукой и религией, религиозными конфессиями, философскими школами. 
Среди таких «синтетических» религий особо выделяется мировая религия «Вера 
Бахаи» [11, с. 26].

Авторы следующим образом характеризуют культурно-историческое 
значение этого учения:

Для предотвращения абстрактной угрозы глобального тоталитаризма не-
обходимо узаконить принцип сохранения (спасения) всех различий —  между 
личностями, народами, нациями, религиями и культурами —  в масштабе объ-
единяющегося человечества. Священный закон будущего мирового общежития 
будет выражен, по Бахаулле, в диалектическом принципе «различий в тождестве», 
предполагающем гармоническое сосуществование и эволюцию всех сложившихся 
культур… Чтобы свободно войти во всемирное единство, человечеству предстоит 
избавить все свои составные части (от индивида до нации) от прежних моно-
польных зависимостей. Поэтому наблюдаемые в нынешнем мире национальноос-
вободительные движения, рост патриотизма, движения в защиту прав человека, 
а также борьба со всякого рода монополизмом в религиозной и экономической 
сферах —  не суета сует и не историческая бессмыслица, а закономерное прояв-
ление исторической целесообразности [11, с. 31].

Авторы делают следующий вывод, резюмирующий современную ситуацию 
в мировой культуре:

Ныне человечество испытывает особо острую потребность в толерантном от-
ношении к конкурирующии мировоззренческим идеям и онтологическим схемам. 
Складываются объективные условия для ускоренного роста такой когнитивной 
толерантности. В процессе взаимоотражения современных культур внутри них 
заметно усиливается объединительный момент —  общечеловеческая культура. 
Наличие такого момента во внутренней структуре всех нынешних культур 
способствует эволюции массовой терпимости к инакомыслию, что дополняет 
и уравновешивает всеобщий момент их противостояния и интолерантного вза-
имоотношения [11, с. 42].
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Анализ таких исторических перспектив с точки зрения объективистского 
подхода вполне убедителен, но этой убедительности недостаточно для обе-
спечения его даже потенциальной реализуемости в свете субъективистского 
подхода. Именно такой анализ дается в статье [8]; автор начинает с констатации 
состояния парадоксальности осознания современной ситуации:

Одним из основных диагнозов нашего времени становится парадоксаль-
ность общественного сознания. Социальная реальность при этом характери-
зуется особого рода «кентавр-ситуацией», когда «в одном и том же человеке 
одновременно уживаются противоположные… и просто взаимоисключающие 
друг друга оценки, установки, ориентиры и намерения [14, с. 66]» [8, с. 85].

Это относится как к общественному, так и к индивидуальному сознанию, 
что говорит о необходимости относиться к ситуации не только с социологи-
ческой позиции, но, в большей мере, с философской:

Ключ к объяснению и теоретическому разрешению указанного комплексного 
парадокса следует искать не столько на путях изучения объективной социальной 
фактуры, сколько через анализ интеллектуальной и мировоззренческой «оптики» 
наблюдателя и интерпретатора. Эта задача требует от исследователя методологи-
ческой рефлексии над «оснащением ума», —  осознания концептуального и, шире, 
парадигмального видения феномена религиозности, довлеющего над мышлением 
социологов и заставляющего их смотреть на социальную реальность под таким 
углом зрения, когда указанные выше фактологические моменты воспринимаются 
как противоречия [8, с. 86].

То есть осмысление таких феноменов невозможно вне рамок философской 
рефлексии, вне признания диалектической природы социального бытия.

Автор ссылается на З. Баумана, который пишет:

Теперь уже, однако, Разум, а не Откровение, служил гарантом той уверен-
ности, которая зовется истиной: законодательный разум присвоил себе право 
сотворения мира, признаваемое когда-то лишь за Богом. Универсальный порядок 
будущего должен был, наконец, построен —  порядок, являющийся творением 
человека и рассчитывающий только на земные силы [8, с. 53].

Сейчас преобладает взгляд, согласно которому

ключевые понятия социальной реальности/социальной науки не «снимаются» 
наподобие слепка с объективного положения вещей, но скорее волевым образом 
«полагаются». Их логика выступает не столько следствием «распознавания обра-
зов» в потоке истории, сколько предшествует ему, обладая известной норматив-
ной силой (что образно и ярко характеризует известная метафора «социального 
конструирования») [8, с. 88].

«Полагание» —  это термин Г. Гегеля, который в наше время означает на-
чало проектирования; он особенно актуален в свете современной практики 
социального проектирования (инженерный жаргон сейчас не в моде в со-
циологии). Это значит, что кардинально меняется гносеологическая позиция 
в социологии религии:
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Вследствие указанных объективных и субъективных предпосылок, «клас-
сическая» концепция религиозности исходно конструируется «от противного», 
осмысливая свой предмет, прежде всего, как то, что не соответствует проекту 
Модерна, противоречит ему или не вписывается в него. При этом сам рефлекси-
рующий субъект стоит на позициях Модерна и, в данной связи, позиционирует 
религию как «свое иное» [8, с. 89].

Основанием изменения гносеологической позиции социолога и преоб-
разования ее в деятельностную является

развитие и социальная экспансия светской культуры. Произошел ее переход 
в средообразующее состояние, что привело к утрате этой культурой контрре-
лигиозного идеологического заряда… Для современного светского (modern) 
человека «борьба с религией» утратила актуальность на уровне метадискурса. 
Она сменилась безразличием, местами переходящим в любопытство, одобрение 
и даже глубокий интерес [8, с. 89–90].

Тем самым, для современного светского человека религия потеряла каче-
ство враждебности, чего не скажешь о религиозном человеке: ортодоксальность 
позиции РПЦ до сих пор велит верующему видеть в неверующих по меньшей 
мере «чужих», а то и «врагов».

По мнению автора,

господство светской культуры оказалось связано с глубинными качественными 
изменениями в социокультурной среде общества в целом. Эти изменения заклю-
чались в том, что символический механизм традиции с ее безальтернативностью, 
наглядной настоятельностью и тотальностью был потеснен и в значительной мере 
замещен более сложным, собственно культурным символическим механизмом, 
предполагающим рефлексивность как «постоянную обращенность к различным 
и обобщенным партнерам —  наличным и воображаемым [4, с. 35].

Этот последний распространился и на воспроизводство самой рели-
гии —  религиозные традиции в значительной степени приобретают форму 
религиозных культур [8, с. 90].

Иначе говоря, в процессе общественного развития произошло в какой-
то мере снятие идеологизированности и более того —  политизированности 
традиционных форм религии; они перешли в статус рядовых форм культуры 
(кроме ислама):

Если раньше массовую религиозную идентичность в процессе воспроизвод-
ства религии гарантировала традиция, то теперь «центр тяжести» в значительной 
степени смещается на сознание и волю самого субъекта —  носителя религиозных 
взглядов и ценностей» [8, с. 90].

Понятно, что именно субъект может быть фокусом культурных изменений 
в обществе постольку, поскольку его сознание формируется образовательным 
процессом.

Такой подход фактически обосновывает понимание «духовности» как 
трансцендентного качества, определяющего специфику социокультурной ди-
намики. Это не теоретическое определение, т. к. оно относится не к понятиям, 
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а к деятельностным и социальным структурам, имеющим иную онтологию. 
Трансцендентное качество задает характер диалектического соотношения 
материальных и идеальных определенностей в рамках психологических и со-
циальных структур, их соотношение, динамику и детерминацию в рамках 
деятельности социального проектирования. Конструктивное определение 
этого качества включает единство противоположностей, теоретическое разъ-
яснение которых затруднительно для обыденного сознания. Понятное разъ-
яснение единства противоположностей возможно на уровне взаимодействия 
социальных структур; вот как это выглядит в книге [7]:

Те дискурсивные трансформации, которые происходят с понятием «духов-
ность», относятся в первую очередь к эпохе постмодерна: бинарные оппозиции 
«духовное» и «телесное» или «материальное» меняют свое значение; в предыдущий 
период контроль над дискурсом «духовного» принадлежал христианству. Начиная 
с конца XVIII в. конкуренцию ему составляет трансцендентальная философия, 
формирующая понятие «духа», восходящее к картезианскому cogito. Здесь «ду-
ховная» культура противопоставляется «материальной» цивилизации, причем 
«религия» оказывается всего лишь элементом «культуры» [7].

Таким образом, «духовность» в наше время устойчиво интерпретируется 
как транцендентное качество, обеспечивающее единство системных (социаль-
ных) противоположностей, и тем самым, снимающее взаимное исключение 
культурных элементов социальных систем, изначальное традиционное постули-
рование которых ведет только к конфликтам. Такое определение «духовности» 
является философским и более общим, нежели религиозное.
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О ПРОТИВОРЕЧИЯХ ПРОГРЕССА В КОНЦЕПЦИИ 
КУЛЬТУРЫ Л. Н. ТОЛСТОГО

Концепция культуры Л. Н. Толстого лишена исторического оптимизма свойствен-
ного прогрессистам. Классические представления о прогрессе и его критериях он под-
вергал сомнению, усматривая принципиальные противоречия в явлениях культуры. 
Отмечал наиболее зримые: между плодами культуры и узкой сферой их применения; 
между вещественно-материальным и нравственно-этическим компонентами культуры; 
между культурой и антикультурой. Л. Н. Толстой справедливо отмечал, что в условиях 
капитализма несомненные завоевания в материальной сфере сопровождаются деграда-
цией человека, углублением социального паразитизма высшего сословия и расширением 
масштаба нищеты низов. В обоих случаях творческий труд, созидающий личность, 
отсутствует. Решение обозначенных проблем переносил в морально-нравственную 
область, оставаясь на традиционных позициях русской литературы и философии.

Ключевые слова: детерминизм; индетерминизм; культура; нравственность; иде-
ология прогресса; цивилизация; смысл жизни; духовные искания.

T. I. Malieva, Z. H. Totrova
ON THE CONTRADICTIONS OF PROGRESS IN THE CONCEPT 

OF CULTURE L. N. TOLSTOY
The conception of culture by L. N. Tolstoy is devoid of historical optimism characteristic 

of progressives. He questioned classical ideas about progress and its criteria, seeing fundamental 
contradictions in cultural phenomena. He noted the most visible contradictions between the 
fruits of culture and the narrow sphere of their application; between the material and moral-
ethical components of culture; between culture and anti-culture. It was him who pointed out 
that the undoubted achievements in the material sphere under capitalism, are accompanied 
by degradation of the person, deepening social parasitism of the upper class, and expanding 
the poverty of the lower classes. In both cases, there is no creative work that contributes to 
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shaping a person. The solution of the problems under study was transferred to the moral 
sphere, remaining by large on traditional positions of the Russian literature and philosophy.

Keywords: determinism; indeterminism; culture; morality; ideology of progress; 
civilization; meaning of life; spiritual quest.

Эпоху Л. Н. Толстого отделяет от наших дней более века. Однако идеи, 
обосновываемые им в публицистических, религиозно-моральных трактатах 
и в художественных произведениях, созвучны идеям и проблемам совре-
менности. Эта метавременная особенность свойственна большому таланту. 
Л. Н. Толстому, его личности и творчеству посвящена обширная литература. 
Во-первых, это огромный пласт мемуарных работ, несколько раз переизда-
вавшихся, включающих воспоминания отечественных и зарубежных совре-
менников [7]. Во-вторых, многочисленные исследования творчества великого 
русского писателя, которые несут на себе печать времени и уже этим интересны 
сами по себе. В-третьих, необходимо отметить биографии Л. Н. Толстого, от-
ражающие его нравственные искания, духовные устремления, попытки жить 
в соответствии с собственными представлениями о смысле жизни [2; 3; 5; 7; 15].

Среди работ, посвященных исследованию творчества Л. Н. Толстого, особое 
место занимают статьи В. И. Ленина, которого «кричащие противоречия “тол-
стовщины”», выражающие «недостатки и слабости» революции, интересовали 
прежде всего с точки зрения ее осуществимости [9, с. 209].

Двойственные характеристики Л. Н. Толстого В. И. Лениным —  как 
«матерого человечища», «глыбы» и как «помещика, юродствующего во Хри-
сте» —  определили надолго рамки догматической схемы, получившей название 
«теория вопрекизма» [8; 9]. В соответствии с ней полагалось, что Л. Н. Толстой, 
вопреки своему происхождению, но благодаря таланту, объективно отразил 
проблемы русской патриархальной жизни. Исследователь творчества Л. Н. Тол-
стого В. Ф. Асмус преодолевает упрощенческий характер «теории вопрекизма». 
Он показывает, что мировоззрение русского писателя складывалось под вли-
янием всестороннего жизненного опыта, не ограниченного узким сословным 
кругом, к которому он принадлежал [1].

Действительно, Л. Н. Толстой предельно критически относился к образу 
жизни своего сословия, о чем свидетельствуют не только биографические 
материалы, но и художественная литература («Воскресение», «Отец Сергий», 
«Крейцерова соната», «Исповедь» и др.). Но также он был далек от идеализации 
и крестьян как носителей морально-нравственной субстанции. В период голода 
(1891–1893) он вместе со своей дочерью Татьяной занимался организацией 
общественных столовых и воочию мог наблюдать деградацию человеческой 
природы в условиях недоедания. Об этом же свидетельствуют опыты практи-
ческого опрощения, т. е. неоднократные попытки великого писателя пожить 
бытовой жизнью крестьян, покидая дворянскую усадьбу. В этих попытках 
изменить свой образ жизни —  «жизнь графа Льва Николаевича Толстого», «на 
жизнь мужика», в разговорах писателя о сходстве своего и мужицкого, т. е. 
не книжного, понимания жизни М. Горький усмотрел стремление повысить 
градус влияния своего учения на окружающих и конкретно на него. В статье 
«Лев Толстой» он пишет о двойственном, противоречивом восприятии им 
русского писателя, как человека, в котором «самодовольность и нетерпимость» 
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соединились с «упорным и деспотическим стремлением превратить жизнь 
графа Льва Николаевича Толстого в “житие иже во святых отца нашего блажен-
ного болярина Льва”» [7]. Но М. Горький был далек от того, чтобы усмотреть 
в этом рисовку, неискренность или какую-либо искусственность. Критика 
им Л. Н. Толстого никоим образом не отрицала масштаб личности русского 
мыслителя. Наоборот, он полностью разделял огромное восхищение совре-
менников гением Л. Н. Толстого. Суть отношения М. Горького к Л. Н. Толстому 
выражена фразой: «Не сирота я на земле, пока этот человек есть на ней!» [7].

Проблема прогресса как противоречивого явления является важным 
компонентом концепции культуры в творчестве Л. Н. Толстого. Относительно 
ее были высказаны неоднозначные оценки [4; 6; 10; 12]. Это обстоятельство 
требует анализа указанной проблемы в контексте решения задач по выявлению 
критерия прогресса, форм его противоречий, а также возможных рецептов 
по их разрешению, предлагаемых Л. Н. Толстым.

В философии культуры выделяют два основных подхода к пониманию 
ее сущности и роли в обществе: детерминизм и антидетерминизм. В рамках 
первого подхода культура рассматривается как синоним цивилизации, вклю-
чающей как материальные, так и духовные достижения человечества, в т. ч. 
и морально-нравственную природу человека. Детерминизму свойственно 
рассматривать историю человечества как «столбовую дорогу», по которой 
идут все страны и народы. Естественно, что в этом контексте не обойтись без 
категории прогресса, трактуемого как усложнение и улучшение качества жизни 
человека и его морально-нравственной природы. В русле детерминизма термин 
«цивилизованный» означал «культурный», и наоборот. Были выработаны соот-
ветствующие критерии, которые при отождествлении культуры и цивилизации 
свелись преимущественно к материальным показателям: достижениям науки, 
промышленности, образования, медицины, бытовому комфорту. Детерминисты 
были, разумеется, историческими оптимистами [11].

В рамках второго подхода культура рассматривалась как предшествующая 
цивилизации стадия исторического развития. Делался упор на ее индивиду-
альном, неповторимом характере. Выделялось главное в культуре, а именно 
«закрепление и консервация социокультурной системы» [11, с. 315].

Концепция культуры Л. Н. Толстого включает как материальные, так 
и духовные компоненты, но она принципиально не вписывается в жизнера-
достный детерминистский культурный проект. В его мировоззрении именно 
представления детерминистов о прогрессе и его критериях были подвергнуты 
сокрушительной критике. В. Ф. Асмус, сравнивая русского и французского кри-
тиков культуры, писал: «По редкой чуткости ко всякой фальши и лицемерию, 
по смелости и горячей силе убеждения критика Толстого оставляет позади себя 
отрицание культуры, которое развил Руссо и которое в сравнении с толстовской 
критикой полно аффектации, рисовки, чувствительной риторики» [1, с. 44].

Основные положения своей концепции Л. Н. Толстой изложил в педа-
гогических статьях и работах, касающихся различных сторон общественной 
жизни. Но так получалось, что, поднимая конкретную проблему в области 
локальной, будь то образование, искусство, педагогика, воспитание, наука, 
он выходил на уровень всеобщего, справедливо полагая, что решение част-
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ной проблемы невозможно без уяснения общих вопросов. Так, в полемике 
по вопросу образования с литературным критиком Е. Л. Марковым, образно 
сравнившим прогресс с «растущей из века в век кучей», Л. Н. Толстой главным 
считает не количественный рост, но другие показатели: «Хорошо ли, что она 
растет? Зачем она растет» [14, с. 250].

В работе «Прогресс и направление образования» усматривать смысл жизни, 
как это делают прогрессисты, во внешних формах человеческого бытия было 
для него принципиально неприемлемым [6]. Но вместе с тем русский писатель 
желал прогресса, признавал его необходимым и связывал его однозначно 
с совершенствованием человека. «Закон прогресса, или совершенствования, 
написан в душе каждого человека и только вследствие заблуждения пере-
носится в историю. Оставаясь личным, этот закон плодотворен и доступен 
каждому» [14, с. 254].

Л. Н. Толстой упрекал прогрессистов в том, что их оптимизм базируется, 
скорее, на вере в прогресс, чем на исторических фактах. Но и оптимизм рус-
ского писателя базируется также, скорее, на вере, чем на фактах —  на вере 
в человека, в его естественное стремление к совершенствованию. «Истинная 
жизнь всегда хранится в человеке, как она хранится в зерне, и наступает 
время, когда жизнь эта обнаруживается» [14, с. 367–368]. Человек, по его мне-
нию, по своей природе скорее добр, чем зол. Так, историю, описываемую им 
в работе «Люцерн», он относит «не к вечным дурным сторонам человеческой 
природы, но к известной эпохе развития общества» [13, с. 25]. Л. Н. Толстой 
выводит бессердечность и равнодушие людей из исторически сложившихся 
капиталистических отношений. Принципиально важно, что он не только 
не поддерживал социал-дарвинистские теории, обосновывающие врожденное 
превосходство господствующих классов, но наоборот, отстаивал единство 
человеческого рода, равенство всех в религиозном контексте, противопо-
ставляя это «равенству в законе». Он справедливо отмечает, что юридическое 
равенство не отменяет своеобразной кастовости в цивилизованной Европе, 
принимаемой и тщательно оберегаемой людьми, принадлежащими к разным 
стратам. Основным критерием ранжирования людей (принадлежности к той 
или иной «касте») являются деньги. При этом финансово-экономическая 
иерархия, определяющая положение человека в обществе, воспринимается 
ими (европейцами) как не противоречащая морали. Главного героя в рассказе 
«Люцерн» сильнее всего поразили не жестокость и грубость «цивилизован-
ных людей», но факт нарушения ими же созданного экономического порядка, 
который требует выполнения следующего принципа: потребляемый товар 
должен быть оплачен. Однако действие этого принципа ограничено иерархи-
ческим характером капиталистического общества. Он не распространяется 
на «расу» бедняков. Неоплаченный труд странствующего нищего певца герой 
рассказа «Люцерн» называет кражей [13, с. 24–25]. С правовой точки зрения 
это определение некорректно, но по сути верно. Кража, совершаемая не тайно, 
а публично в присутственном месте, свидетельствует о нравственном упадке 
общества, в данном случае европейского, до уровня рабовладельческого, высшие 
слои которого считали нормой отрицание в человеке определенной «касты» 
человека, в личности личности.
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Достижения цивилизации не гарантируют нравственного роста человека, 
наоборот, прослеживается обратная зависимость. Поэтому Л. Н. Толстой под-
черкивал необходимость замедления «торопливого развития цивилизации», 
если оно «уничтожает инстинктивные, блаженнейшие первобытные потреб-
ности добра в человеческой натуре» [13, с. 27]. Здесь русский мыслитель отра-
жает несомненный факт, сопровождающий развитие цивилизации, а именно: 
мнимое понижение степени взаимозависимости членов общества по причине 
ее опосредованности и завуалированности научно-техническим прогрессом. 
Одна форма зависимости (подлинная, естественная), предполагающая наличие 
этических ценностей, заменяется другой формой зависимости —  упрощенной, 
где моральный выбор отсутствует. Человек цивилизации, вовлеченный в мир 
техники, не могущий существовать без техники, должен жить по ее законам. 
Отсюда один из парадоксов свободы в современном обществе: от борьбы за лич-
ную суверенность (независимость от другого и от общества) через включение 
в мир техники и технологий —  к борьбе за мир живых, подлинных отношений 
(обретение своей суверенной социальной сущности).

Феномен науки Л. Н. Толстой также оценивал неоднозначно, как средство, 
углубляющее социальный антагонизм сословий, полагая безнравственным тот 
факт, что ее плоды работают «не на пользу людей, а для обогащения капитали-
стов, производящих предметы роскоши или орудия человекоистребления» [14, 
с. 440]. Цивилизация дает малой части (1/10) общества более мощные средства 
эксплуатации народа для улучшения качества своей жизни, соответственно 
благосостояние большей части общества (9/10) с прогрессом цивилизации 
падает, а не улучшается. Прогресс в области науки не был прогрессом в со-
циальных отношениях. Л. Н. Толстой пишет: «Я не нахожу, например, чтобы 
отношения фабриканта к работнику были человечнее отношений помещика 
к крепостному» [14, с. 264].

На вопрос крестьянина о том, может ли быть вред от науки и от образова-
ния, он отвечает положительно, во-первых, как апологет простой крестьянской 
жизни и нравственности, во-вторых, как критик действительных недостатков 
в этой области и, в-третьих, как умеренный антисциентист и скептик. К пло-
хим сторонам образования он относит возможность для, разумеется, талантов 
из народа перейти «из сословия подвластных и угнетенных» «в сословие вла-
ствующих и угнетаемых», а также «избавить себя от труда рабочего сословия», 
что оценивается мыслителем как «стремление очень нехорошее» [14, с. 458, 459]. 
Может ли наука переломить это «нехорошее стремление», облегчая, улучшая 
жизнь крестьян с помощью каких-либо технологических решений, их практи-
ческого применения? Ответ положительный в контексте кардинальной смены 
типа общества. Но поскольку Л. Н. Толстой отметал революционные рецепты 
по переустройству общества, перенося решение проблем в область нравствен-
ного самосовершенствования, то его ответ однозначно отрицательный.

Тема нравственного самосовершенствования у Л. Н. Толстого содержала 
мощную критику современного ему общества. При этом нравственность выс-
шего сословия («общества», по терминологии русского писателя) и моральное 
состояние низшего («народа») он рассматривал как сообщающиеся сосуды, 
т. е. имеющиеся общее «дно».
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Критический посыл Л. Н. Толстого относился прежде всего к высшему 
сословию. Именно оно имеет все возможности для морально-нравственного 
развития. В нравственном отношении народ, по его мнению, превосходит 
элиту. Это превосходство он выводит из образа жизни простых людей, живу-
щих собственным трудом. К простым людям он относит не только крестьян, 
но и вышедших из богатого сословия, например, Пашеньку из повести «Отец 
Сергий», Константина Левина из «Анны Карениной». Но и между ними есть 
существенная разница. Для первых нематериальное, сверхвещественное со-
держание смысла жизни, которое они увязывают с верой в Бога, —  истина 
очевидная, для вторых —  результат размышлений и духовных исканий. 
Заключительная фраза из работы «Кому у кого учиться писать»: «Идеал 
наш сзади, а не впереди», несет в себе принципиальный смысл [14, с. 288]. 
Но, повторимся, Л. Н. Толстой не идеализировал народ. В работе «Так что же 
нам делать», описывая городские ночлежки, он усматривает причину не-
достойного человека существования («когда острог и этап представляются 
обетованной землей») в его духовно-нравственном падении. Писатель 
назвал факторы, приводящие к личностной деградации и верхов, и низов: 
праздность, стремление к наслаждениям, отсутствие потребности в труде 
или утрату этой потребности в силу ряда причин. Последние факторы он 
считал главными. Отсутствие потребности в труде характерно для предста-
вителей высшего сословия, которые с рождения не выработали привычки 
жить результатами своего труда. Утрата этой потребности присуща обита-
телям ночлежек, т. е. той части народа, которая сбежала в город, потому что 
не могла содержать себя трудом. Для Л. Н. Толстого социальный паразитизм 
высшего сословия и альтернативное труду нищенство как вынужденный 
выбор из-за невозможности обеспечить необходимый уровень жизни чест-
ным трудом в нравственном отношении находятся почти на одном уровне. 
Слово «почти» отражает тот факт, что социальный паразитизм верхов ничем 
не оправдан, тогда как нищенство носит преимущественно вынужденный 
характер. Но в обоих случаях труд как специфически человеческая форма 
бытия, как исторически сложившаяся культурная форма, формирующая 
личность, отсутствует.

В рамках данной темы Л. Н. Толстой поднимает еще одну проблему: под-
мену культуры антикультурой, искусства антиискусством, ее суррогатом. 
«Главная беда людей высших классов, —  писал Л. Н. Толстой, —  не в том, что 
они не знают Бога, а в том, что они на место Бога поставили то, что не есть Бог» 
[14, с. 427]. В наше время эта тема заявила о себе понижением или устране-
нием барьера между добром и злом, между сакральным и профанным, между 
публичным и интимно-личным пространством. Неизбежный в таком случае 
релятивистский прием, надо полагать, используется для окончательной по-
беды над традиционной моралью и культурой, развивающейся как система 
запретов и имеющей под собой религиозный фундамент.

Исследование проблемы прогресса в концепции культуры Л. Н. Толстого 
позволяет сделать следующие выводы.

1. Л. Н. Толстой рассматривает культуру в широком смысле, включая 
в объем данного понятия как материальные, так и духовные компоненты.
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2. Но его концепция лишена исторического оптимизма, свойственного, 
например, просветительству или марксизму. Он считает несостоятельным 
классические представления о прогрессе и его критериях, усматривая прин-
ципиальные противоречия в явлениях культуры.

3. Наиболее зримо заявляет о себе противоречие между плодами культуры 
и узкой сферой их применения, а также между вещественно-материальным 
и нравственно-этическим компонентами культуры. Л. Н. Толстой неоднократно 
подчеркивал, что несомненные завоевания в материальной сфере в условиях 
капитализма сопровождаются деградацией личности, как в верхах, так и в низах 
общества, углубляя социальный паразитизм высшего сословия и альтернатив-
ное труду нищенство. В обоих случаях творческий труд, созидающий личность, 
отсутствует.

4. Русский мыслитель также обозначил новое явление для того времени, 
получившее сегодня широкое развитие, а именно этический релятивизм, под-
мену культуры антикультурой, профанного —  сакральным.

5. Решение обозначенных проблем Л. Н. Толстой искал в морально-нрав-
ственной области, оставаясь на традиционных позициях русской литературы 
и философии.
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В статье сопоставляются мистико-гностические системы художественного про-
ектирования мировой гармонии и образа человека в ней, предложенные в начале ХХ в. 
кумирами-литераторами Максимом Горьким и Александром Блоком. В ходе анализа 
«картин» Горького «На дне» формулируется новое представление об идейной и фило-
софской структуре горьковской пьесы. В отличие от привычного дуализма («истина» 
и «сострадание», «правда» и «ложь»), традиционного для отечественного горьковедения, 
в статье рассматривается триада горьковских философем «язычество —  христиан-
ство —  новая философия», последовательно опосредованных идеями платонизма, тол-
стовства и ницшеанства. В статье показано, как от «диких» людей-зверей (по Платону), 
через религиозно уверовавших в единого Бога (Христа), герои Горького поднимаются 
на высшую ступень эволюционной лестницы —  к Гордому Человеку (вслед за Ницше). 
В «Двенадцати» Блока прочерчивается типологически близкая Горькому философская 
триада, опирающаяся на сопоставимо сходные философские основы: первородный 
Хаос —  алтарная жертвенность —  христианизированный Космос, на идеи символизма 
В. Соловьева, мистические идеи розенкрейцерства, в фундаменте своем имеющие идеи 
Платона о доцивилизационном животном существовании. В статье акцентируется 
разность этико-эстетических систем Горького и Блока, но демонстрируется и типологи-
ческая соразмерность и релевантность идейно-мистических и гностико-философских 
платформ двух классиков русской литературы начала ХХ в.
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Gorky and Alexander Blok. During the analysis of paintings “The lower depths” by M. Gorky, 
a new idea of the ideological and philosophical structure of Gorky’s play is formulated. Unlike 
the usual dualism (“truth” and “compassion”, “truth” and “lie”), the article discusses the triad 
of Gorky’s filosopheme “paganism —  Christianity —  the new philosophy”, that consistently 
mediated by the ideas of Platonism, tolstoyism and Nietzscheanism. The article shows how 
«wild» humans-animals (according to Plato), through religious believers in one God (Christ), 
the heroes of the play climb to the highest step of the evolutionary ladder —  to the Proud Man 
(following Nietzsche). In “The Twelve” by A. Blok is shown that the poem is close to Gorky 
philosophical triad typologically, based on comparable philosophical foundations: primordial 
Chaos —  altar sacrifice —  Christianized Space. The poet based on the ideas of symbolism by 
V. Solovyov, on the mystical ideas of Rosicrucians, but in the foundation he is close to the same 
ideas by Plato (pre-civilization existence). The article emphasizes the difference between the 
ethical and aesthetic systems of Gorky and Blok, but reveals and demonstrates the typological 
proportionality and relevance of the ideological, mystical, gnostic and philosophical platforms 
of the two classics of Russian literature of the early twentieth century.

Keywords: Russian literature of the early twentieth century, M. Gorky “The lower depths”, 
A. Blok “The Twelve”, philosophical model of the future, canon and innovation.

М. Горький и А. Блок —  трудно найти в русской литературе начала ХХ в. 
двух писателей, которые были бы столь не похожи друг на друга и в творчестве 
обнаруживали бы столь альтернативные интенции. Однако очевидно и другое: 
Горький и Блок были современниками, оба живо и деятельно были вовлечены 
в литературный процесс начала ХХ в., серьезно подвергались влиянию веду-
щих тенденций времени, со всей несомненностью испытывали воздействие 
философских идей конца ХIХ —  начала ХХ в. При всей несхожести оба писа-
теля остро ощущали кризис рубежа веков, и каждый по-своему моделировал 
будущность общественного мироустройства России, вглядывался в (не)обо-
зримое историческое будущее и пытался предложить собственные формы 
и перспективы социального и нравственного мирочувствования.

Долгое время считалось, что в интерпретации пьесы М. Горького «На 
дне» основополагающей была дихотомия, предложенная самим писателем: 
что лучше, истина или сострадание? Однако сегодня доказано, что «вопрос 
не субъективный, а общефилософский», затронутый писателем, значительно 
глубже и что горьковская модель жизнестроения много сложнее, чем та упро-
щенная схема-оппозиция, которую (надо полагать, сознательно) предложил 
писатель в газетном интервью (см.: [2]).

Еще не приступая к драматическому действу, Горький на уровне вводной 
авторской ремарки инъецирует слово-сигнал, которое символически высвечивает 
перспективу философских споров драмы-дискуссии. Уже первая фраза обшир-
ного авторского пояснения —  «Подвал, похожий на пещеру…» [3, с. 890] —  об-
наруживает связь опорных идеологем Горького с эйдосами Платона и обнажает 
мифопоэтические аллюзии. Так, в одном из «Диалогов» Платона древнегреческим 
философом приводится «Миф о пещере» (VII книга «Государства»). Платоновский 
герой Сократ предлагает собеседнику выстроить призрачное видение:

Ты можешь уподобить нашу человеческую природу в отношении просве-
щенности и непросвещённости вот какому состоянию… посмотри-ка: ведь люди 
как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры… (пер. А. Н. Егунова).
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По Сократу, пещера олицетворяет собой субъективный социум, мир чувств 
и эмоций, в котором живут люди. Об истинном —  объективном —  мире идей 
они могут судить только по смутным теням на стенах пещеры. Лишь про-
свещенный человек —  мыслитель —  может получить верное представление 
о мире идей, задаваясь вопросами и получая на них ответы.

Жизнь-пещера стала одной из центральных мифологем культурного 
сознания конца ХIХ —  начала ХХ в. У Горького платоновский миф о пещере 
становится эксплицированным «шифром» к восприятию семантической зна-
чимости пьесы, своеобразным кодом к ее глубинному прочтению.

Прежде всего философский пласт платоновского интертекста актуализи-
рован в сценографической композиции пьесы, в ее фокусировании на мотиве 
платоновского пира —  обязательном условии возможности для мудрецов-фило-
софов высказаться, вступить в разговор, приблизиться к понимаю истинной 
сущности вещей. «Пир» Платона построен именно таким образом. Жанр за-
стольных бесед (симпосий) давал возможность Платону реализовать главный 
для него метод познания —  диалектику, искусство рассуждать в общении, 
в ходе спора-дискуссии. Горький подобным же образом стремится организовать 
метатекстовое пространство, необычным для классической драмы характером 
мизансцены выявляя эристические интенции персонажей.

Импликация Платона в тексте Горького актуализируется на всех уровнях, 
в различных образах, символах, мотивах. Уже следующий за пещерой образ-
деталь ключи, возникающий в тексте вводной ремарки, актуализирует пла-
тоновское понимание истины как перехода из небытия в бытие, преодоление 
границы просвещенности / непросвещенности, выхода из пещеры на свет. 
Ключи как емкий символический комплекс символизируют и мировую ось, 
и путь познания мудрости и сокрытого знания, и возможность выбора, ко-
торый допускает для себя человек. Использование в описании внутренности 
ночлежки архаизма «своды» («Потолок —  тяжелые, каменные своды, закоп-
ченные, с обвалившейся штукатуркой» [3, с. 890]) вырисовывает невидимую 
арочную мистическую дверь, ключи от которой во владении героев (см. образ 
Клеща-Харона, Клеща-Гермеса, который сидит, «примеряя ключи к старым 
замкам», «у ног его —  две большие связки разных ключей, надетых на кольца 
из проволоки» [3, с. 890]).

Не менее концептуален образ-мотив грязи («Грязь везде… грязища!» [3, 
с. 892]), создающий фоновую атмосферу исходной картины («все некрашеное 
и грязное», почти все первое явление составляет спор о том, кому мести пол 
в ночлежке), имеющий генетическую связь с представлением Платона о низ-
менной природе человека, подлежащей преображению и облагораживанию, 
о той первичной материи, которая таит в себе почву для перевоплощения.

В атмосфере платоновского контекста можно говорить и о том, что важней-
шую слагаемую философемы Человек Горький унаследовал от фундаментального 
(берущего начало от софистов) принципа древнегреческой культуры «Мера всех 
вещей —  человек». Так, сущностная компонента —  одухотворяющая и опло-
дотворяющая горьковская Мысль —  производна от идейно-метафорической 
образности Платона. В диалоге (точнее —  речи) «Федр» Платон рассуждает 
о душе, которую он представляет в виде крылатой колесницы, запряженной 
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двумя конями. Ум исполняет в колеснице Платона роль возничего. У Горького 
«свободная подруга Человека» Мысль все и всюду прозревает своим «зорким, 
острым глазом», помогает ему «опрокинуть, разрушить, растоптать все старое, 
все тесное и грязное, все злое» [4, с. 44] (поэма «Человек»). Именно эту идею 
(в весьма сходных выражениях) выскажет в последней «застольной беседе» 
«На дне» Сатин.

В русле платоновских имплицитов образы непосредственных обитателей 
подвала-пещеры предстают в тексте драмы-дискуссии Горького как современ-
ные герои-эристы, актанты спора о Человеке. Причем каждый из горьковских 
участников «мудрой беседы» репрезентирует некую грань контента «Истина 
о Человеке» и —  согласно закону древнегреческой риторики —  вводится 
в текст последовательно, поэтапно, занимая определенную ступень в идейно-
образной иерархии.

Согласно Платону, низшую ступень человеческой иерархии составляют 
непросвещенные (или непосвященные) люди, которые подобны скотам, их при-
земленная животная сущность доминирует, выявляя в человеческих существах 
черты зооморфности. По Платону, это воплощение душ грешников, порочных 
душ, еще не искупивших своей вины, не очистившихся от грязи. «Эти? Какие 
они люди?..» [3, с. 895] —  вопрошает Клещ, герой-Харон (Гермес) в начале пье-
сы. Именно такими и представляет Горький «пещерных жителей» ночлежки 
Костылёва —  они либо носят «насекомую фамилию» (как Клещ), либо издают 
звуки, подобные звериному рычанию (как просыпающийся Сатин —  «лежит 
на нарах и —  рычит» [3, с. 890]), либо получают прозвища и бранные клички 
(как Квашня: «Молчать, старая собака!..» [3, с. 891] или как Клещ: «Козел ты 
рыжий!» [3, с. 891], и мн. др.).

Уже в рамках первого явления первого акта в тексте пьесы почти незаметно 
прорывается слово правда. За бранными перепалками героев пунктирно наме-
чается мотив (позже лейтмотив) правды/лжи. В пререканиях Квашни и Клеща 
торговка бросает: «А-а! Не терпишь ты правды!» [3, с. 893]. Понимание «низких» 
правд постепенно, но неизменно выскажут все другие пещерные персонажи 
пьесы, каждый по-своему иллюстрируя собственной судьбой некую долю 
истины. Появляющиеся на сцене почти одновременно, «право голоса» герои 
обретают последовательно, но важным обстоятельством оказывается то, что 
зачин спора о человеке и правде начинают обитатели ночлежки, проживающие 
на кухне. Для Горького (в духе Платона) близость к кухне становится знаком 
и укором человечеству в низменности и животности интересов, в стремлении 
к наполнению желудка. Не случайно инвективы финального «пиршественного» 
монолога Сатина обращены против сытости: «Я всегда презирал людей, кото-
рые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми… <…> Человек —  выше 
сытости!..» [3, с. 944].

В контексте философских идей пьесы функцию своеобразного проявите-
ля платоновского претекста берет на себя концепт-мотив работа (дело). Все 
горьковские «низменно-кухонные» герои трудятся, добывают себе пропитание. 
При этом труд ради красоты, чистоты, света ночлежники пещерные жители 
отвергают. После долгих препираний по поводу «непрофессионального» де-
ла, не дающего заработка, —  подмести пол, т. е. избавиться от грязи —  никто 
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из обитателей ночлежки так и не возьмется за метлу: пол остается до поры 
не выметенным. Герои-ночлежники не свободны и не способны самостоятельно 
выбрать путь к чистоте, из грязи.

Децентрированная в сюжетно-композиционном отношении пьеса Горького 
позволяет легко вводить персонажей, ранее не задействованных в спорах и из-
мышлениях. И в этом смысле важной идейной доминантой пьесы становится 
появление в тексте образа нового постояльца, старика-любомудра Луки. Не-
дочеловеки, полузвери, «дикие» люди драматургически сталкиваются с вновь 
появившимся персонажем, чтобы, с одной стороны, предложить возможный/
невозможный, допустимый/недопустимый, по Горькому, путь вызревания 
Человека в человеке, с другой —  эксплицировать новый (идейно важный для 
Горького) этап познания «Истины о Человеке». Приветствие Луки: «Добро-
го здоровья, народ честной!» —  контрапунктурно отзывается в только что 
прозвучавших словах Васьки Пепла: «А куда они —  честь, советь? На ноги, 
вместо сапог, не наденешь…», приоткрывая новые для ночлежников, христи-
анизированные мотивы чести, совести, милосердия, обретающие личностное 
воплощение в характере странника-старца —  не случайно значение имени Лука 
«свет» (лат.) [5, с. 227]. С Лукой в пьесу входит свет, действие поднимается 
на новую ступень сюжетной организации, своеобразной композиционной 
лестницы. Условно, первый этап тьмы «античности» сменяется новым этапом 
света «христианства».

Лука исходно, с первых реплик, завоевывает расположение ночлежников 
и воспринимается не просто как «забавный старичишка», но как герой с ярко 
репрезентируемой гуманистической (христианской) философией: «Мне —  все 
равно! Я и жуликов уважаю, по-моему, ни одна блоха —  не плоха: все —  чер-
ненькие, все —  прыгают…» [3, с. 900].

Звучащее в том же явлении определение «пророк» (хотя и не адресованное 
Луке) прочитывается как аллюзийная отсылка к прототипическому имени.

Лука с первых же реплик включается в спор о Человеке, высказывая суж-
дения о равенстве и братстве (ко всем обитателям ночлежки Лука обращается 
«братья» или «братцы») и поддерживая «диких» и «темных», пребывающих 
в страхе героев-ночлежников. «Христос-то всех жалел и нам так велел…» 
[3, с. 906]. И если в начале пьесы Горький показал героев —  полу-животных, 
зверей, то с появлением Луки в тексте зазвучат христианизированные мотивы-
идеи «все… равны», «все —  люди», «пьяница —  тоже человек». Знаменательно 
и принципиально, что дело (подмести пол), которое никто из ночлежников так 
и не исполнил, взял на себя прохожий (преодолевающий дорогу), только что 
появившийся странник Лука. Причем Лука уравнивает понятия порядок и чи-
стота: «…всё порядка нет в жизни… и чистоты нет» [3, с. 906], обнаруживая 
глубинный подтекст понятий —  беспорядок (хаос) // чистота (космос). Катего-
рии семантического поля правда/истина в присутствии Луки актуализируются 
настойчивее. Не случайно именно к Луке обращен главный экзистенциальный 
вопрос: «Ты —  кто такой?» (Василиса), «А ты —  кто таков?» (Медведев). Не-
смотря на то что имя Луки становится основой иронического и снижающего 
каламбура «Лука —  лукавый» («Что, Лука, старец лукавый…» —  говорит 
Пепел), герой оказывается единственным (на этом этапе) персонажем, речи 
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которого оказывают воздействие на окружающих. Слова Луки —  не просто 
слова, но христианские вера, надежда, любовь, софийная мудрость.

Между тем Лука, идеологически сущностный персонаж-философ, обрет-
ший возможность (право) высказать собственные суждения и изложить иной 
(в сравнении с «пещерным») вариант представлений о благе, душе, Истине 
и Человеке, в итоге оказывается «дискредитирован» Горьким, ибо чувственное, 
нравственное, духовное знание о мире и человеке писатель не считал высо-
ким или даже сопоставимым со знанием разумным. По Горькому начала века, 
христианство не могло дать ответ на вопрос, что есть Истина.

Потому неожиданное исчезновение Луки в конце третьего акта (у этого 
обстоятельства были особые и важные причины, см. подробнее: [2]) создает 
наиболее выгодные условия для провозглашения и утверждения новой фило-
софии Человека. Как бы намечая эволюцию мировых философских идей —  
от язычества (Платон) и христианства (в т. ч. и через Л. Толстого), —  Горький 
шаг за шагом поднимается до верхней ступени общей идеи Блага и Человека 
и переходит к обобщению и изложению варианта новой мировой религии.

Пиршественное застолье (метафорически «в духе Платона») в четвертом 
акте, т. е. в финале пьесы, —  на столе «бутылка водки, три бутылки пива, 
большой ломоть черного хлеба», «посреди стола» лампа —  дает возможность 
еще одному герою высказать собственные (горьковские) суждения. Если 
не носителем, то провозвестником новой философии становится у Горького 
бывший телеграфист, любитель слов, каторжник Сатин. В ходе пьесы Сатин 
только «проявляет» героев, тем или иным «непонятным» словом «провоцирует» 
их на свершение поступков (особенно это относится к Актеру). Герой таким 
образом берет на себя функции отчасти авторского персонажа-нарратора, 
а точнее, платоновской собаки («рычит»), которая управляет стадом.

На фоне деятельного Луки Сатин скорее наблюдатель, созерцатель, что, 
по Горькому, и делает его философом-мыслителем, «любителем мудрости», 
подлинным искателем высшей истины. По существу единственным и принци-
пиально отличительным признаком личности Сатина становится его призна-
ваемый ночлежниками ум: «…ты… умеешь рассуждать спокойно…» (Барон), 
«жулики все —  умные…» (Медведев) и др. Однако ум Сатина —  самобытный. 
Сатин до конца не принимает христианизированной позиции Луки. Для не-
го неприемлемо толстовское всепрощение: «А если меня однажды обидели 
и —  на всю жизнь сразу! Как быть? Простить? Ничего. Никому…» [3, с. 912].

Но в отличие от других постояльцев Сатин умеет понять воздействие 
философии Луки на людей дна: «Да, это он, старая дрожжа, проквасил нам со-
жителей… <…> Он… подействовал на меня, как кислота на старую и грязную 
монету…» [3, с. 941]. Именно последнее —  избавление от коррозии —  и ста-
новится, по мысли Горького, условием пробуждения в Сатине пропагандиста 
новой философии: «Что такое —  правда? Человек —  вот правда! <…> Правда —  
бог свободного человека!» [3, с. 945].

То есть, следуя генезису мысли Горького, Лука —  не антагонист Сатина, 
а его предтеча. Другое дело, что взывающий к Человеку Сатин не принимает 
правду-жалость, «ложь»-жалость. Для молодого мыслителя Горького жалость 
и сострадание —  оскорбительны. Сатин: «Надо уважать человека! Не жалеть… 
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не унижать его жалостью…» [3, с. 945]. И на этом этапе философской лестницы 
идеалом Горького (Сатина) становится Ницше с его теорией сверхчеловека. 
Подобно Ницше, Горький хочет показать человечество, пробуждаемое к новой 
жизни прославлением Человека в человеке, Гордого Человека.

Идеал, по Ницше, может быть реализован лишь при условии, что челове-
чество возвратится к истокам своей истории, когда жизнью правили сильней-
шие —  люди, не отягощенные ни бытовыми, ни социальными, ни религиозными 
ограничениями и потому абсолютно свободные. Сильные («хозяева», в терми-
нологии Ницше) ценят личное достоинство, решительность, самоуверенность, 
неистощимую энергию в достижении цели. Слабые («рабы», термин Ницше) 
пристрастны сострадательности, милосердию, альтруизму. Ницше порицает 
те нравственные устои, что традиционно поддерживали человечество, имея 
в виду прежде всего критику христианства, которое он считал «религией сла-
бых». По мысли Ницше, христианская религия отрицает свободу мышления, 
смирение лишает самостоятельности, альтруизм ограничивает выбор человека. 
Потому для философа, а за ним и для Горького, важно стремление возродить 
идеал сильной и свободной личности, отказаться от христианского культа 
слабости, жертвенности, униженности. Идея Горького-Сатина:

Что такое человек?.. Это не ты, не я, не они… нет! —  это ты, я, они, старик, 
Наполеон, Магомет… в одном! <…> Это —  огромно! В этом —  все начала и кон-
цы… <…> Чело-век! Это —  великолепно! Это звучит… гордо!1 [3, с. 944].

Сатин не поясняет, в чем суть правды и существо мыслей Гордого Человека. 
Его слова скорее красивы, чем содержательны, и не раскрывают концептоло-
гию горьковской философии о Человеке. Но ранние романтические рассказы 
Горького не оставляют сомнения в том, каков идеал Человека у писателя2.

Таким образом, ницшеанская теория сверхчеловека оказалась на данном 
этапе завершающей ступенью в философских поисках Горького, моделируя 
движение человека и общества от грязи и скотства (I этап) через веру и ми-
лосердие (II этап) к Солнцу и выходу из пещеры (III этап). Синтез великих 
гностических теорий человечества позволял Горькому-художнику указать 
собственный путь преодоления темноты хаоса и обратить современников 
к свету и гармонии космоса. В триаде язычество —  христианство —  совре-
менный Гордый Человек Горький на художественном материале пьесы «На дне» 
(словно бы по ступеням Соломонова храма познания) воплощал собственное 
философическое видение знакомых просвещенным современникам ступеней 
преображения мира и человека.

Поэма А. Блока «Двенадцать» таит в себе те же (или весьма сходные) 
мистико-гностические традиции, ориентированные на преображение мира 
и человека, но обнаруживает особенные и специфические —  собственно 
блоковские —  координаты космогенного миропорядка. Ведущую роль в мо-
делировании форм духовного преображения социума у Блока сыграла его 
приверженность символистской интерпретации событий мировой истории, 
склонность к поэтическому истолкованию мистической сущности бытия.

В опоре на сакральные идеи философии и символистской поэзии В. Со-
ловьёва с самого начала творческого (и личностного) пути Блок проектировал 
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будущность России и прогнозировал векторы духовного совершенствования 
человека. Космогенез и антропогенез блоковской поэтической философии 
опирались на знакомую (близкую Горькому) триаду духовного взросления, 
на три последовательные этапа духовного роста и мистического преображения. 
Но своеобразный «священный канон» Блока был пронизан идеями симво-
лико-пророческого вдохновения, устремлением к сакральной гармонизации 
социума, умением расслышать музыкальные звуки вселенского оркестра, по-
знать музыкальную сущность мира.

Обыкновенно исследователи и текстологи свидетельствуют, что первое 
упоминание о поэме в дневнике Блока значится под 8 января, а уже 28 января 
1918 г. «Двенадцать» были закончены. И на этом основании высказывается 
предположение, что создание «Двенадцати» было «озарением». Несомненно, 
в этом есть доля истины. Однако стремительность написания поэмы была 
мотивирована в первую очередь тем, что в «Двенадцати» Блок сфокусировал 
те мистико-онтологические интенции, которые накапливались, вызревали 
и отчасти были воплощены во всем его предшествующем творчестве.

Можно говорить о том, что в «Двенадцати» (как и в «На дне» Горького) 
угадывается абрис мистически ирреальных ступеней постижения таинств 
мира и вселенской гармонии, но «лестница познания» Блока структурируется 
утонченным поэтом-символистом в (сходной, но и) иной мистико-иррацио-
нальной мотивной системе, в звуках и красках, отличных от представлений 
«буревестника революции».

Как и у Горького, в основании Вселенной у Блока оказывается хаос, сфор-
мированный платоновскими «пещерными» экспликатами —  тьмой, холодом, 
тенями, туманами. Для символически настроенных («посвященных») совре-
менников Блока даже без упоминания имени Платона было очевидно, что 
первые части поэмы (из 12) актуализировали мотивы непримиримого борения 
первооснов мира —  энергии мглы и света, мощи холода и льда, стихийной 
силы черного ветра и белого снега.

Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер! <…>
На всем Божьем свете! [1, т. 5, с. 435].

Докультурное состояние мира воплощено Блоком в хаотическом противо-
борстве природных стихий, маркированном знаками-сигналами бури, вьюги, 
метели, темноты.

Между тем поэма «Двенадцать» была ориентирована Блоком на со-
временность («жил современностью») и была адресована не только (и даже 
не столько) «посвященным», но и «профанам». Первородный мистический хаос 
дополняется в поэме приметами и признаками современной действительности, 
сниженно-обытовленными формами предреволюционного и революционного 
российского существования. Гностический ментально-музыкальный регистр 
восприятия изображаемых событий переключается. Мистически страшный 
ветер меняет модальность: предикат «завывает» обретает форму «завивает» 
(«Завивает ветер»), образ леденящего холодно-мертвенного снега отражается 
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в образе «белого снежка», пронзающе острый лед трансформируется в нестраш-
ный «ледок» («Под снежком —  ледок»). Пустота доисторического (дородово-
го) хаоса допускает в себя образы-персонификации: «старушки», «ходоков», 
«ребят», «бродяги», интонационно удостоенных сочувствия и сострадания.

Старушка, как курица3,
Кой-как перемотнулась через сугроб.
— Ох, Матушка-Заступница! [1, т. 5, с. 435].

Платоновский пещерный мир населяется узнаваемыми, «идентифицируе-
мыми» призраками «старого мира» (в т. ч. буржуем, витией, попом, «барышней 
в каракуле» и др.).

В отличие от осложненной комбинаторики символических мотивов и об-
разов, которые демонстрировал Блок в «Балаганчике» (1906), «Снежной маске» 
(1907) или в драме «Роза и крест» (1912–1913), в «Двенадцати» поэт обратился 
к упрощению и опрощению символов и ассоциаций, «снизошел до банализа-
ции» (Л. Силард), сознательно приближая образность, мотивику, символику, 
в т. ч. речевой повествовательный пласт, к привычным и знакомым образцам 
современности, адаптируя их к воспринимающему сознанию «тех, кто был 
ничем». Глубину символических обобщений Блок маскирует чертами прими-
тивизма, «переодевает» в одежды окружающей реальности, злободневности, 
узнаваемости. В результате сочетание элитарной символики для посвященных 
с формами простонародной (почти фольклорной) образности для профанов, 
переплетение эзотерических метаобразов с приемами балаганного мышления, 
соединение мистического языка тайнописи с оборотами разговорно-балаганной 
речи порождают в поэме Блока два (и более) уровня восприятия, приводят 
к дифференции глубинного и поверхностного планов композиционного стро-
ения, к разграничению «внутренней» фабулы и «внешнего» сюжета. Потому 
традиционно (фольклорно) негативный эпитет «черный» обретает синоними-
чески релевантное (мистическое) значение «святой» («черная злоба» / «святая 
злоба»), возвращая поверхностно-сюжетное повествование к символическому 
наполнению глубинно-подтекстовой фабулы, к образу исходного орфического 
хаоса, из которого, по мысли Блока, на новом этапе развития должна родиться 
(точнее —  высвободиться) Мировая Душа.

Итак, вихревое переплетение мотивов ночной темноты и снежной вьюги 
репрезентирует для Блока изначальный этап мировой вселенской эволюци-
онной лестницы —  платонический холод, темень, мрак, пустоту, понимаемые 
как в природно-поэтическом, так и в социально-метафорическом значении. 
Первородный хаос обретает у Блока актуализированную (близкую и понят-
ную согражданам) осовремененную ф о р м у —  форму (пред)революционного 
хаоса, предреволюционной черной бури и льдистой вьюги. В ином регистре, 
чем у Горького, но и в представлении Блока сегодняшняя безбытность есть вы-
ражение мистического холода и тьмы, дикости («Дикий ветер / Стекла гнет, / 
Ставни с петель / Буйно рвет»), гнилой буржуазности.

Мистическое сознание поэта диктовало, что в результате «открывшей-
ся эпохи вихрей и бурь» неизбежно и символически-закономерно должна 
возникнуть новая нравственность, должен родиться обновленный человек 



309

(у Горького —  Гордый Человек, у Блока —  Человек-Артист), сотвориться ис-
комый и вожделенный гармонический Космос.

Для Блока, утонченного поэта и глубокого мистика, воплощенный Космос 
есть Музыка (как будет позже звучать —  музыка революции). Иррациональная 
и по-своему ирреальная музыка Блока —  это (слышимо-неслышимый) шум 
и гул надвигающихся великих событий, ожидание новых незнакомых звуков, 
мелодий и напевов неземных голосов. Желание расслышать музыку револю-
ции становится у Блока философской антитезой преодоления тишины. Блок 
верует, что «тишина сменяется отдаленным и возрастающим гулом, непохожим 
на смешанный городской гул» («Россия и интеллигенция»). Дуализм Хаоса / 
Космоса синонимируется и детализируется в паре Тишина / Гул (= Музыка).

Однако постичь мировую гармонию и расслышать вселенскую Музыку, 
по Блоку-символисту, можно только через мистическую жертвенность. По-
тому второй этап блоковской космогонической системы обретает характер 
трагический, «окровавленный».

Еще в 1908 г. на собрании Религиозно-философского общества в докладе 
«Народ и интеллигенция» Блок размышлял о необходимости преодоления 
хаоса путем жертвенной роли интеллигенции, которую та должна принести 
во имя спасения и утверждения грядущего великого Порядка.

Гоголь представлял себе Россию летящей тройкой. «Русь, куда ж несешься 
ты? Дай ответ». Но ответа нет, только «чудным звоном заливается колокольчик». 
Тот гул, который возрастает так быстро, что с каждым годом мы слышим его 
ясней и ясней, и есть «чудный звон» колокольчика тройки. Что, если тройка, 
вокруг которой «гремит и становится ветром разорванный воздух», —  летит 
прямо на нас? Бросаясь к народу, мы бросаемся прямо под ноги бешеной тройке, 
на верную гибель… [1, т. 8, с. 76].

Именно эту мистическую гибель Блок и рассматривал как «жертвенный 
алтарь», который позволит высвободить новую энергию, даст возможность 
разлиться в мире новому духу.

В поэме «Двенадцать» образы проводников к Мировому Свету «обытов-
ляются» и редуцируются, облекаются в образы героев из народа, двенадцати 
красноармейцев, наделенных намеренно акцентированными чертами окружа-
ющей действительности. Именно народ —  движущая сила революции —  ста-
новится, по Блоку, единовластным носителем звуков вселенской музыки, той 
очистительной бури-революции, которая охватила мир. Для Блока-символиста 
революционные одежды красноармейцев —  только визуальная форма, некий 
театральный костюм, в который облачается народ, а через него —  Рок, Судьба, 
Неизбежность, ведущие к лучезарному миру и вечной гармонии. Знаком-
маркером иррациональной сущности героев-красноармейцев становится их 
число —  сакральное 12 (число Высшего Совершенства, знак космической Воли 
и Разума, воплощение пространства и времени, число, благодаря которому 
низвергается тьма невежества, и как самое поверхностное, опрощенное, эмбле-
матично узнаваемое —  число учеников-апостолов, носителей Христова учения 
об Истине, об утверждении Божественного мира). Блок не идеализирует народ 
(в т. ч. революционный народ), наделяет образы красноармейцев жизнеподоб-
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ными чертами —  грубостью, жестокостью, безверием («В зубах —  цыгарка, 
примят картуз, / На спину б надо бубновый туз!», «Эх, эх, без креста! / Тра-та-
та!» [1, т. 5, с. 447]), однако именно в действиях этих «двенадцати разбойников» 
Блок видел необходимое условие для осуществления гарантий нового мира, 
в их «двойственности» —  оправдание прошлого и жертвенность настоящего.

Во второй части поэмы бело-черные цветообразы первородного хаоса 
взрываются символикой красного —  «огни, огни, огни», и это искры от цы-
гарки, всполохи от выстрелов винтовок («Тра-та-та») и даже метафорическая 
насыщенность названия «красной гвардии», дважды акцентированная поэтом. 
За «малыми» огнями бытовизма неизбежно вспыхивает «большой» очиститель-
ный пожар —  мировой (социальный и нравственный одновременно), пожар 
идейный и пожар сердца, пожар крови:

Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
Господи, благослови! [1, т. 5, с. 446]

Причем блоковская идея жертвенности интеллигенции —  «обреченные 
смерти» —  в пространстве «опрощенного» сюжета поэмы смыкается с идеей 
жертвы, приносимой народом, его участия в совершаемом великом действе, 
его служения России и народу, а потому мотив жертвенности неизбежно про-
никает и в образы красногвардейцев:

Как пошли наши ребята
В красной гвардии служить
— В красной гвардии служить
— Буйну голову сложить!
Эх ты, горе-горькое… [1, т. 5, с. 452]

Таким образом, в «Двенадцати» Блок ментально (на уровне ожидаемого) 
достигает искомых им еще в «России и интеллигенция» единства и сплочен-
ности народа и интеллигенции.

Осмыслявшиеся еще в «Возмездии» идеи-мотивы гибели и возрождения, 
возмездия и воскрешения в поэме «Двенадцать» погружены Блоком в недра на-
родной массы, на самое «дно». Сюжетная интрига, движущий конфликт поэмы 
сосредоточен Блоком —  локализирован и сконцентрирован —  в геометрии 
«любовного треугольника» «Петька —  Ванька —  Катька».

Обыкновенно исследователи говорят, что из двенадцати красноармейцев 
только один назван по имени —  Петька. Однако это не так. Среди красноар-
мейцев назван и Андрей («Стой, стой! Андрюха, помогай!»), и Ванька, ибо 
еще недавно он был «наш» («Был он наш, а стал солдат»). Имена названных 
героев актуализируют мистико-символический уровень поэмы, и образы 
красноармейцев выразительно эксплицируют функции двенадцати библей-
ских героев-апостолов (Андрея, Петра, Ивана) или двенадцати фольклорных 
героев-разбойников.

В контексте библейской символики апостол Петр проявил слабость, 
совершил грех предательства —  как и предрекал Иисус, трижды отрекся 
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от Христа, прежде чем пропел петух. В пространстве поэмы Петька тоже 
совершает грех —  убийство Катьки. Причем симптоматично, что убийство 
Катьки случайное («сгоряча»), не зависящее от Петькиной воли, т. е. роковое, 
на мистико-иррациональном уровне —  адекватное Божественному вмеша-
тельству в человеческую судьбу. Однако убийство совершено.

Исследователи уже подмечали, что значение имени героини —  «чистая» 
[5]. Но более важно другое, то, что Катька —  проститутка, т. е. блудница. Об-
раз «вавилонской блудницы» связан с книгой Откровения Иоанна Богослова:

…увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами бого-
хульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру 
и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала 
золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства 
ее; и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзо-
стям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей 
Иисусовых… (Откр. 17: 3–6).

В христианской эсхатологии трактовка образа вавилонской блудницы 
полисемична, многозначна [6]. Но одно из наиболее распространенных тол-
кований —  как символа страны, народа, города (например, Вавилона, Иеру-
салима, Рима, Москвы и др., шире —  царства Антихриста), отвратившегося 
от веры и Бога. Именно таковым «царством» («Свобода, свобода, / Эх, эх, без 
креста!», «Эх, эх, без креста!») и предстает у Блока современная Россия, былая 
Святая Русь. Только «наказание» («возмездие») —  по Блоку, принесение жерт-
вы —  сможет обновить Россию-Русь, дать ей новые силы, возродить. Потому 
призыв красноармейцев —  «Товарищ, винтовку держи, не трусь! / Пальнем-
ка пулей в Святую Русь!» —  только на внешнем, поверхностном «сюжетном» 
уровне звучит цинично, страшно и антипатриотично. На уровне же внутренней 
мистической «фабульной» семантики поэмы Святая Русь должна быть рас-
пята за грехи, во имя искупления грехов многих, спасения и преображения. 
Мистический выстрел, который должен быть направленным на Святую Русь, 
в атмосфере десакрализации и банализации поверхностного сюжета поэмы 
оказывается обращенным к Катьке-блуднице, к профанированному образу-
заместителю, к «балаганной кукле». Метафизическая смерть бессмертной со-
ловьевской Софии / России предстает у Блока в образе падшей на самое дно 
блудницы, жертвенность которой послужит воскресению.

Жертва в образе Катьки случайна, «девка» загублена «сгоряча». Однако 
«бестолковый» Петька мучается виной, страдает, оплакивает, вспоминает:

Ох, товарищи, родные,
Эту девку я любил…
Ночки черные, хмельные
С этой девкой проводил… <…>
Загубил я, бестолковый,
Загубил я сгоряча… ах! [1, т. 5, с. 453]

И теперь рядом с образом «блудницы» возникает образ «убийцы» —  «бед-
ный убийца», как сказано в тексте Блока, —  со всей несомненностью порождая 
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аллюзию к сакрально-мистической библейской паре блудницы и убийцы. 
Житейский «любовный треугольник» трансформируется в онтологический 
«великий треугольник» —  разбойник-«убийца», жертва-«блудница» и апо-
стольское Откровение. Символическая колористика красного (пожара, огня, 
зарева, рассвета) дополняется и насыщается кровавым оттенком (крови, жертвы, 
покаяния, искупления). Второй этап «вочеловечения» у Блока обретает абрис 
священного жертвенного алтаря. Анархически разбойные (почти ницшеанские) 
мотивы революционного беспредела добавляют поэме трагедийный накал, 
аккумулируют кровавую сущность исторического момента, но не заслоняют 
жертвенного пафоса свершаемой очистительной, по Блоку-символисту, ре-
волюции.

Потому третий этап обретения Мировой Гармонии, еще не достигнутый, 
еще растворенный в тумане, облекается Блоком в христианизированные —  
единственно доступные пониманию традиционно верующего русского на-
рода —  образы, в частности —  в образ Иисуса Христа.

Исследователи обыкновенно говорят о том, что изменение написания 
имени сына Божьего вызвано тем, что Блок хотел вывести в поэме образ но-
вого Христа, в «венчике из роз» вместо тернового венца. Отчасти это верно, 
но не на визуальном уровне. Любому, кто владеет некоторыми навыками вос-
приятия поэтического текста, очевидно, что ритмика блоковского построения, 
рифмический рисунок строки позволяли Блоку использовать написание святого 
имени Иисус в его традиционной форме. Замена графического облика Иисус 
Христос на Исус Христос решительно ничего не меняла и ничего не упрощала 
в ритмической структуре поэтической строки. Другое дело, что Блок созна-
тельно на протяжении всей поэмы следовал простонародному лексическому 
и звуковому оформлению слов и понятий, воспроизводил их (в т. ч. и графи-
чески) с использованием закономерностей слухового, а не орфографического 
восприятия. См., например: «електрический фонарик», «етажи», «физьономия 
дурацкая», тем самым приближаясь к имитации устной речи (просто)народья.

Между тем розенкрейцер Блок все-таки инновировал образ Христа, 
но не на поверхностном словесно-визуальном, а на сущностно-семантическом 
уровне. Блоковский ранний мистический образ Радость-Страдание (драма 
«Роза и крест») в «Двенадцати» трансформировался в образ-понятие Радость-
Радость, и как следствие оказался воплощенным в образе знакомого «архети-
пического» Христа, но лишенного тернового венца страдания. Обновленный 
Христос осенен венчиком из роз, смыкая в себе как христианскую символику, 
доступную народу, так и освоенную посвященной интеллигенцией символику 
Розы и Креста.

Для мистически настроенного Блока не было противоречия в том, что его 
двенадцать красноармейцев амбивалентны —  одновременно и апостолы, и раз-
бойники и что, с одной стороны», они «без креста», идут «без имени святого», 
а с другой стороны —  в их речи с заметным постоянством звучит «Господи, 
благослови!», «Упокой, Господи, душу рабы Твоея!» и др. «Революцьонное» 
настоящее для Блока —  важная ступень религиозно-мистического события, 
но это лишь промежуточный «биполярный» этап, который вбирает в себя 
частично разбойничье прошлое и одновременно пробуждающееся святое 
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и светлое апостольское будущее, опирающееся на жертвенную кровь. Потому 
«крест над вьюгой» из драмы «Роза и Крест» в поэме «Двенадцать» поэтически 
логично и мистически мотивированно превращается в «кровавый флаг» над 
вьюгою, оттеняя мотив святой жертвенности и преображения.

Впереди —  с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди —  Исус Христос [1, т. 5, с. 488].

Право восприятия духовной истины доверено Блоком народу, в поэме —  
красноармейцам. Именно народ, «те же варварские массы», по Блоку, носитель 
и хранитель духа музыки, в нем заключен потенциал грядущего жизненного 
обновления и очищения. На символическом уровне знамя в руках Христа стано-
вилось знамением приближающегося процветания и господства царствия Гармо-
нии и Музыки, которое лелеяла исполненная мистики душа символиста Блока.

Таким образом, как и у Горького, структурно-композиционная векторность 
поэмы Блока отражает путь восхождения от хаоса к космосу, от беспорядка 
к гармонии, от безнравственности к высоко развитому человеку будущего. 
Но в отличие от Горького, высшим абсолютом для Блока становится Христос. 
Или тот, кого в «Крушении гуманизма» Блок называл «человеком-артистом», 
творцом и художником. Воплощением мистического Святого Духа в мировой 
эзотерике могли быть и были Моисей, Соломон, Пифагор, Корнелий Агриппа 
и мн. др. Однако Блок поддерживал уровень доступности поэмы не только 
посвященным, но и профанам. Силуэт Христа в белом венчике из роз более 
других эзотерических образов синтезировал в себе общность символических 
прочтений, соответствовал пониманию и «низов», и «верхов». Если космокон-
цепция Горького упиралась в образ Гордого ницшеанского Человека, то во-
площением мирового абсолюта у Блока становился Человек-Артист, Иисус 
Христос, в поэме облеченный в розенкрейцеровскую символику креста и розы. 
Однако как бы ни были субъективно различны проективные художественные 
философии Горького и Блока, обе они, как и многочисленные историософские 
проекты других поэтов и мистиков, сохраняли в себе объективные черты ми-
рового сакрального знания, актуализированного в России в начале ХХ века.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Симптоматично, что в системе доказательств Сатин называет имена Наполеона 
и Магомета —  классические образцы «сверхлюдей» Ницше, упоминаемых в т. ч. и в тео-
рии «права имеющих» Раскольникова (Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»).

2. В этом смысле героем, спсобным идеологически мотивированно провозгласить 
горьковскую идеологию в последнем монологе, мог стать Пепел, родственный по жиз-
ненным установкам романтическому босяку Челкашу, см. об этом подробнее: [2].



314

3. С одной стороны, сравнение старушки с курицей придает образу черты фоль-
клорной близости и реалистической живописной очерченности. С другой —  вводит 
тот же зооморфный (платонический) ряд, что и у Горького. Наряду с этим Блоку была 
и близка его персонализированная метафора: опасность «превратить лебедей в единую 
курицу» (об издательском деле и литературе, 1921).
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смены власти, революционных преобразований, противостояния различных 
идеологических групп, смены формы правления и режима, но и процесс 
трансформации общественного сознания. Русская революция началась 
не 9 января 1905 г., не в феврале–октябре 1917 г., она началась гораздо рань-
ше. Конкретные ее очертания, безусловно, просматриваются в XIX в., когда 
революционная парадигма стала данностью для русской интеллигенции, 
приобретая осмысленные, концептуально определенные горизонты своего 
воплощения. Революция в культурном измерении —  процесс, происходя-
щий в мире знаков, символов, образов, которые появляются, усиливаются, 
становятся социальными установками и в конечном итоге приводят к мас-
штабным политическим изменениям. На рубеже XIX–XX вв. в контексте 
бурного развития общественной мысли, развивающегося либерально 
реформаторского и революционного дискурса происходит формирование 
новых образов, претендующих на то, чтобы занять определяющее место 
в дальнейшем развитии России. Религиозные детерминанты социокуль-
турного бытия, составляющие основу ментальности многомиллионного 
народа (в большинстве своем крестьян), через архетипичные императивы 
определяли повседневные практики людей. Однако в интеллектуальной 
прослойке общества развивался и антиклерикальный дискурс, усиленный 
антимонархическими революционными лозунгами. Для науки большой 
интерес представляет развитие этого дискурса —  показателя важного этапа 
русской революции в культурном поле России.

Научный интерес вызывает не столько укрепление антицерковных, по сути 
атеистических, основ, ярко и остро развивающихся в трудах революционеров, 
сколько процесс трансформации религиозных представлений в квазирелигиоз-
ные образы, претендующие на замену религиозной картины мира, в центре ко-
торой находились христианские (православные) догмы. На рубеже XIX–XX вв. 
параллельно с отрицанием религии и Церкви происходило формирование 
образов «новой религии», воплотившейся в «новом» советском государстве. 
В связи с этим важным в научном плане представляется обращение к творчеству 
А. М. Горького, которого без преувеличения можно назвать «революционером-
разрушителем», «революционером-антицерковником» и в то же время созда-
телем «новой религии» —  «религии человека». Парадокс в том, что творческие 
искания А. М. Горького в этом направлении воплотились в систему религиозных 
по своей сути императивов, в которых проявились детерминанты той религии, 
против которой и выступал писатель. В этом плане принципиальным является 
анализ трансформации мировоззрения А. М. Горького и его представлений, 
осознание причин того «вызова», который он бросил окружающему его миру. 
Понимание этих аспектов —  определение эволюции сознания революционно 
настроенной интеллигенции рубежа XIX–XX вв.

О творчестве Горького в контексте его отношения к Церкви сказано и на-
писано немало. Был ли Горький атеистом? Какое место в его жизни и творчестве 
занимала религия?

Религиозная тема в творчестве Горького —  одна из основных. Это лейт-
мотив его творческих исканий и мировоззренческой позиции, без которого 
невозможно понять писателя. Чтобы ответить на выше сформулированные 
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вопросы, необходимо проанализировать некоторые факты его биографии 
и творческого пути, которые повлияли на мировоззрение писателя.

А. М. Горький с детства был знаком с православными традициями, вос-
питывался дедом и бабушкой, которые были верующими людьми, в особен-
ности дедушка —  владелец красильной фабрики. П. В. Басинский в своей книге 
«Горький» [4] отмечает, что дед Алексея Пешкова Василий Каширин был чело-
веком религиозным, строгим, во всем видел Божию волю. Бабушка Акулина 
верила в Бога, но много в ее вере было языческого, она часто рассказывала 
мальчику Алёше о нечистой силе, которую якобы неоднократно видела. В шесть 
лет Алексей Пешков освоил церковнославянскую грамоту, читал Псалтырь, 
Часослов. Подростком подрабатывал в иконописной лавке. Но гораздо более 
сильный интерес у Алёши вызывал Ницше, которого он читал в юношестве. 
По-видимому, увлечение Ницше не прошло даром. После отъезда из Нижнего 
Новгорода в Казань в 1888 г. Алексей Пешков делает попытку покончить с со-
бой, т. к. ощутил «усталость души, едкую плесень в сердце» [6, с. 80].

Покончить с собой он решил у стен монастыря, в предсмертной записке 
пожелал, чтобы его непременно вскрыли и определили, «какой черт в нем 
сидел» [4].

После того как его спасли, Алексей Пешков пытался покончить собой 
второй раз —  повздорил с профессором Казанского университета, в горечах 
выпил хлоралгидрат, но был спасен промыванием желудка.

За попытку самоубийства решением Казанской духовной консистории он 
был отлучен от Церкви на четыре года. Через четыре года епитимия была снята, 
что позволило ему венчаться со своей первой женой Е. П. Волжиной. Отлуче-
ние от Церкви было временным, и с формальной точки зрения А. М. Горький 
оставался в лоне Церкви до своей смерти, в отличие от Л. Н. Толстого. Одна-
ко год, в который он пытался покончить с собой, стал одним из важнейших 
в плане формирования его мировоззрения. После разбирательства по делу 
о суициде ему было предписано пройти беседу со священником Петропавлов-
ского собора Казани, но девятнадцатилетний юноша отказался, пригрозив, что 
повесится на воротах монастыря. В 1888 г. Алексей Пешков сделал для себя 
выбор —  борьба с Церковью, непримиримая и бесповоротная. В 1889–1890 гг. 
он пишет поэму «Песнь старого дуба», в которой формулирует кредо своей 
жизни: «…я в этот мир пришел, чтобы не соглашаться».

Отношения Горького с Богом —  это ключевая точка его мировоззрения. 
Бог создал мир, все происходит по воле Божией (этому его учил дед с детства): 
все плохие и хорошие события. Мир несправедлив —  значит надо жить без 
Бога, вершить свою судьбу самому, построить этот мир без Бога (отголоски 
ницшеанских идей). А. М. Горький уже в юношестве сделал жизненный вы-
бор —  бросил вызов создателю. Тема Бога становится для него главной, по-
этому, как нам кажется, неправильно назвать его атеистом.

Большое значение для формирования мировоззренческих взглядов и укре-
пления жизненной позиции писателя имел период странствий, который на-
чался в 1891 г. В этот период А. М. Горький посетил много городов, монастырей 
(что примечательно), встречался со старцами, еще при жизни считавшимися 
святыми людьми. Широко известна его встреча с Иоанном Кронштадтским 
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в Куряжском монастыре в Харьковской губернии 24–25 июня 1891 г. Об этой 
встрече Горький писал в 1922 г. в литературном приложении к газете-очерку 
«Накануне» (№ 29 от 30 апреля). Горький вспоминает о том, как пытался за-
гнать в тупик батюшку провокационными вопросами, о том, что великий 
святой назвал его посланником дьявола и просил оставить его. Комментарии 
Горького полны критики и даже оскорбительной риторики в отношении старца. 
В очерке «В. Г. Короленко» А. М. Горький дает такую характеристику святому 
Иоанну Кронштадтскому:

Человек искренне верующий, как веруют немудрые, сельские попики, хоро-
шего, честного сердца. Мне кажется, он испуган своей популярностью, тяжела она 
ему… Чувствуется, как будто он действует не по своей воле. Все время спрашивает 
Бога своего: так ли, Господи? [7].

В 1896 г. в Самарской газете (№ 39 от 14 февраля) вышел очерк «У схимни-
ка», в котором Горький рассказал о встрече в 1891 г. со схимником Задонского 
монастыря. Горький был поражен духовной силой и глубиной святости старца, 
но так и не смог ответить себе на вопрос: чего ради старец денно и нощно 
живет под монастырем и молиться за всех?

Он был там, в земле, под храмом, в котором каждый день многие души, 
молясь, изнывали под тяжестью грехов своих, и мне казалось, что вся масса их 
страданий и скорбей падает сквозь отверстия в полу храма в сырой склеп под-
вижника, падает и давит собою дряхлое тело его. И он молится денно и нощно 
за этих людей, собирающихся в храме над ним, молится за них Богу, Господину 
своему, в силу и благость которого он непоколебимо верует, молится из-под земли 
и уверен, что молитва его дойдет до небес… [8].

Рассуждения о духовной силе схимника заканчивается примечательными 
словами:

Я всегда ближе к небу, чем он, но зачем же душа моя дальше от Господа, чем 
душа старика, схоронившего тело свое под землей? [8].

Подобный вопрос —  вопрос человека, который пытается понять транс-
цендентность Бога и в то же время допускает его существование. Но тот Бог, 
которому верит и которого слушает старец, —  не тот Бог, в которого хотел 
верить и которого хотел принять молодой Алексей Пешков, поэтому он не вос-
принял серьезно наставление старца. После этих знаковых встреч А. М. Горький 
окончательно встал на путь борьбы с Церковью и с тем Богом, в которого она 
верила. Вызов системе, вызов создателю и миру, созданному им, —  жизненное 
кредо А. М. Горького. Но с кем быть, если не с Богом, которого так чтят хри-
стиане? Горький прекрасно помнил о том, что человек выбирает —  с Богом он 
или с дьяволом, —  помнил еще с детства, когда об этом постоянно говорили 
ему дед и бабушка. Вера в Бога сменилась у него верой в «злого Бога», который 
создал злой мир. Эта тенденция хорошо видна в трилогии Горького «Детство», 
«В людях», «Мои университеты». Необходимо разрушить этот мир и построить 
новый! «Жить в этом мире будет новый освобожденный человек-властелин 
природы: Человек —  это звучит гордо!» [9].
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Но если брошен вызов создателю, тогда воевать с ним надо на стороне 
его врага?

В пьесе «На дне» М. Горький устами Сатина (выбор фамилии не случа-
ен) говорит: «Существует только человек, все же остальное —  дело его рук 
и мозга» [10]. Еще ярче эту мысль Горький выражает в письме И. Е. Репину: 
«Я не знаю ничего лучше, сложнее, интереснее человека. Он —  все. Он создал 
даже бога» [11, с. 377].

Обращает на себя внимание тот факт, что Горький будто специально часто 
упоминает сатану и чертей в своем творчестве. Например: «…меня пленил 
и вел за собою фанатик знания —  Сатана» [12].

Скептицизм и неверие в загробную жизнь отразились в рассказах, на-
писанных практически сразу после попытки самоубийства: «О черте», «Еще 
о черте» (1899), «И еще о черте» (1905).

Исследователь творчества Горького П. В. Басинский отмечает, что

до Горького никто не придумывал такого количества эпитетов к слову «черт». Горь-
кий постоянно «чертыхался». Понятие «черт» имело у него множество оттенков, 
чаще это было слово ласкательное: «черти лысые», «черти драповые», «черти вы 
эдакие», «черт знает, как здорово», —  вот обычный способ употребления слова 
«черт» [5].

В «Заметках из дневника» А. М. Горький рассказывает о встрече с неким 
колдуном-горбуном, представлявшим мир из чертей, словно из атомов.

Есть, например, черти лиловые; они бесформенны, подобны слизнякам, дви-
гаются медленно, как улитки, и полупрозрачны. Когда их много, их студенистая 
масса похожа на облако. Их страшно много. Они занимаются распространением 
скуки. От них исходит кислый запах и на душе делается сумрачно, лениво. Все 
желания человека враждебны им, все… [5]

П. В. Басинский отмечает, что в последние годы жизни А. М. Горький часто 
вспоминал чертей. Он пересказывает воспоминания В. В. Иванова, который, 
будучи мальчиком, послал А. М. Горькому с родителями свой рисунок —  «со-
бачка на цепи». Горький похвалил рисунок, но принял его собачку за черта 
со связкой бубликов [5].

Существовали, по словам П. В. Басинского, и радикальные гипотезы со-
временников А. М. Горького: так, например, писатель-иммигрант И. Д. Сургучёв 
(1881–1956), близко знавший Горького, считал, что тот продал душу дьяволу. 
В 1955 г. в очерке «Горький и дьявол» (газета «Возрождение», Париж), он писал:

Я знаю, что много людей будут смеяться над моей наивностью, но я все-таки 
теперь скажу, что путь Горького был страшен. Как Христа в пустыне, дьявол воз-
вел его на высокую гору и показал ему все царства земные и сказал: Поклонись, 
и я все дам тебе. —  И Горький поклонился. И ему, среднему в общем писателю, был 
дан успех, которого не знали при жизни своей ни Пушкин, ни Гоголь, ни Толстой, 
ни Достоевский. У него было все: и слава, и деньги, и женская лукавая любовь [5].

Пристальное внимание Горького к темной силе замечали многие совре-
менники, и в этом видится осознанный выбор средств и форм развития темы 
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противостояния христианскому Богу, форм, которые со временем трансфор-
мировались в содержательные аспекты жизни писателя.

В дореволюционный период мы можем фиксировать попытку противо-
стояния Богу через созданные образы, литературных героев. На этот период 
приходится и богостроительство А. М. Горького. После революции, будучи 
известным писателем, он часто высказывает свои антиклерикальные позиции 
в публицистике, в интервью, в повседневной жизни. Его начинает интересовать 
история атеизма, да и сам он себя называл атеистом, хотя согласиться с этим 
сложно. Находясь в революционной атеистической парадигме, его борьба 
с Богом никуда не исчезла, она приобрела более конкретные формы, часто 
политизированные, что, безусловно, было на руку новой советской власти. 
Казалось бы, религиозная позиция А. М. Горького была всем ясна и понятна, 
но он вновь и вновь с удовольствием напоминал о своем отношении к Богу, 
к Церкви, к религии. Очень частые интервью и высказывания свидетельство-
вали о том, что эта тема для него не стала менее актуальной и законченной. 
О человеке, о новом мире и революции он часто говорил в контексте отношения 
к Богу. Так, например, будучи за границей, он сформулировал свою позицию 
для журнала «Европа»:

…если дьявол существует и вводит меня в искушение, то это —  во всяком 
случае не «мелкий бес» эгоизма и тщеславия, а Абадонна, восставший против 
творца, равнодушного к людям и лишенного таланта [13, с. 403].

В набросках «Серафим Саровский», сделанных в 1933 г., Горький изобразил 
святого и монахов в крайне негативном свете, назвав их жадными и грубыми, 
требующими денег у посетителей. Примечателен его вопрос в контексте рассуж-
дений о святом и монахах: «Господи! Да что ты, не слышишь что ли» [13, с. 497]?

Духовенство в речах Горького —  «гасители разума», «человеконенавист-
ники» [13, с. 189], Христос —  «единственный положительный тип», но даже 
он создан угнетателями [13, с. 194].

Необходимо отметить, что Горький словно выясняет отношения с Богом 
на протяжении всей своей жизни. При этом антицерковные, богоборческие 
позиции переплетались в нем с желанием не допустить репрессий и пресле-
дования духовенства.

В 1921 г. он протестовал против гонений на духовенство, о чем неодно-
кратно писал советскому руководству. В том же году отправил Патриарху 
Тихону в подарок редкую книгу об иноверии духовенства, за что получил 
письмо благодарности. Был не согласен с политикой ВЧК по делам духовенства, 
расправами над священниками, вскрытием мощей, национализацией церков-
ного имущества. В письме Р. Ролану (1923) он сообщал: «…не один раз писал 
моим друзьям-вождям о гнусности и глупости этих подготовок к убийству 
Буткевича, Цепляка и патриарха Тихона…» [2, с. 58].

Известен тот факт, что А. М. Горький хотел даже отказаться от советского 
гражданства в ответ на изъятие и запрещение религиозных книг в библиоте-
ках. Так, в переписке с Р. Роланом он сообщает: «…в России мне пришлось бы 
играть роль крайне странную, —  роль врага всем и всему. Атеист, я был бы 
вынужден защищать там религию…» [2, с. 87].
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С чем связана такая позиция человека, который называл себя атеи-
стом? Человека, который еще в юношестве «бросил вызов» Богу? Возможно, 
со стремлением не отступить от принципов правдоискателя и защитника 
справедливости, возможно, с влиянием антибольшевистского дискурса им-
мигрантской интеллигенции за рубежом. Ответ на этот вопрос заключается 
в том, что А. М. Горькому претила Церковь как институция, как оплот догм, 
как искусственная конструкция (в его понимании), которая пленила умы 
людей, как часть государственной системы, которая канула в лету. Советская 
власть боролась с человеком, боролась дикими, как ему казалось, способами, 
которыми достичь цели было невозможно. У А. М. Горького, в отличие от со-
ветской власти, был конфликт не с людьми от Бога, а с Богом. Поэтому все 
мерзкие действия советской власти в отношении миллионов людей в контексте 
борьбы с религией ему были не по душе. В этом позиция Горького расходилась 
с советской властью.

Вторым пунктом расхождения Горького с советским руководством, и пре-
жде всего с Лениным, стали богостроительские идеи. Горький был религиозным 
человеком, по крайней мере, в дореволюционный период. Для Ленина же любые 
религиозные идеи, высказанные даже в революционном духе, были неприем-
лемы. В этом одна из причин отъезда А. М. Горького за рубеж. Возвышение 
человека у А. М. Горького приобрело характер религии: человек теперь занял 
место Бога, соответственно, писатель в своих исканиях вольно или невольно 
использует религиозный дискурс, который часто напоминает перевернутые 
православные императивы. Удивительно, но А. М. Горький не смог выйти 
за пределы парадигмы, в которой существовал на рубеже веков, от которой 
отказался и которой даже бросил вызов. Революционные формы, новые об-
разы в парадоксальной псевдоморфозе соединились в его сознании в симбиоз, 
который на протяжении всей жизни Горького так ярко выразился в личном 
конфликте с Богом и созданным им миром.

Говоря о богостроительских исканиях Горького, необходимо отметить, что 
особенно ярко они проявились в дореволюционный период. Контуры новой 
религии наметились у А. М. Горького уже в период его странствий по России. 
Важно отметить, что путешествие по городам и весям, которое казалось молодо-
му писателю необходимым для дальнейших творческих поисков, своеобразной 
инициацией и посвящением в «правду жизни», может восприниматься через 
призму религиозного императива скитальчества и богоискательства.

Стремление к справедливости основывается на идее коллективизма —  
перевертыше идеи соборности —  основы будущей религии. «Собирание» всех 
в людей в единого Человека —  «Бога-народушку» —  религиозный (православ-
ный) императив соединения человека с Богом. Но если в христианстве это 
соединение происходит через искупительную жертву Иисуса Христа, то у Горь-
кого это жертва революционеров. Рыбин в повести «Мать» говорит: «Смертию 
смерть поправ —  вот! Значит —  умри, чтобы люди воскресли. И пусть умрут 
тысячи, чтобы воскресли тьмы народа по всей земле!» [14].

Здесь просматривается близость горьковского пафоса «буревестника» 
и «сокола» ницшеанским идеям о сверхчеловеке. Человек в такой философии 
встает на место Бога. Гуманизму и христианской любви к отдельному человеку 
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нет места в таких построениях. О богостроительских идеях Горького в начале 
XX в. критически высказывался даже отлученный от Церкви Л. Н. Толстой: 
«Горький —  злой человек… ко всему присматривается, всё замечает и обо всём 
доносит какому-то своему богу. А бог у него —  урод…» [1].

В религиозных построениях А. М. Горького видно влияние идей А. А. Бог-
данова о пролетарской солидарности («Собирание человеков», 1904), а так-
же по-своему истолкованное учение священномученика Иринея епископа 
Лионского о единстве всех и свободе каждого. Такое единение, по мнению 
А. М. Горького, может произойти в социализме: «Социализм есть великий 
процесс собирания раздробленных жадностью, пошлостью, ложью, злобой 
людей в единого великого Человека, прекрасного, внутренне свободного, 
цельного» [15, с. 232].

Героя повести «Мать» Павла Власова Горький сравнивает с Христом 
(П. Власов —  проповедник новой веры, он переосмысливает христианские 
постулаты и создает религию «нового Бога»). Других героев —  с апостолами, 
ангелами; крестным ходом писатель называет демонстрацию рабочих. Для 
новой справедливой жизни человек должен умереть и воскреснуть —  еще 
один христианский образ. Образ Иисуса Христа используется А. М. Горьким 
для олицетворения нового человека. В «Исповеди» герой А. М. Горького ищет 
«Град Грядущий», приходит к выводу, что Церковь и монастырь —  царство 
порока, народ может и должен создать нового Бога, Бога красоты, справедли-
вости и любви [16]. В «Исповеди» А. М. Горький использует образ крестного 
хода для усиления образа единства народа в новой вере.

Необходимо отметить, что созданные образы —  это результат симбиоза 
трансформированных представлений из богословских книг, Евангелия, житий 
святых, которые А. М. Горький изучал. Вероятно, поэтому его герои очень 
выразительны, а образы —  яркие и запоминающиеся. Использование христи-
анских архетипов усиливало восприятие его идейных изысканий.

Образы «новой религии» А. М. Горького —  результат личностных транс-
формаций, мировоззренческих исканий, которые были укоренены в рели-
гиозной по своей сути смысловой парадигме. В молодости Алексей Пешков 
сделал судьбоносный выбор в своем отношении к Богу: от богоборческой по-
зиции он не отказался до конца своих дней. В культурно-историческом плане 
ментальные трансформации А. М. Горького —ретроспектива трансформаций 
целого поколения интеллигенции, которое прошло вслед за ним похожий 
путь —  от христианской парадигмы к парадигме новой религии социализма, 
ставшей основой русской революции рубежа XIX–XX вв.

Последние мгновения жизни М. Горького представляют большой интерес 
для понимания дихотомии «Горький —  Бог». Удивительно, но медсестрой Горь-
кого, ухаживающей за ним и любившей его, женщиной, которая была предана 
ему и считала себя любимой, была Олимпиада Черткова. Сразу возникают 
аналогии с близким другом и «духовный душеприказчиком» Л. Н. Толстого —  
Владимиром Григорьевичем Чертковым. Дежурившая у постели умирающего 
О. Д. Черткова вспоминала: «Однажды ночью он проснулся и говорит: “А зна-
ешь, я сейчас спорил с Господом Богом. Ух, как спорили. Хочешь, расскажу?” 
А мне неловко было его расспрашивать» [3, c. 83].
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Л. Н. Толстой не смог покаяться перед смертью, так как этого не захотел. 
М. Горький через всю жизнь пронес дух вызова и несогласия, дух борьбы 
и революции. Он был великим человеком, человеком эпохи, бесспорно опреде-
лившим культурные основания нескольких поколений людей. Он видел свою 
миссию и считал до последних дней, что пришел в этот мир с великой задачей, 
которую выполнил. Поэтому еще в 1917 г. он признался: «Я никогда ни в чем 
и ни перед кем… не каялся, ибо к этому… питаю органическое отвращение. 
Да и не в чем мне каяться …» [17, c. 221–222].
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К 100ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ 
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ
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 П. Н. Базанов *

ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ БЕЛЫХ 
В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В РОССИИ 1917–1922 ГОДОВ **

В статье анализируются основные причины поражения белых в Гражданской войне. 
Обосновывается отсутствие единой идеологии, способной противостоять коммунизму. 
Показан провал агитационно-пропагандистской работы при отдельных ее успехах. 
Дана оценка политике «непредрешенчества». Рассматриваются причины отсутствия 
единого центра и авторитетного лидера. Уделяется внимание ошибкам во внутренней 
и внешней политике белых правительств, развалу тыла и т. д. Особое внимание скон-
центрировано на национальной политике, ключевой в белом движении. Высказывается 
предположение о неудачах белого движения из-за того, что они не создали массовых 
спецслужб, способных противостоять Чека. Показано, что на фоне остальных про-
блем белых военные ошибки надо рассматривать как второстепенные. Хотя роковым 
оказалось то, что армии А. И. Деникина и А. В. Колчака не смогли объединиться.
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предрешенчество», национальный вопрос, лозунг «За Великую, Единую и Неделимую 
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THE CAUSES OF WHITE DAMAGE IN THE CIVIL WAR IN RUSSIA 1917–1922
The article analyzes the main reasons for the defeat of whites in the Civil War. The 

absence of a single ideology capable of resisting communism is justified. The failure of agitation 
and propaganda work is shown, with some of its successes. The evaluation of the policy of 
“unresolved” is given. The reasons for the absence of a single centre and an authoritative leader 
are considered. Attention is paid to mistakes in the domestic and foreign policies of white 
governments, the collapse of the rear, etc. Particular attention is focused on the reasons for the 
national policy of whites, the key in the white movement. An assumption is made about the 
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failures of the white movement because of the failure to create mass special services capable 
of withstanding the Cheka. It is shown that, against the background of other problems, white 
military errors must be considered as secondary. Although it was not the fatal union of armies 
A. I. Denikin and A. V. Kolchak.

Keywords: Civil war, Russia, white, red, ideology, “unresolved”, national question, slogan 
“For Great, Unified and Indivisible Russia”.

В 2017 г. исполнилось ровно сто лет, как нашу страну постигло одно 
из величайших несчастий в ее многострадальной истории —  Гражданская 
война 1917–1922 гг. Начало братоубийственной Гражданской войны обычно 
отсчитывают с «Юнкерского мятежа» 28–29 октября (10–11 ноября) 1917 г. 
в Петрограде, когда восстали юнкера и кадеты Владимирского, Михайловского 
и Николаевского военных училищ. «Мятеж» —  название для этого события 
очень условное, т. к. восставшие действовали по приказу главнокомандующего 
Петроградского военного округа полковника Г. Н. Полковникова и председателя 
Временного правительства и верховного главнокомандующего А. Ф. Керенского. 
Вооруженные события в столице совпадали с военными действиями в Москве, 
попыткой группы войск П. Н. Краснова —  А. Ф. Керенского достичь Петрограда 
и сопротивлением в провинции, в особенности в казачьих областях. Реально 
Гражданская война приняла всероссийский масштаб весной–летом 1918 г., 
когда после разгона Учредительного собрания, Брестского мира и социально-
экономических экспериментов большевиков начались массовые крестьянские 
восстания и произошел мятеж Чехословацкого корпуса.

В советской историографии понятию «гражданская война» противопо-
ставляли термин «интервенция», что легко объясняется ревизией классовой 
идеологии и переходом на «патриотическую» риторику в начале 1930-х гг. Та-
ким образом, доказывалось, что в России никто особенно коммунистической 
революции не сопротивлялся, а была только иностранная интервенция. Чтобы 
не быть голословным, приведем название статьи из лучшего справочного из-
дания того времени —  шестого тома «Советской исторической энциклопедии»: 
«Иностранная военная интервенция и гражданская война в СССР 1918–20» 
[2]. Для советских социальных наук вопрос о причинах победы красных был 
однозначным —  не могли не победить в силу неизбежности наступления со-
циализма во всем мире. В СССР сомневаться в данной истине официально 
никто не мог, в отличие от Русского Зарубежья, где с начала 1920-х гг. нача-
лись бурные дискуссии мемуаристов, публицистов, философов, историков, 
политологов о том, почему же красные победили белых. Альтернативная со-
ветской догматике разнообразная эмигрантская мысль искала ответ на этот 
злободневный вопрос и справедливо указывала, что в Гражданской войне 
в России участвовали не только белые и красные, но и черные (анархисты), 
синие (монархисты), розовые (социалисты), зеленые (не только бандиты, 
но т. н. демократические элементы) и националы.

Научная и публицистическая мысль Русского Зарубежья выдвинула мно-
жество своих теорий, гипотез и версий причин поражения белых.

В основном философско-политическая мысль русской эмиграции сходилась 
в главной причине —  отсутствии у белых единой идеологии, альтернативной 
марксизму, способной вдохновить и объединить русских и представителей 
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других народов России. Теория «идеологического вакуума» была популярна 
у мыслителей Русского Зарубежья, она породила евразийство, младороссов, 
солидаризм, национал-большевизм, русский фашизм, новоградство и др. по-
революционные идеологии. Про беспомощность перед коммунистической 
системой взглядов писали практических все мыслители эмиграции: Н. А. Бер-
дяев, С. Л. Франк, И. А. Ильин, Н. В. Устрялов, Г. П. Федотов, Ф. А. Степун и др. 
Альтернативную марксистскому коммунизму идеологическую систему идей 
предлагали П. Н. Савицкий, П. П. Сувчинский, А. Л. Казем-Бек, К. С. Елита-
Вильчковский, М. А. Георгиевский, Д. Н. Вергун, В. Д. Поремский, К. В. Розаев-
ский, М. М. Грот- Спасовский, Ю. А. Ширинский-Шихматов, П. С. Боранецкий, 
И. И. Бунаков-Фондаминский и мн. др.

Белых часто упрекают в невыдвижении монархического лозунга. Лидер «Со-
юза Русского Народа», известный черносотенец Н. Е. Марков 2-й, еще во время 
Гражданской войны считал отсутствие призыва к восстановлению царской 
власти политическим самоубийством, игрой в пользу красных. В зарубежье, 
в связи с поправением эмиграции, не только республиканство, но и «непредре-
шенчество» стало ставится в упрек белому движению. Лучше всех данный упрек 
выразил талантливейший публицист И. Л. Солоневич: надо было выдвинуть 
идею крестьянского царя —  и красноармейцы сразу разбежались бы [7]. Как 
и во всех монархических проектах, вопрос заострен в кандидатуре претендента. 
Единственный, по рассекреченным материалам ФСБ, популярный представитель 
династии Романовых —  великий князь Николай Николаевич Младший, бывший 
главнокомандующий. Все остальные династийные (Романовы) и не династийные 
претенденты не могли с ним конкурировать. Реальный пример монархических сил 
в годы Гражданской войны —  Южной и Астраханской белых армий, земской рати 
М. К. Дитерихса, «Союза Верных», «Белого Креста —  Единой России» и других 
подпольных организаций, открыто выступавших под царским знаменем, —  по-
казывает их малую популярность у населения, и в частности у крестьянства. 
При рассуждении об альтернативной идеологии забывается, что философские, 
экономические и политологические теории не появляются в течение месяца или 
квартала, а разрабатываются и, главное, адаптируются годами. Россия в 1917 г. —  
страна победившего социализма, из различных вариантов, конкурировавших 
между собой четверть века, именно большевистский марксизм оказался наиболее 
привлекательным для различных слоев населения.

Белым не удалось быстро разработать систему новых идей, способных 
увлечь мировой миссией различные социальные группы русской нации 
и других народов России. Главный лозунг Белого движения —  «За Великую, 
Единую и Неделимую Россию», поднял сотни тысяч патриотов, но не смог 
увлечь миллионы.

Полным провалом в белом движении была агитационно-пропаган-
дистская деятельность. Позорный крах всех начинаний ОСВАГа, Осдверха, 
Арбюра и прочих информационных структур белых армий и правительств, 
великолепно иллюстрирует этот постулат. Данную причину признают все 
представители антибольшевистского движения, даже руководители агита-
ционных белых структур (например Н. В. Устрялов). Только руководитель 
ОСВАГа К. Н. Соколов пытался самооправдаться в своих мемуарах «Правле-
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ние генерала Деникина (Из воспоминаний)» [6]. Белое движение выступало 
за порядок и традицию государственной преемственности. Но какой именно 
государственности —  царской (дофевральской) или Временного правительства 
(дооктябрьской) —  четкой позиции не было. Борьба официально шла за разо-
гнанное большевиками Учредительное собрание. При это правые напоминают, 
что выборы были уже при большевиках и поэтому они набрали значительно 
меньше, чем должны были, а левые —  про ликвидацию последних правопре-
емных структур «Учредилки» в Омске в ноябре 1918 г. Собирать после победы 
над красными в Петрограде или Москве снова старый состав депутатов или про-
водить выборы в новое Всероссийское Учредительное собрание —  официально 
не было решено. Второе сразу порождает массу новых вопросов —  по каким 
принципам проводить выборы? а если опять не тех выберут, снова разгонять? 
Выход из парадокса —  «непредрешенчество», т. е. ничего не решать до победы, 
и не рассориться по спорным вопросам. Пропаганде остается разрабатывание 
негатива против советского режима, а для успеха надо иметь хорошие сред-
ства воздействия на население и значительно более высокий уровень жизни 
на территории, контролируемой белыми. Да, это вне всякого сомнения помогло 
бы. Потому что большевики допридумывали за белых идеи. Они их обвиняли 
в монархизме, в восстановлении крепостного права и т. д.

В тоже время были у белых пропагандистов и отдельные успехи. В виде 
листовок, плакатов, газетных и журнальных публикаций всячески популя-
ризировалось «Послание святейшего патриарха от 19 января 1918 г.» (в пу-
блицистике встречаются и другие, неофициальные его названия: «Анафема 
Советской власти» или «Проклятие коммунистам и их сочувствующим»), 
в котором патриарх Московский и всея России Тихон осудил советскую власть. 
Приведем несколько наиболее острых цитат из данного документа:

Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что 
творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое 
подлежите вы огню геенскому в жизни будущей —  загробной и страшному про-
клятию потомства в жизни настоящей земной. Властью, данною Нам от Бога, за-
прещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас, если только 
вы носите еще имена христианские и хотя по рождению своему принадлежите 
к Церкви Православной.

Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви Христовой, не всту-
пать с таковыми извергами рода человеческого в какое либо общение: «Измите 
злаго от вас самех» (1 Кор. V, 13).

<…>
Зовем всех вас, верующих и верных чад Церкви: встаньте на защиту оскор-

бляемой и угнетаемой ныне Святой Матери нашей. Враги Церкви захватывают 
власть над нею и ее достоянием силою смертоносного оружия, а вы противостаньте 
им силою веры вашей, вашего властного всенародного вопля, который остановит 
безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками 
народного блага, строителями новой жизни по велению народного разума, ибо 
действуют даже прямо противно совести народной [4].

Использовались белым и художественные произведения известных русских 
писателей. Великолепными были стихи Константина Бальмонта «Посвящение 
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Лавру Корнилову». Но лучше всего разыграли фразу К. Маркса из «Манифеста 
Коммунистической партии»: «Коммунистам можно было бы сделать упрек 
разве лишь в том, будто они хотят ввести вместо лицемерно-прикрытой общ-
ности жен официальную, открытую» [3, с. 444]. Большевиков стали обвинять 
в национализации женщин, а эксперименты левых коммунистов и анархистов 
в нескольких российский губерниях предавали агитации фактографическую 
наглядность.

В целом белым почти до самого конца их борьбы нечего было противопо-
ставить большевистским агитационно-пропагандистским идеям. А на одном 
негативе и «непредрешенчестве» Гражданскую войну было не выиграть.

Важным фактором, сдерживавшим идеологическое и агитационно-про-
пагандистское противостояние красным, была политика «непредрешенчества». 
«Непредрешение», по мнению известного литературного критика и публициста, 
поручика Николая Владимировича Станюковича (1898–1977), «обозначает от-
каз от насильственного навязывания народу своих политических программ» 
и «бегство от всякой политической мысли» [8, с. 137]. «Непредрешенчество» 
появилось как попытка связать совершенно разные политические силы, при-
нимавшие участие в белом движении. Монархисты, республиканцы, социалисты 
совершенно по-разному видели будущее России, ее социальный и политиче-
ский строй. Для прекращения бесконечных споров по вопросам дальнейшего 
развития страны, в условиях Гражданской войны, и была придумана формула 
«непредрешенчества»: победим большевиков и в освобожденных столицах 
Петрограде и Москве решим на новом Учредительном собрании все вопро-
сы, а пока не будем навязывать народам России, ту или иную политическую 
программу. Н. В. Стасюлевич справедливо указывал и субъективные факторы, 
приведшие к поддержке «непредрешенчества»:

Полная неподготовленность высшего командного состава Добровольческих 
армий к политической роли, выпавшей на его долю в эмиграции, является, вероят-
но, одной из первопричин растерянности охватившей патриотическую молодежь. 
Не получая указаний сверху, кроме требования сохранения армейской спайки, 
эта молодежь, подвергнутая яростной атаке хорошо политически вооруженной 
левой русской прессы, не находила против нее парада. Для нее было чрезвычайно 
соблазнительно отойти на позицию: «Армия вне политики!» [8, с. 138].

«Непредрешенчество» помогало большевикам придумывать за белых их 
политические планы. Белым приписывалось восстановление царского строя, 
возрождение помещичьего землевладения, изъятие у крестьян самовольно 
захваченной в 1917 г. земли и даже возрождение крепостного права. Красная 
пропаганда сводилась к следующему: раз в программах белых нет данных по-
ложений, значит они их замышляют.

Следующей причиной нужно назвать отсутствие единого центра руко-
водства и единого вождя. Антибольшевистское сопротивление возникало 
в различных регионах спонтанно, постепенно, совершенно по разным, часто 
местным и субъективным причинам. Отсутствовала связь между центрами 
Белого движения на Востоке, Юге, Северо-Западе и Севере России. Сообщение 
между А. В. Колчаком, А. И. Деникиным, Н. Н. Юденичем и Е. К. Миллером 
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шло по международному телеграфу, обходными путями, в прямом смысле 
через весь земной шар. Попытки наладить непосредственную связь через 
курьеров и обмен руководящими кадрами были неудачны: сообщения пере-
хватывались большевиками и это приводило чаще всего к трагическим по-
следствиям. В силу роковой случайности все лидеры Белого движения попали 
в те регионы России, где о них ничего не знали. Л. Г. Корнилов —  не в родную 
Сибирь, а на Дон с Кубанью, адмирал А. В. Колчак не в причерноморский или 
прибалтийский край, а в Сибирь, Н. Н. Юденич не на Юг России или Кавказ, 
а на Северо-Запад. Ни Омск, ни Екатеринодар не смогли стать безусловными 
столицами «Белой России».

Особенно выделим фактор отсутствия общепризнанного белого лидера. 
После трагической смерти генерал Л. Г. Корнилова единого вождя у белых 
не было. Л. Г. Корнилов среди многочисленного белого руководства был един-
ственным политиком революционной эпохи. Он мог постоять под красным 
знаменем, вручить первому солдату, стрелявшему в своего офицера, корни-
ловский крест. Остальные лидеры были слишком моральными личностями 
для эпохи братоубийственной Гражданской войны. А. В. Колчак был просто 
неспособен на безнравственные политические уступки, он не мог снять пого-
ны, хорошо известна история со сдачей революционному комитету матросов 
именного оружия. Так же не мог унижаться до такого уровня герой Первой 
мировой войны Н. Н. Юденич —  спаситель Кавказа. Он —  единственный 
суворовский полководец начала ХХ в., разгромивший великолепные турец-
кие части. А. В. Колчак оставался кабинетным ученым и флотоводцем, плохо 
разбиравшимся в хитросплетениях внутренней политики. А. И. Деникин, при 
всех его достоинствах, не поднялся выше генерала армии. Сменивший его 
барон П. Н. Врангель, хотя и был правым политиком, понимавшим, что надо 
заигрывать с левыми и националами, обещать союзникам что угодно, лишь бы 
помогли (все равно выполнять не обязательно), из-за немецкой фамилии не мог 
быть принят в качестве общероссийского лидера народом.

Отдельно надо упомянуть о либеральности всех белых режимов. Пресло-
вутый белый террор был или инициативой на местах, или просто бандитиз-
мом, не связанным с белыми военными или государственными структурами. 
Белые были жестки по меркам XIX в., а красные создали систему террора 
по принципам ХХ в. Роковым для белых государственных образований бы-
ло отсутствие контрразведки и разведки, то, что они не создали массовых 
спецслужб. Отсутствие заградотрядов (например из первопроходников или 
офицеров «цветных» полков») в конце 1919 г. сыграло самую отрицательную 
роль в борьбе с дезертирством. Современные российские историки спецслужб 
справедливо отмечают, что белые военные в силу своих сословно-професси-
ональных стереотипов почти не привлекали сотрудников царской полиции 
и корпуса жандармов для наведения порядка в тылу. В условиях Гражданской 
войны жесткость воспринимается населением как попытка наведения по-
рядка, демонстрация властями намерения выйти из ситуации постоянного 
революционного бардака. Белые же ничего не могли противопоставить си-
стеме массовых заложников, первым концлагерям, заградотрядам, децимации 
в Красной армии, сверхцензуре и социоциду (уничтожению представителей 
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«эксплуататорских» классов только за их социальное происхождение). Никому 
из белых офицеров просто не могло прийти в голову арестовать детей и жен 
бывших сослуживцев для того, чтобы держать их в качестве заложников на тот 
случай, если вдруг кто-нибудь перейдет на сторону противника или откажется 
служить в белой армии.

Тыл белых армий был подлинной катастрофой антибольшевистского 
движения. На всех белых фронтах постоянно не хватало амуниции, снаря-
дов, патронов и т. д. Белые воины наступали, как правило, голодными. Эти 
обстоятельства играли роковую роль во время стремительных наступлений. 
В то время как на фронтах не хватало офицеров и солдат, в тылу в кафе си-
дели толпы военнослужащих. Штаты небоевых частей и правительственных 
структур были буквально заполнены людьми призывного возраста с опытом 
участия в военных действиях. Уклонение от мобилизации на фронт было 
массовым явлением для всех белых государственных образований, не говоря 
уже об открытом дезертирстве. Неправильная внутренняя политика приво-
дила к восстаниям в тылу и к массовому красному и зеленому партизанскому 
движению. Немногочисленные фронтовые части приходилось использоваться 
для подавления волнений.

В упрек белому движению ставят «национальный вопрос». Белые вы-
ступали под лозунгом «За Великую, Единую и Неделимую Россию». Всё 
с заглавных букв, для подчеркивания важности каждого ключевого слова. 
Подразумевалось, что наша страна геополитически обречена быть великой, 
нельзя давать независимость никаким национальным окраинам и надо избегать 
территориальных автономий. Именно этот лозунг связывал совершенно раз-
ные силы, участвовавшие в белом движении, от черносотенцев и монархистов 
до республиканцев и социалистов. По мнению критиков национальной белой 
политики, надо было сразу признать независимость всех государств, возникших 
на национальных окраинах, или даже признавать любые национальные ново-
образования, возникавшие в 1917–1918 гг. на территории Российской империи. 
При этом критики не учитывают, что большинство новообразованных госу-
дарств практически не помогали Белой России, ибо считали ее более опасным 
врагом, чем Советскую Россию, а после ритуального признания перестали бы 
помогать даже те, кто оказывал хоть какую-то поддержку. Кроме того, перед 
белыми вставал и вопрос о том, как можно признавать независимость на-
ций, в существовании, которых они серьезно сомневались, которые считали 
придуманными сумасшедшими интеллигентами, лишенными поддержки на-
селения. Особенно много возражений вызывало существование украинской, 
белорусской, кубанской, казачьей и сибирской наций. Каждый белый думал, 
что если этим дадим независимость, придется призвать кронштадтскую, се-
строрецкую, шлиссельбургскую и другие многочисленные республики, так 
и России не останется. А где жить людям от смешанных браков, столь частых 
в Российской империи? Белые не могли отказаться от лозунга единой страны, 
т. к. они боролись не за поместья, дома, недвижимость и счет в банке, а за Роди-
ну, а если России не останется из-за сплошных суверенитетов, то зачем вообще 
воевать? Подробно анализирует национальную политику белых на примере 
правительства А. И. Деникина доктор исторических наук А. С. Пученков [5]. 
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Также обратим внимание на то, что лозунг «За Великую, Единую и Неделимую 
Россию» никогда не был идентичен националистической парадигме «Россия 
для русских»: белые были склонны предоставить после победы независимость 
некоторым государствам (Польше и Финляндии) и автономию многим народам. 
В целом же национальный вопрос превратился, по совершенно справедливому 
замечанию известных историков А. И. Ушакова и В. П. Федюка, в неразреши-
мую проблему для белых [9].

К краху белого движения привели и ошибки во внешнеполитическом 
курсе. Практически все мемуаристы-эмигранты указывают на малую и пло-
хую помощь союзников по Антанте. Руководители белого движения были 
людьми, воспитанными в великой Российской империи, являясь искренними 
патриотами, они психологически не могли пойти ни на какие принципиаль-
ные или унизительные уступки и поступиться даже «пядью русской земли». 
В особенности это характерно для правительства А. В. Колчака. Сам адмирал 
и его министр иностранных дел С. Д. Сазонов, при поддержке А. И. Деники-
на, проводили такую политику, словно они находились во главе Российской 
империи, а не были представителями одного из временных территориаль-
ных новообразований. Не взяв Петроград и Москву, руководство белых уже 
торговалось против автономий и независимости национальных территорий, 
требовало по договорам положенных Константинополя с проливами и Прикар-
патской Руси. Они искренне не понимали, что элитам Запада «Великая, Единая 
и Неделимая Россия» была не нужна [1]. Премьер-министр Великобритании 
Ллойд Джордж боялся восстановления императорской России «больше, чем 
большевиков» [10, с. 65]. Еще белые искренне не понимали, как бывшие со-
юзники подозревают их в «германофильстве». Не стоит забывать, что и сами 
белые не имели единого мнения о внешней политике. Вся эта неразбериха, 
характерная для любой гражданской войны, сыграла самую отрицательную 
роль в судьбе белого движения. Лучше всех в современной историографии 
внешняя политика самого большого и наиболее успешного из государственных 
образований широкого антибольшевистского фронта — легитимного прави-
тельства адмирала А. В. Колчака с титулом Верховного правителя государства 
Российского, исследована в книге известного историка А. В. Шмелева [10]. 
Даже самая малая союзническая помощь была поводом обвинять белых в по-
собничестве превращению России в полуколонию стран Антанты.

В силу всех вышеперечисленных причин военные ошибки белого руковод-
ства выглядят уже не столь значительными, какими обычно представляются 
в историографии. Часто историки показывают конкретные неудачи, связанные 
с неправильным планированием или неверной реализацией военных операций. 
Серьезно можно говорить только о стратегическом просчете в 1918–1919 гг., 
когда белые не смогли сразу занять Царицын и деникинцы не соединились 
с колчаковцами. Нужно подчеркнуть, что в «Вооруженных силах Юга Рос-
сии» численностью примерно 120 тыс. человек, был переизбыток офицеров, 
отсюда и знаменитые офицерские полки, в то время как в армиях адмирала 
А. В. Колчака (более 400 тыс.) был хронический недостаток командного соста-
ва, и должности были заполнены офицерами младших званий. Объединение 
южного и восточного белого движения помогло бы решить многие пробле-
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мы. Таким образом, можно считать правильной точку зрения П. Н. Врангеля 
и И. В. Сталина о решающем значении битвы за Царицын в 1918–1919 гг. 
Рассматривать же с научной точки зрения постулаты о том, что генерал-май-
ор Д. Р. Ветренко не выполнил приказ и не пошел в октябре 1919 г. во главе 
с колонной № 4 перерезать Николаевскую железную дорогу в районе станции 
Тосно, а стал наступать на Колпино, и поэтому белые проиграли Гражданскую 
войну, не серьезно. Такие упреки мог высказать только человек, который ни разу 
не был в Ленинградской области в октябре месяце и не представляет, в каком 
состоянии может быть дождливой осенью проселочная дорога и можно ли 
по ней проехать.

В заключение можно также сказать, что политика белого движения разо-
чаровала все социальные группы, которые его поддерживали. Белым не удалось 
установить порядка, быстро прекратить Гражданскую войну, удовлетворить 
чаяния богатого крестьянства, казаков, средних и мелких предпринимателей. 
Национальный вопрос оказался неразрешимой проблемой, а патриоты очень 
беспокоились по поводу хищнического вмешательства интервентов и союзни-
ков во внутренние дела России.
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ПОВСТАНЧЕСКОЕ ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ЮГЕ 
РОССИИ: МЕЖДУ БЕЛЫМИ И КРАСНЫМИ **

Гражданская война в России начала ХХ в. стала сильным социальным напряжением, 
охватившим всю необъятную страну. Белые и красные —  основные противоборству-
ющие стороны. Однако между ними активно действовали представители различных 
иных партий и движений, примыкая то к одним, то к другим и составляя главную 
движущую силу партизанского движения. На юге России, на Украине, в рядах Красной 
армии были особенно популярны анархистские идеи, оказывающие влияние на ход 
боевых действий. Вместе с тем повстанческой армии Нестора Махно приходилось 
воевать как с белыми, так и с красными в разные периоды братоубийственной бойни.
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BETWEEN WHITE AND RED
Civil war in Russia in early XX-th century became a strong social tension that engulfed 

the entire vast country. White and red were the main opposing sides. However, representatives 
of various other parties and movements actively acted between them, thus joining one and 
the other and forming the main driving force of the partisan movement. Anarchist ideas 
were especially popular in the ranks of the Red Army in the south of Russia, in Ukraine. 
This ideas have an impact on the course of military operations. At the same time Nestor 

 *  Талеров Павел Иванович, кандидат исторических наук, доцент, директор Учебного 
центра по РОУГи МЗ ИДПО НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург; t5591p@mail.ru.

  Ермаков Владимир Дмитриевич, доктор исторических наук, профессор кафедры 
истории и петербурговедения, Санкт-Петербургский государственный институт культуры; 
ermak1913@mail.ru.

 **  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Красное 
и Белое: pro et contra» № 17–83–01004-ОГН.



334

Makhno’s insurgent army had to fight both with white and with red at different periods of 
fratricidal slaughter.

Keywords: anarchism, anarchism, rebellion, partisan movement, the Russian revolution, 
civil war, the south of Russia, Ukraine, Odessa, Ekaterinodar, Crimea, N. I. Makhno, 
P. A. Arshinov, V. A. Antonov-Ovseenko, I. E. Yakir, Mishka Yaponchik, A. V. Mokrousov.

Гражданская война, где бы и когда она ни происходила, представляет со-
бой не просто «сложное многоплановое явление», но и особое напряжение 
общества, столкнувшегося с целым комплексом проблем, которые невоз-
можно решить мирным путем. Противостояние, перерастающее в открытый 
кровавый антагонизм, проявляется в таких «различных сферах, как военно-
организационная, социально-экономическая, идейно-политическая, культур-
ная, внешнеполитическая, каждая из которых оказывает огромное влияние 
на конечный исход войны» [15, с. 289]. Политические взгляды разнообразных 
партий и движений в своей эволюции перерастают кабинетные дискуссии 
и митинговые выступления, оказываясь на полях сражений, вложенные в со-
знание вооруженных и сильно возбужденных людей.

В революционные годы, а особенно с началом в 1918 г. Гражданской войны, 
в России значительно возросло число сторонников анархистских взглядов, 
и большинство анархистов совершенно искренне вступали в формировавшиеся 
ими собственные вооруженные отряды для борьбы с силами контрреволюции, 
а позже —  и с войсками интервентов. При этом руководители многочисленных, 
совершенно разных по своей структуре и организации анархистских отрядов 
Черной гвардии постоянно вступали в конфликты с вооруженными отрядами, 
а затем уже и воинскими частями регулярной Красной армии. Происходило 
это прежде всего из-за неорганизованности (по идейным соображениям —  так 
воспринимался анархизм), личной недисциплинированности, стремления 
к полной независимости командиров анархистских отрядов. В условиях боевых 
действий это часто приводило к серьезным потерям, отступлениям и пораже-
ниям, вызывая гнев и соответствующие меры дисциплинарного воздействия 
со стороны командования Красной армии, стремившегося по возможности как 
можно скорее избавиться от таких ненадежных союзников. Хотя в условиях 
Гражданской войны один и тот же контингент воюющих часто, поддавшись 
пропаганде и/или стремясь сохранить свою жизнь, выступал то на одной, 
то на другой, третьей и т. д. стороне (кроме основных двух антагонистов —  
белых и красных —  на территории страны действовали вооруженные отряды 
разных других окрасок), либо в конечном счете дезертировал, устав от мерзо-
стей военной неразберихи. Отсюда следовали психологические сломы и травмы, 
а также негативное отношение к порядку и дисциплине.

Вот как, например, понимали дисциплину некоторые анархисты в отряде 
известного в годы Гражданской войны матроса-анархиста Порубаева:

Никакой официальной дисциплины в отряде установлено не было. Из об-
мундирования каждый брал столько, сколько ему заблагорассудится, и обмун-
дировывался, как только ему нравилось. Кроме того, каждый партизан получал 
в сутки по двадцатирублевой керенке, в виде жалованья <…> суточные умудрялись 
получать по 2–3 раза [32, с. 66].
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Один из таких анархистов, делясь впечатлением о командире отряда 
матросе Порубаеве, с восторгом рассказывал, «что лучшего начальника, чем 
Порубаев, никто в отряде и не желает. Лучше даже трудно придумать: ни с кого 
ничего не требует. Настоящий анархический начальник» [32, с. 66].

А вот пример того, как обстояло дело с воинской дисциплиной в анар-
хистских отрядах на фронте под Одессой весной 1918 г.

К этому времени в Одессе находилось множество разных анархистских 
отрядов, однако только один из них —  Одесский отряд террористов —  выехал 
на фронт, где участвовал в тяжелых боях на подступах к городу. При этом 28 
человек (значительная часть) в отряде были ранены. Казалось бы, положительно 
зарекомендовавший себя отряд должен был и дальше также храбро сражаться 
с австро-германскими войсками, однако этого не произошло. И вот Отряд 
террористов без приказа, самовольно покинул позиции, посчитав свою задачу 
выполненной, а его командир, нисколько не смущаясь, откровенно доложил 
в печати о своем решении:

…остатки 2-го Одесского отряда террористов, доблестно исполнившие свой 
долг перед революцией и родиной, после упорных и ожесточенных боев прибыли 
в г. Одессу для отдыха и пополнения [8, с. 70–71].

При этом анархистов нисколько не заботило, что оголенный ими участок 
фронта необходимо было каким-то образом защитить. Им было совершенно 
безразлично, есть ли в городе лазареты, хватает ли медикаментов. В ультима-
тивной форме одесские анархисты потребовали от заведующих всех госпита-
лей, чтобы раненые воины их отряда были «приняты беспрепятственно во все 
лазареты, куда они направятся по своему усмотрению» [8, с. 71].

В дальнейшем под натиском превосходящих сил австро-германских ин-
тервентов части 3-й армии красных вынуждены были эвакуироваться в Крым. 
При этом, по воспоминаниям В. А. Антонова-Овсеенко (в марте–мае 1918 г. он 
исполнял обязанности Верховного главнокомандующего советскими войсками 
Юга России), анархистские отряды Зайделя и Вл. Желябова раньше других 
 войск оставили оборону Одессы и Николаева, заявляя о том, что могут только 
наступать, и, захватив с собой большое количество материальных ценностей, 
отплыли в Севастополь [3, с. 41].

Практические действия таких ура-анархистов, т. е. в духе их гипертро-
фированных представлений о полной анархии и способах ее достижения, 
о порядке и дисциплине, привели к еще более обильному притоку в ряды 
анархистов деклассированных маргинальных элементов, часто с крими-
нальным прошлым, к разного рода подобным вышеприведенным эксцессам, 
начавшимся сразу же после октябрьского переворота 1917 г. Следует отме-
тить, что анархисты-практики, как демонстрирует «вся история российского, 
да и международного анархического движения, редко знакомятся с трудами 
своих теоретиков. А за подобную забывчивость расплата одна —  жизнь» [15, 
с. 317].

Весьма наглядный пример действий и внешнего вида анархистов встречаем 
в воспоминаниях одного из очевидцев событий весной 1918 г. в Ростове-на-
Дону:
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В эти дни горячка организации органов власти и в то же время появление 
анархистов. Маруся <…> «Испанцы» в длинных волосьях и в черных пелеринах 
<…>. Из-за поясов торчат дула больших кольтов и, рукоятками кверху, в карманах 
бомбы. К этим налетным друзьям присоединились некоторые братишки в кле-
шах с золотыми дамскими браслетами на руках, сжимавших чудодейственную 
«Бутылочку» <…>.

— Братишки, сторонись!
— Клеш в цилиндре тащит за собой максимку и устанавливает на углу Та-

ганрогского.
— Наша взяла!
— Оцепили?
— Готово!
— Та-та-та-та…
— По Донскому областному исполкому!
— Готово!
— Крой их, б…! [26, с. 15].

В условиях Гражданской войны многие из тех, кто называл себя анархиста-
ми и поверил вдруг новой власти, стали по разным причинам вступать в отряды 
Красной гвардии, под знамена регулярных частей создаваемой большевиками 
Красной армии во главе с председателем Реввоенсовета Л. Д. Троцким, сторон-
ником жесточайшей дисциплины и централизации и одним из самых яростных 
противников партизанщины в любых формах ее проявления.

Как это ни парадоксально, но анархисты практически повсеместно су-
щественно влияли на мировоззрение и психологию красногвардейцев, что 
не могло не сказаться на поведении последних. На Украине анархисты и их 
сторонники воевали в рядах красногвардейских отрядов Одессы, Николаева, 
Полтавы, Екатеринослава и ряда других городов [6, с. 195–198]. Иногда вли-
яние украинских анархистов на красногвардейцев становилось определяю-
щим. Так, Красная гвардия Одессы находилась в конце 1917 —  начале 1918 г. 
под идейным воздействием популярного в городе анархиста Х. Рыхта [33, 
с. 6]. В Крыму красногвардейцы были под влиянием анархистов Савицкого, 
А. и М. Добрицких [25, с. 101].

* * *
Большой интерес у современных исследователей вызывает и такая исто-

рическая тема, как взаимодействие повстанческой армии Нестора Махно 
с Красной Армией.

Известно, что у Н. И. Махно с юношеских лет была своя idée fixe: создание 
вольного анархистского общества на отдельно взятой территории, поэтому 
все свои действия он подчинял осуществлению этой своей заветной мечты. 
А она появилась у него не случайно, а имела своим источником определенные 
жизненные коллизии. В семнадцатилетнем возрасте Нестор вступил в кружок 
молодежи Украинской группы хлеборобов анархистов-коммунистов и уча-
ствовал в экспроприациях. В его юношеское сознание была заложена идея 
борьбы за всеобщее освобождение народа от государства, власти и насилия. 
Арест, смертный приговор, почти девять лет тюрьмы —  высокую цену запла-
тил Махно за свой юношеский максимализм. Но мечты о создании светлого 
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будущего не померкли, а лишь усилились под влиянием идейных анархистов, 
в особенности П. А. Аршинова (П. Марина). Буржуазная и пролетарская 
революции 1917 г. открывают перед Махно богатые перспективы «третьей 
революции», которая должна идти дальше пролетарской, уничтожив власть 
и насилие в обществе.

В научной и околонаучной литературе, посвященной Нестору Махно, 
можно встретить разнообразные, опирающиеся в основном на мемуары, 
оценки личности легендарного народного полководца. Л. Д. Яруцкий в сво-
ей книге «Махно и махновцы» выбрал и проанализировал в одной из глав 
(«“Честный революционер” (Попытка портрета)» [34, с. 235–261]) различные 
характеристики из эпистолярных источников, правда, без ссылок на них. 
Среди цитируемых мемуаристов —  С. С. Дыбец, Ида Метт, К. В. Герасименко, 
М. Гутман, Н. Сухогорская, П. А. Аршинов, В. А. Антонов-Овсеенко, Я. А. Сла-
щов, В. Ф. Белаш, Ф. Анулов, М. А. Алданов и др. Так каким же был Нестор 
Махно? Если коротко: невысокого роста, неказистый, с впалыми щеками, 
болезненного вида с длинными ниспадающими волосами, с пронзительным 
гипнотизирующим взглядом, владел всеми видами оружия. По характеру —  
неуравновешен, вспыльчив, противоречив, движения нервные, порывистые. 
Бывали истерические припадки. Обладал особой силой убеждения, говорил 
с большим подъемом, хотя и не владел ораторским искусством —  речь его была 
нервной, бессвязной, нескладной, с повторами. Отличался личной храбростью 
и жестокостью, в сложных ситуациях сохранял хладнокровие и самообладание. 
Не был равнодушен к алкоголю, но умел себя сдерживать, в боевой обстановке 
за пьянство расстреливал. Были свойственны Махно мстительность, ненависть 
к предателям, подозрительность и патологическая недоверчивость. И вместе 
с тем в историю Махно вошел как гений партизанской войны, талантливый 
стратег и тактик, организатор и пропагандист, народный герой. Он пользовался 
особой любовью крестьян юга Украины, которые великодушно прощали ему 
различные «шероховатости» его характера и поведения, сохранив его облик 
в многообразном народном творчестве.

Сложный процесс взаимоотношений повстанческой армии Махно и Крас-
ной Армии можно представить восемью этапами, характеризующими измене-
ния стратегических соображений у обеих сторон (в отличие от трех периодов, 
которые в своем развитии «махновщина знает» у М. Кубанина [16, с. 36]):

I. Этап становления «черной гвардии» (июль 1917 —  январь 1918). В на-
чальный период становления Красной Армии Махно объявил себя комиссаром 
Гуляйпольского района и «создал боевую организацию по образцу “Союза 
бедных хлеборобов”, которую назвал “черной гвардией”» [5, с. 29]. С целью 
упрочения Советской власти на Украине Н. И. Махно начал борьбу против 
сторонников Центральной рады и казачьих частей атамана А. М. Каледина. 
Однако события, «связанные с австро-немецким вторжением, начавшимся 
после подписания Брестского договора» [13, с. 9], заставили «вольные бата-
льоны» отступить до Таганрога, где они и распались.

II. Начальный этап (июль–декабрь 1918). Войска Н. И. Махно проникли 
на оккупированную территорию и объединились с партизанским отрядом 
Ф. Ю. Щуся. К декабрю численность объединенного отряда под командой 
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Махно составила 10 тыс. человек. «В этот весьма сложный для Украины пе-
риод махновское движение приносило значительную пользу Красной Армии 
и Советской власти в целом» [13, с. 20]. Революция в Германии покончила 
с властью гетмана П. П. Скоропадского на Украине. В ноябре была образована 
Директория буржуазно-националистического толка и одновременно создано 
Временное рабоче-крестьянское правительство. Сложилось двоевластие. 
Действия петлюровских частей, укрепляя положение Директории, наносили 
урон Советской власти и сочувствующим ей, в т. ч. и махновцам. Поэто-
му Н. И. Махно «с охотой принял предложение Екатеринославского комитета 
КП(б)У заключить соглашение о совместных вооруженных действиях против 
петлюровцев» [13, с. 21].

III. Этап совместных действий против Деникина (декабрь 1918 —  май 
1919). 29 декабря Махно был включен в состав военного революционного ко-
митета в качестве военного комиссара, а 30 декабря губревком назначил его 
командиром Советской революционной рабоче-крестьянской армии Екате-
ринославского района. Несмотря на то что Махно в отношениях с красными 
постоянно маневрировал, преследуя цель создания левобережной вольницы, 
военные действия махновских отрядов (3-ей бригады Заднепровской дивизии) 
были направлены на борьбу с противниками Советской власти —  А. И. Де-
никиным и С. В. Петлюрой. Весной 1919 г. в результате совместных действий 
была освобождена обширная территория, включающая в себя 72 волости 
Екатеринославской губернии с населением более 2 млн человек.

IV. Этап конфликтных взаимоотношений (май–август 1919). Всю весну 
Н. И. Махно укреплял Гуляйпольский район, готовясь объявить его «безвласт-
ной территорией». Приказы красного командования исполнялись не в полном 
объеме. По мнению командования Южным фронтом, ошибки махновцев 
привели к тому, что майское контрнаступление на деникинцев на Мариуполь-
ском направлении потерпело неудачу. Просьба Махно о преобразовании его 
бригады в дивизию была отклонена, и тогда он демонстративно покинул пост 
командира, что обернулось для красных войск серьезными потерями. Махно, 
пытаясь создать «анархистскую вольницу» на Левобережной Украине, очищал 
«свою» территорию в тылах Красной Армии.

Гуляя по тылам Красной Армии летом 1919 года, махновцы расправлялись 
не только с представителями Советской власти, но и нападали на отдельные 
воинские части, находившиеся в тылу или направлявшиеся к фронту [13, с. 40].

Махновская агитация и пропаганда среди отступающих под натиском 
Деникина бойцов Красной Армии приводили порой целые части под «черное 
знамя». Махновщина имела в это время гораздо большую поддержку у насе-
ления, чем коммунисты. «Нельзя было не считаться с тем, что она несла в себе 
и серьезный политический заряд в гражданской войне» [13, с. 40].

V. Этап обособления (август 1919 — январь 1920). Н. И. Махно открыл 
собственный фронт против А. И. Деникина. Армия анархистов, выросшая 
до 28 тыс. человек, совершила рейд по белогвардейским тылам и подошла 
к ставке Деникина —  Таганрогу (именно за эти боевые действия Махно, как 
гласит легенда, был награжден орденом Красного Знамени. Однако, по мне-
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нию исследователей, этот факт не получил документального подтверждения 
[9, с. 62–63; 10, с. 37–40]). Махновцы были вынуждены отступить за Днепр, 
в екатеринославском направлении. Освобождение Екатеринослава и окрест-
ных населенных пунктов открыло возможность Н. И. Махно попытаться под 
идейным руководством набатовцев реализовать свой социальный экспери-
мент —  «анархистскую вольницу».

VI. Этап конфронтации (январь–сентябрь 1920). Махно отказался под-
чиниться приказу Реввоенсовета 14-й армии о выдвижении против польских 
войск, т. к. при этом он должен был бы оставить свою «вольницу» и фактически 
отказаться от своей заветной мечты. Ответной реакцией красных было поста-
новление, объявлявшее махновцев дезертирами и предателями и положившее 
начало боевым действиям против бывших союзников. Армия Махно была 
окружена. Однако часть махновцев вырвалась, сумела пополнить свои ряды 
и начать войну с красными. Высокая мобильность и большой опыт ведения 
партизанской войны позволял отрядам Махно вполне успешно действовать 
в тылах Красной армии. С другой стороны, этих качеств недоставало Первой 
Конной армии С. М. Буденого, брошенной на уничтожение махновщины. 
Вместе с тем весной 1920 г. произошла перегруппировка белогвардейских сил 
на юге России. Во главе этих сил встал барон П. Н. Врангель. Однако на после-
довавшее предложение врангелевцев о союзе против красных Махно ответил 
категорическим отказом и оказался меж двух огней.

VII. Этап совместных действий против войск Врангеля (2 октября —  
26 ноября 1920). В сложной ситуации войны на два фронта Махно решился 
на соглашение с Советской властью. Военная часть этого соглашения, подпи-
санного 2 октября, включала совместные боевые действия против белогвардей-
цев. Махновское партизанское войско было включено в состав вооруженных 
сил, «сохраняя внутри себя установленный распорядок». Соглашение было 
компромиссным для обеих сторон и тайно признавалось ими временным. Так, 
в директиве политотдела Южного фронта отмечалось: «Победа над Врангелем 
освободит действующие на юге красноармейские части для быстрого и полно-
го искоренения бандитизма, махновщины <…> Исчезнет Врангель, исчезнет 
и Махно» [13, с. 62–63]. Части Махно успешно действовали на врангелевском 
фронте, прорвавшись в тыл неприятеля и совместно с Красной армией победо-
носно участвуя в Крымском походе (можно вспомнить яркий эпизод перехода 
через Сиваш и взятия Перекопа).

VIII. Этап разгрома махновцев Красной армией (ноябрь 1920 —  август 
1921). Через десять дней после полного разгрома белых и освобождения 
Крыма командюжфронтом М. В. Фрунзе подписал приказ об уничтожении 
бывших своих союзников. Были окружены и безжалостно уничтожены мах-
новские группировки, арестованы анархисты-набатовцы в Харькове. (Из теле-
граммы председателю ВЧК Ф. Э. Дзержинскому: «В общем арестовано 350 
чел. Операция продолжается» [20, с. 534, 536].) Однако самому Н. И. Махно 
удавалось еще не раз (до конца лета 1921 г., после того, как остатки махнов-
цев ушли в Румынию) бесстрашно выходить из-под удара и вести в тылах 
Красной армии партизанскую войну, всё больше принимавшую характер 
бандитских налетов.
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Таким образом, взаимоотношения армии Н. И. Махно с Красной армией 
в период Гражданской войны носили неровный характер, включающий конъ-
юнктурный элемент обособленных интересов. У таких взаимоотношений, как 
и успехов военных действий повстанческой армии Махно на отдельных этапах 
Гражданской войны, были определенные причины [29, с. 283]:

 социальная база махновщины —  украинское крестьянство (большей 
частью зажиточное), недовольное проводимой Советской властью политикой 
«военного коммунизма» (переход к нэпу в 1921 г. значительно подорвал эту 
социальную базу);

особо высокая популярность махновского движения среди населения 
юга Украины как наиболее полно отражающее распространенные в народе на-
строения, надежды и чаяния, а также стремящееся соответствовать народному 
духу;

переменные численность и состав и махновской армии: «…при удачных 
набегах и операциях он возрастает с неимоверной быстротой, а при поражениях 
быстро уменьшается», сохраняется лишь основное ядро во главе с батькой [17, 
с. 25];

жестко проводимая диктатура власти Махно в военном строительстве 
при внешней приверженности идеалам анархизма и безвластия;

отсутствие у махновцев тыловых подразделений, а также способность 
махновцев «растворяться» при опасностях и вновь «возрождаться» из крестьян-
ской массы, что способствовало невероятной по тем временам подвижности 
и быстроте маневра [27, с. 30];

революционный и боевой опыт Н. И. Махно и органическая связь полко-
водца с предводимым им крестьянским движением на юге бывшей Российской 
империи;

недовольство украинского крестьянства политикой, проводимой как 
красными, так и белыми и не совпадающей с его коренными интересами (экс-
проприации, мобилизации, продразверстка без компенсаций и др.);

недальновидность отдельных красных и белых командиров, не учиты-
вающих объективные условия существования махновщины, что требовало 
поиска более компромиссных и эффективных путей для взаимодействия.

* * *
Интересный случай взаимоотношения анархистов и уголовных элементов 

в годы Гражданской войны имел место летом 1919 г. в Одессе. Он подчеркивает 
тот факт, что как анархистские боевые дружины и подразделения «черной 
гвардии», так и большинство красногвардейских отрядов, в рядах которых 
воевало большое число анархистов, отмеченных своим уголовным прошлым, 
не отличались, мягко говоря, высокой воинской дисциплиной, а это в конечном 
счете существенно снижало боеспособность армии.

С началом Гражданской войны Одесса оказалась практически во власти 
разноликих уголовных банд, многие из которых действовали под видом став-
ших весьма популярными (в основном благодаря своим пропагандистским 
лозунгам) среди местного населения анархистов. Не проходило и дня, чтобы 
в каком-либо районе под анархистской личиной не совершалось грабежа 
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и убийства. Видя все это, анархисты обеспокоились и с целью размежевания 
с действиями уголовников распространили следующее обращение к последним, 
которое мы приводим полностью:

К ворам и налетчикам!
Совет Федерации анархистов Одессы обращается к Вам с просьбой и пред-

упреждением. Вас мы считаем продуктом тех проклятых условий строя эксплуа-
тации и насилия, которые созданы буржуазией и охраняются сейчас только про-
дажной бандой наемного белогвардейского офицерства да чужеземными штыками.

Если буржуазия страдает от вашей деятельности, тем хуже для нее —  она 
пожинает сейчас то, что сама посеяла, и уже не наше дело ее защищать.

В новом коммунистическом обществе, на борьбу за создание которого мы 
зовем пролетариат России и всего мира, всё будет всем, не будет частной соб-
ственности, не будет богатых и бедных, не будет тогда места грабежам и налетам.

В этой нашей борьбе с капиталом и властью, продолжающейся уже много лет, 
лучшие, достойнейшие сыны нашего класса обездоленных и угнетенных сложили 
свои головы, раньше в петле и на плахе, а сейчас у стенки.

Во имя святого дела освобождения трудящихся, за которое гибли и гибнут 
наши товарищи от рук палачей в расцвете силы и здоровья, Совет Федерации 
анархистов предлагает всем немедленно прекратить возмутительные безобразия, 
которые за последнее время имели место в вашей среде, прекратить злоупотре-
бления памятью героев-революционеров, прекратить требования денег от имени 
анархистов.

В то же время Совет Федерации анархистов предупреждает тех из вашей 
среды, у которых ничего святого уже не осталось, на которых никакие призывы 
рабочих и революционеров не действуют более; всех тех, которые будут продолжать 
денежные вымогательства производить дорогим именем анархизма —  они для нас 
те же паразиты —  буржуи, заботящиеся только об одном, как бы поплотнее набить 
свои карманы, тех мы в последний раз предупреждаем, что уличенные в злоу-
потреблении нашим именем, они будут тут же, на месте, расстреливаться нами.

Одесская Федерация анархистов [4, с. 193–194].

Однако никакие подобные воззвания идейных анархистов к уголовникам 
не смогли помочь нормализовать обстановку в городе. Налеты и грабежи, в т. ч. 
и от имени анархистов, по-прежнему, продолжались.

И вдруг в Одессе стало тише и спокойнее. Дело оказалось в том, что из-
вестный одесский вор-рецидивист и налетчик, возомнивший вдруг себя анар-
хистом, Мишка Япончик (наст. имя —  Мойше-Яков Вольфович Винницкий) 
обратился к одесскому чекисту Ф. Т. Фомину с просьбой организовать отряд, 
который бы под его командованием в рядах Красной армии выступил против 
деникинских войск. Эта просьба может показаться, на первый взгляд, какой-
то эфемерной, но только не для тех, кто знает, что в то время представляли 
из себя одесские блатные и их вожаки.

Вот как писал позже в своих «Записках чекиста» Ф. Т. Фомин:

В распоряжении Мишки Япончика было, по меньшей мере, несколько тысяч 
человек. Он имел личную охрану. Появлялся где и когда вздумается. Везде его 
боялись и потому оказывали почести прямо-таки королевские. Его называли 
«королем» одесских воров и грабителей [31, с. 66–67].
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К Фомину Мишка Япончик явился со своим адъютантом:

Через несколько минут у меня в кабинете в сопровождении чекиста Добро-
го появляются два человека. Оба среднего роста, одеты одинаково, в хороших 
костюмах. Впереди скуластый, с узким японским разрезом глаз молодой человек. 
На вид ему лет 26–28 [31, с. 68].

Пообещав, что одесские налетчики, ввиду вступления в город частей 
Красной армии, перестанут заниматься грабежами, Мишка Япончик также 
заявил следующее:

Я пришел не каяться. У меня есть предложение. Я хотел бы, чтобы мои ребята 
под моим командованием вступили в ряды Красной армии. Мы хотим честно 
бороться за Советскую власть. Не могли бы вы дать мне мандат на формирование 
отряда Красной армии? Люди у меня есть, оружие тоже, в деньгах я не нуждаюсь 
[31, с. 69].

Ф. Т. Фомин доложил о столь необычной просьбе командующему 3-й 
Украинской советской армией Н. А. Худякову, который после продолжитель-
ного обдумывания просьбы Мишки Япончика вместе с членами РВС армии 
Я. Б. Гамарником, Н. В. Голубенко и Д. П. Датько-Фельдманом принял решение, 
как вспоминал об этом Фомин, «разрешить Винницкому <…> сформировать 
отряд, а политотделу армии прикрепить к отряду командиров и членов партии 
для идейно-воспитательной работы» [31, с. 71].

Трудно сейчас точно сказать, чем руководствовалось командование 3-й 
Украинской советской армией и одесские анархисты, но, вероятнее всего, 
побуждающим мотивом явилась вера анархистов и коммунистов в то, что 
и рецидивисты могут исправиться/перевоспитаться (не зря их стали считать 
«социально близким элементом»), сражаясь за интересы своего народа, если 
они этого чистосердечно пожелают, и, тем самым, сумеют окончательно порвать 
со своим уголовным прошлым. Возможно, что Федерации анархистов Одессы 
показалось, что после обращенного к ворам-налетчикам призыва они одумались 
и искренне захотели сражаться против войск интервентов и белогвардейцев. 
Как бы то ни было, а отряд вскоре был создан и насчитывал в своем составе 
около 2 тыс. человек. Военным комиссаром отряда (военкомом) был назначен 
анархист А. Фельдман (или, как его называли в своем кругу, Саша Фельдман).

Однако серьезно заняться военной подготовкой ни сам Мишка Япончик, 
ни его дружки не были готовы, да и не собирались. Командиру отряда блатных 
больше нравилось маршировать по центру Одессы во главе своего войска. 
Вместе с тем советское командование в связи с осложнившимся положением 
на фронте и требованием свежих подкреплений сражавшимся частям решило 
отправить более чем странный отряд Япончика на передовую. Личному со-
ставу было разрешено провести прощальный «семейный вечер» в помещении 
местной консерватории. Как вспоминал об этом Ф. Т. Фомин,

некоторые наши командиры заинтересовались этим банкетом и пошли посмотреть. 
Среди гостей было много женщин из тех, которые раньше помогали своим друж-
кам: прятали и сбывали краденые вещи и ценности. Разодеты они были в шелковые 
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платья ярких цветов. На многих сверкали драгоценности. На сцене и в зале стояли 
длинные столы. Всё было сделано на широкую ногу, с шиком, с явным желанием 
поразить, блеснуть. Обилие вина, закусок, фруктов. Мишка Япончик восседал 
в середине, на самом почетном месте. «Семейный вечер» длился до утра [31, с. 72].

После столь шикарного бала отряд трижды собирался грузиться в эшелон 
для отъезда на фронт и трижды уголовные горе-вояки разбегались. В конце 
концов, Мишке Япончику удалось погрузить в вагоны около тысячи человек 
и привезти их под Винницу, где полк (а именно так стала называться столь 
своеобразная воинская единица) прибыл в расположение 45-й стрелковой ди-
визии, которой в то время командовал И. Э. Якир. По свидетельству начальника 
политотдела дивизии А. Гринштейна, полк внешне имел вполне приличный вид:

…одних пулеметов было <…> сорок с лишним штук (очень большая по тог-
дашнему времени цифра). Политическая часть также производила выгодное 
впечатление: большая библиотека, основная и передвижная, граммофоны с аги-
тационными пластинками —  всё новенькое, чистенькое [7, с. 89].

Однако у командования дивизии имелись серьезные опасения в отношении 
боеспособности этого одесского полка и даже возникла мысль его разоружить, 
однако комиссар полка анархист Саша Фельдман заверил руководство в на-
дежности своих подопечных, хотя и сам несколько сомневался в их полити-
ческом поведении (весьма интересно было бы сейчас понять, на какое именно 
политическое поведение со стороны одесских блатных могли рассчитывать 
в то время большевики и анархисты).

Как это очень часто бывало в традициях Гражданской войны, перед тем 
как отправить полк Мишки Япончика на боевые позиции, состоялся парад —  
своеобразный смотр личного состава с последними напутствиями командиров. 
По словам принимавшего парад А. Гринштейна,

зрелище было довольно любопытное. В ответ на мои приветствия последовала 
речь Япончика, примерно такого содержания: мы, мол, были воры и налетчики, 
но то было при старом режиме, а при советах мы станем передовыми борцами 
и так далее и тому подобное в этом роде. Все дружно кричали «ура». Торжество, 
однако, было омрачено донесением о налете молодчиков из полка Япончика 
на жителей Бирзулы [7, с. 89].

О колоритном внешнем виде бойцов полка блатных ярко свидетельствуют 
воспоминания еще одного очевидца состоявшегося парада:

Это было уморительное зрелище. Синие, голубые и красные галифе, лаки-
рованные сапоги и модные туфли, офицерские кителя и гражданские пиджаки, 
сюртуки, фуражки, кепки, папахи… Люди увешаны патронташами, пулеметными 
лентами, за поясами торчат кинжалы, на портупеях болтаются шашки, ниже ко-
лен свисают револьверы… Пестрая толпа ухмыляется, переговаривается, гремит 
оружием… [14, с. 77].

Тем не менее красочный полк Мишки Япончика все-таки выступил на фронт 
и, используя ручные бомбы, даже совершил одну удачную атаку. Однако при 
наступлении сумерек весь личный состав, забрав всё свое имущество, кроме 
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тяжелых винтовок, которые уголовники не любили таскать с собой и давно уже 
побросали, одесские горе-вояки бежали с фронта. На железнодорожной станции 
Вознесенск оплошавший Мишка Япончик был задержан для выяснения всех 
обстоятельств позорного бегства и в силу того, что вел себя вызывающе, был 
просто застрелен комендантом станции [31, с. 72–73]. По другой версии он был 
убит, когда после уверений командира дивизии Э. И. Якира и военкома А. Фель-
дмана долго ожидал на этой станции отправления в штаб армии для получения 
нового назначения и, заподозрив неладное, попытался скрыться [14, с. 77].

Так бесславно закончился анархо-большевистский эксперимент по сотруд-
ничеству Красной армии с уголовниками Одессы. Дружки Мишки Япончика, 
желая отомстить за убийство своего командира-вожака, стали охотиться 
на руководителей одесского большевистского подполья. Выданные одесски-
ми блатными несколько известных большевиков-подпольщиков погибли 
в застенках деникинской контрразведки. Сами же уголовники расправились 
с продолжавшим и в подполье сотрудничать с большевиками анархистом 
А. Фельдманом [18, с. 186].

Вообще-то большевики в коренных вопросах военной стратегии и такти-
ки до этого и после старались сотрудничать только с теми представителями 
анархистского движения, которые разделяли взгляды большевистского ру-
ководства на военное строительство и мужественно сражались на фронтах 
против войск интервентов, белогвардейцев и других врагов Советской власти. 
При возникновении же разногласий и невозможности полностью привлечь 
на свою сторону, как это было в случае и с армией Н. И. Махно, большевистское 
руководство зачастую принимало жесткое решение о ликвидации противника 
согласно принципу: «кто не с нами, тот против нас».

* * *
Партизанско-повстанческое движение в годы Гражданской войны стало 

массовым явлением. Многие партизанские отряды во всех уголках бескрайней 
бывшей Российской империи находились под влиянием не только больше-
вистской, но и эсеровской и анархистской идеологий. Возглавляли партизан-
ские отряды представители различных революционных партий, не исключая 
и анархистов, хотя и выступавших против всякой власти и насилия. Не редки 
были ситуации, когда партизаны по разным причинам в тот или иной период 
вынуждены были воевать как против белых, так и против красных (подобное, 
кстати, было и с армией Махно).

Стремление большевиков возглавить или хотя бы поставить под свой 
контроль всё партизанско-повстанческое движение наталкивалось на жесткое 
сопротивление воевавших в составе партизан представителей других политиче-
ских сил. Более того, многие партизанские отряды и даже целые партизанские 
армии (разные по численности и боевой организации), представляющие собой 
значительную силу, возглавлялись членами различных (помимо большевист-
ской) революционных партий и движений, в т. ч. и анархистами.

Например, на Украине в 1918 г. своими военными успехами на фронте 
выделялся «большой партизанский отряд, со значительным арсеналом ору-
жия, во главе с анархистом Сахаровым» [11, с. 258]. Но большевики, стремясь 
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усилить свое влияние на партизанско-повстанческое движение в этом регионе, 
делали все возможное, чтобы нейтрализовать партизанские формирования, 
руководители которых не подчинялись их приказам и решениям Советской 
власти. Несколько раз предпринимались попытки разоружить отряд Сахарова, 
но сделать это было нелегко, поскольку, как следовало из доклада председателя 
Воронежского участка Южного фронта Полонского, отряд был хорошо воору-
жен: только артиллерии в нем было по подсчетам руководителей фронта «в 10 
раз более, чем полагается для этой части» [23, с. 3]. К тому же отряд в основном 
действовал в тылу у австро-германских войск и лишь изредка возвращался 
на советскую территорию [30, л. 64].

Объявив отряд Сахарова вне закона, большевики по приказу Ф. Э. Дзер-
жинского заслали в отряд группу членов своей партии во главе с Ф. Т. Ильиным, 
которая внедрилась в его состав в качестве партизан-добровольцев. Внедрив-
шимся большевикам удалось организовать в отряде подпольную группу, которая 
стала под воздействием их пропаганды быстро расти. Подчинив таким образом 
своему влиянию большую часть отряда, Ф. Т. Ильин по согласованию со штабом 
8-й армии сумел с помощью преданных ему людей в то время, когда отряд на-
ходился на советской территории, арестовать и уничтожить (расстрелять) всю 
«сахаровскую верхушку» —  более 160 анархистов. Ликвидация «сахаровского 
отряда прошла без шума», но самому Сахарову удалось скрыться. Позднее он 
был задержан сотрудниками ВЧК в Волчанске и расстрелян на месте [11, с. 260]. 
На основе партизанского отряда анархиста Сахарова большевики сформировали 
107-й Волчанский полк 12-й дивизии 8-й армии [11, с. 261].

В воспоминаниях В. А. Антонова-Овсеенко, повествующих о событиях 
1918 г., приводятся факты о возглавляемых анархистами довольно внуши-
тельных по своей численности партизанско-повстанческих отрядах, имевших 
на своем вооружении множество пулеметов и артиллерийских орудий. Так, 
в районе Мерефы-Павловграда действовал партизанский отряд анархистов 
под командованием Девицкого числом до 1000 штыков и вооруженный двумя 
орудиями и до 100 пулеметов [3, с. 108].

В Харькове и Волчанске разбойничал повстанческий отряд анархиста Черед-
ника. Его численность достигала не менее 1000–1200 человек. У них также было два 
орудия и много пулеметов. Этот отряд неоднократно нападал на австро-германские 
войска и провоцировал их на ответные действия [24, л. 29]. Захватив в Харькове 
гостиницу «Гранд-Отель» и вывесив над нею черный флаг, отряд занимался само-
чинными обысками и реквизициями. Аналогично действовал он и в Волчанске. 
Местные органы Советской власти приняли решение разоружить отряд Чередника. 
С виду сильный и внушительный численно, он сдался без единого выстрела, не-
смотря на его «грозные» приготовления к сопротивлению [3, с. 108].

В конце 1919 г. под Харьковом в составе 1000 человек успешно действовал 
мощный кавалерийский отряд анархиста-коммуниста Огаркова, оказавший 
существенную помощь в борьбе с белогвардейцами повстанческим войскам 
Лозово-Синельниковского направления. Позже по неизвестным причинам 
отряд раскололся: его часть —  400 человек —  во главе с Огарковым ушла 
к Н. И. Махно, другая же —  более 600 человек —  в партизанские отряды, на-
ходившиеся под большевистским руководством [21, с. 209–213; 28, с. 182].
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Определенное влияние анархистов и анархистской идеологии на партизан-
ско-повстанческое движение проявилось и в других южных регионах страны. 
Прежде всего на Кубани и в Крыму, где действовали Кубано-Черноморская 
повстанческая красно-зеленая армия, а также повстанческая армия Крыма, 
которой на завершающей стадии борьбы с белогвардейскими войсками гене-
рала П. Н. Врангеля командовал известный матрос-анархист А. В. Мокроусов.

Красно-зеленые партизанские отряды, находившиеся под сильным 
влиянием анархистов, эсеров и меньшевиков, вели активную борьбу против 
воинских формирований Деникина и Врангеля, освобождая значительные 
территории и способствуя тем самым продвижению Красной армии. Вместе 
с тем наступление Красной армии резко усилило давление большевиков на по-
встанческое движение со стороны созданного ими в Екатеринодаре подпольного 
Северо-Кавказского краевого комитета. Одновременно началась жестокая 
борьба за влияние на партизанско-повстанческое движение между сформи-
рованным большевиками военно-революционным штабом красно-зеленых 
отрядов и Кубанским краевым комитетом, основанным эсерами, меньшевиками 
и анархо-синдикалистами. В результате этой борьбы большевики одержали 
верх, а большинство их политических противников, по уже сложившейся 
в большевизме традиции, за разрушительную, по утверждению победителей, 
работу в красно-зеленых отрядах были расстреляны [12, с. 186]. Понятно, что 
по законам того военного времени никаких следствий и судов предусмотрено 
не было, судьбоносные решения принимались ограниченным кругом лиц.

Большевики стремились вовлечь в активную борьбу против белогвардейцев 
в Крыму как можно более широкие массы городского и сельского населения, 
а на них значительное влияние оказывали анархисты. Поэтому при организа-
ции работы Крымревкома нелегально действовавшим в Симферополе област-
ным комитетом большевистской партии большевикам пришлось обратиться 
к представителям Южной группы анархистов [1, с. 258]. В Крыму было создано 
несколько партизанских отрядов, однако наибольшего размаха партизанское 
движение достигло в середине лета 1920 г., когда по решению Крымского 
обкома КП(б)У все действовавшие на полуострове отряды были объединены 
в повстанческую армию под командованием анархиста А. В. Мокроусова. Он 
прибыл в Крым на небольшом судне в составе группы из 10 человек, среди 
которых трое были анархистами, а остальные —  большевиками [22, с. 87, 149].

Партизанско-повстанческая армия Крыма с конца августа 1920 г. раз-
вернула активные боевые действия, проведя рейды по Крыму и разгромив 
несколько белогвардейских подразделений [19, с. 45]. Во время штурма вой-
сками регулярной Красной армией Перекопских укреплений партизаны на-
несли по белым значительные удары с тыла, поддержав тем самым атакующие 
маневры красных. Отряды партизанско-повстанческой армии принимали 
непосредственное участие в освобождении ряда населенных пунктов Крым-
ского полуострова: Феодосии, Карасубазара, Старого Крыма и др., поскольку 
отступающие под ударами Красной армии белогвардейские части уже не могли 
оказывать существенного сопротивления крымским партизанам.

Братоубийственная бойня принесла России неисчислимые потери —  и мате-
риальные, и людские, и духовные. В бушевавшем несколько грозных лет пожаре 
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войны погибли миллионы россиян, многие из которых так и не поняли, на чьей 
стороне и за чьи интересы реально они выступали. Жертвы взаимной враж-
дебности и жестокости основных противоборствующих сторон, как правило, 
неповинные ни в чем, составляли большинство тех, кто пал в безумных акциях 
белого и красного террора. Люди погибали независимо от своих политических 
взглядов. Трудновосполнимые потери понесли все российские политические 
партии без исключения: в первую очередь —  идейные противники большевиков, 
а уж потом и их, как оказалось, временные политические союзники («попутчи-
ки», по выражению большевиков), представители так называемых советских 
или революционных (небольшевистских) партий, включая и анархистов.
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Переложение содержания и анализ работ вошедших в сборник классиков 
русской социальной мысли приобретает сегодня в России особое теорети-
ческое и государственно-практическое значение. Тем не менее классические 
разработки в области права еще не стали предметом широкого и глубокого 
изучения: «Как в дореволюционный период, так и в наши дни отмечалось, 
что объем работ по философии права в истории ее развития сравнительно 
невелик, причем многие из них освещают, скорее всего, процесс формирова-
ния политических учений», —  констатирует Э. В. Кузнецов в своем исследо-
вании «Философия права в России». За тридцать лет, прошедших с момента 
написания этих строк, эта констатация не потеряла своей актуальности. Мы 
взялись строить правовое государство без учета фундаментальных исследо-
ваний в данной сфере и фактически минуя трагический вековой опыт нашей 
страны, и исследования, посвященные истории развития философии права 
в России, продолжают оставаться редкостью. Лишь изредка среди новинок 
можно встретить работы по классической русской философии права. Книга, 
посвященная философии права, рассматриваемой сквозь призму творчества 
П. И. Новгородцева, Л. И. Петражицкого и Б. А. Кистяковского, —  серьезный 
вклад в современные отечественные исследования в соответствующей области.

Серия книг «Философия России в первой половине XX века» —  весьма 
удачный совместный проект института философии РАН, Фонда им. Г. П. Ще-
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дровицкого и издательства «РОССПЭН». В данной серии уже вышло более 20 
книг, посвященных творчеству различных важных персоналий. Есть и сбор-
ники, включающие разработки ряда значимых мыслителей, связанных общим 
теоретическим направлением, в рамках которого протекала научная деятель-
ность каждого из них. К ряду таких сборников относится и данная книга.

Все рассматриваемые авторы в истории социологии формально входят 
в неокантианскую школу, однако сильно различаются по мировоззрению 
и методам подхода к изучению социальной реальности. Так, П. И. Новгородцев 
считается явным представителем субъективно-идеалистического социально-
философского течения, являясь основоположником «возрожденной школы 
естественного права»; Л. И. Петражицкий известен как основатель психологи-
ческой школы права, сильно повлиявший на П. А. Сорокина и русский неопо-
зитивизм в целом. Б. А. Кистяковского вряд ли можно отнести к какому-либо 
направлению философско-правовой мысли —  можно лишь обозначить спектр 
его теоретических интересов социологией права. Однако философский синтез 
учений данных мыслителей сегодня необходим, и это сильная сторона данной 
книги. Как отмечает во введении к изданию редактор сборника Е. А. Прибыт-
кова, при всем различии подходов ученых в их построениях имеются связу-
ющие компоненты. Именно раскрытию данной связи, существующей между 
воззрениями трех «атлантов русской философии права», и посвящены статьи, 
вошедшие в рецензируемое издание.

Необходимо иметь в виду, что составители сборника не преследовали цель 
целиком и полностью охватить творчество каждого из трех философов права, 
что и невозможно в рамках данного сборника. Однако материала, изложенного 
в статьях, посвященных каждому из них в отдельности, вполне достаточно, 
чтобы реконструировать основные проблемы, вставшие перед русской право-
вой мыслью, и разрабатываемые ей в этой связи идеи.

По структуре сборник разбит на четыре раздела, три из которых посвя-
щены теоретическим разработкам П. И. Новгородцева, Л. И. Петражицкого 
и Б. А. Кистяковского соответственно, а четвертый раздел представляет собой 
результат сравнительного анализа концепций мыслителей в контексте русской 
философско-правовой мысли. Сильной стороной сборника является то, что 
его содержание и структура позволяют не просто ознакомиться с воззрениями 
на право обозначенных авторов, но также проникнуться той атмосферой, ко-
торая царила в сфере русской юридической мысли конца XIX —  начала XX в. 
и которая потом окончилась в России крахом всей традиционной философии 
права и закона в целом. Это чрезвычайно важный аспект, который и сегодня 
необходимо учитывать в полной мере. В статьях о главных сторонах теоретиче-
ских разработок Новгородцева, Петражицкого и Кистяковского (изложенных 
практически в одно и то же время) правильно расставлены акценты и находят 
отражение фактически все важные вопросы, которые стояли перед русскими 
правоведами в начале XX в. Здесь историческую связь той эпохи с нашей со-
временностью можно уловить без труда в силу многих аналогий и параллелей.

Многие статьи освещают вопрос, связанный с обоснованием методологии, 
применяемой к изучению феномена права. Так, в работе «Л. И. Петражицкий 
vs. Б. А. Кистяковский и А. С. Ященко: два проекта синтетической теории 
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права» Е. В. Тимошиной затрагивается фундаментальная проблема, связан-
ная с определением понятия «право». А. Н. Медушевский особое внимание 
читателя обращает на актуальную и сегодня проблему кризиса правосознания 
и, главное, на те способы выхода из него, которые были предложены в свое 
время Л. И. Петражицким, П. И. Новгородцевым, Б. А. Кистяковским.

Биографические сведения, упоминаемые в статьях А. Н. Литвинова, А. Кой-
дера, С. Е. Хейман, а также хроники основных событий жизни и творчества, 
которые представлены в конце каждого раздела, являются прекрасным допол-
нением к портрету каждого из рассматриваемых в сборнике философов права.

Подборка статей о естественно-правовом учении П. И. Новгородцева, 
на наш взгляд, является весьма удачной. Переходя по порядку от статьи 
А. Н. Литвинова к статье В. Н. Жукова, посвященной позднему периоду 
творчества русского правоведа, читатель может отследить эволюцию фило-
софско-правовых взглядов Новгородцева, трансформацию его отношения 
к понятию «естественного права», выдвигаемому современниками (в частности 
Р. Штаммлером и Л. И. Петражицким).

Ряд статей сборника затрагивает вопрос сравнения и сопоставления 
теорий «естественного права» П. И. Новгородцева и Л. И. Петражицкого. 
Так, Е. А. Фролова в своей работе придает большое значение рецепции идей 
И. Канта, которую произвел Новгородцев при построении своей концепции 
«возрожденного естественного права», и подробно останавливается на про-
должительном диспуте, сложившемся между Петражицким и Новгородцевым 
с начала XX в. А. Шлюхтер-Рот сосредотачивает внимание на особенностях 
восприятия концепции «естественного права» у Новгородцева и Петражицкого, 
подчеркивает методологические различия подхода к праву каждого из них.

А. В. Поляков с ракурса коммуникативной теории права рассматривает 
теоретические построения Новгородцева и Петражицкого, что позволяет 
вычленить особенности подходов к интерпретации понятия «право» каждого 
из мыслителей. Если у Новгородцева, как отмечает Поляков, «идея идеальной 
коммуникации» прослеживается с самых ранних работ и обусловлена наличием 
«нравственного единства», выступающего в качестве основы человеческого 
общения, то в психологической теории Петражицкого коммуникация сводится 
к субъективной интерпретации внешней данности (т. е. закона).

Достаточно ценными, на наш взгляд, представляются статьи, в которых 
производится сопоставление методологии русских социологов-правоведов 
с зарубежными мыслителями. Так, Е. В. Тимошина в своей статье, посвящен-
ной логико-методологическим основаниям теории права Л. И. Петражицкого, 
сопоставляет его методологию исследования правовых вопросов с методо-
логическими установками таких представителей аналитико-феноменологи-
ческой мысли, как Э. Гуссерль, Г. Фреге, Ф. Брентано, А. Мейнонг. В статье 
Ю. Н. Давыдова «Вебер и Кистяковский. Опыт микроанализа» можно про-
следить историю профессиональных отношений, сложившихся между двумя 
социологами, сопровождавшихся моментами обоюдной критики и признания 
методологических установок друг друга.

С необычного ракурса рассматривает психологическую теорию права 
Л. И. Петражицкого А. Н. Шитов. В статье «Юридическое обоснование и со-
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весть судей в теории Петражицкого» Шитов стремится определить ту роль, 
которую играет интуитивное право в процессе принятия решений в суде. 
Большое значение автор придает концепции Петражицкого «о разумной и дея-
тельной любви», обоснование которой можно отыскать в ранней работе ученого 
«Введение в науку политики права». Также Шитов указывает на взаимосвязь 
представлений об этической любви Петражицкого и правовых реалистов 
(в частности Дж. Фрэнка).

После прочтения первых трех разделов книги складывается впечатление, 
что правовые взгляды Б. А. Кистяковского были раскрыты в меньшей степени, 
чем воззрения на право Новгородцева и Петражицкого, хотя для рассмотрения 
плюралистической концепции права Кистяковского также выделен целый раз-
дел. Однако такое положение дел не случайно и является пропорциональным 
отражением той ситуации, которая сложилась сегодня в сфере философско-
правовых исследований. Материала, затрагивающего социально-правовые 
взгляды Б. А. Кистяковского, среди научной литературы в разы меньше, чем 
работ, посвященных Новгородцеву и Петражицкому. Как нам видится, такая 
«популярность» социологии права Б. А. Кистяковского во многом обусловлена 
особенностями биографии ученого (отчисления из университетов, множе-
ственные аресты, ссылки), а также тем, что библиография работ правоведа 
изобилует рецензиями на работы современников, которые он подвергал кри-
тическому анализу. Обособленное положение, которое занимал Кистяковский, 
не позволило ему создать своей собственной школы права. Так, В. Рамптон 
в своей статье достаточно хорошо продемонстрировал принципиальность 
позиции Б. А. Кистяковского в вопросах методологии социальных наук, в част-
ности юриспруденции, его нежелание искать основания личности и идеалов 
в высшей онтологической реальности. В. В. Сапов, оценивая «популярность» 
Кистяковского в кругах читателей, указывает на сложность и академичность 
русского социолога, прочтение трудов которого требует «немалых усилий».

Для русской социально-философской мысли вообще было характерно 
стремление учесть вклад отдельной личности в социальную жизнь. В связи 
с этим не вызывает удивления то, что многие философы права подробно 
останавливались на вопросе прав и свобод отдельной личности. Еще В. С. Со-
ловьев ставил перед русской интеллигенцией актуальный и ныне вопрос 
об обязанности общества обеспечить тот минимум условий, который не толь-
ко необходим для поддержания физиологического существования человека, 
но и способен дать ему возможность развиваться духовно. В своей статье «Идея 
права на достойное существование…» Е. А. Прибыткова дает ответ на этот 
вопрос сквозь призму сравнения идей В. С. Соловьева, П. И. Новгородцева 
и Б. А. Кистяковского, связанных с принципом человеческого достоинства, 
сопоставления данного принципа у перечисленных авторов с понятиями 
«справедливость» и «равенство».

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что, несмотря на разноплановый 
анализ творчества трех видных философов права, авторы единодушно отмечают 
востребованность их разработок сегодня и подчеркивают необходимость об-
ращения к концепциям Новгородцева, Петражицкого и Кистяковского в силу 
фундаментальности и важности вопросов права в построении правового 
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государства в современной России. Во многом такое отношение к творчеству 
русских правоведов обуславливается тем, что закон и власть развертываются 
в истории по-разному, хотя и циклично, и поэтому перед современными юри-
стами встают всё те же вопросы и проблемы, что и век тому назад. Данный 
несомненный факт указывает на то, что труды трех русских классиков теории 
права будут интересны широкому спектру ученых-обществоведов. Кроме 
юристов сборник «Философия права: П. И. Новгородцев, Л. И. Петражицкий, 
Б. А. Кистяковский» может быть полезным также для специалистов в области 
социальной философии, психологии и социологии.
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НАШИ ПОТЕРИ

СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ПОЛОВИНКИН
SERGEY MIKHAILOVICH POLOVINKIN

Семнадцатого июня 2018 г. после тяжелой болезни скончался московский 
исследователь истории русской философии, наш автор, Сергей Михайлович 
Половинкин.

Он родился 14 апреля 1935 г. Математик по образованию (окончил механи-
ко-математический факультет МГУ), он всегда интересовался философскими 
вопросами, и его кандидатская диссертация называлась «Значение точных 
наук для обоснования философского знания (до Канта)». Его постоянная при-
вязанность —  Московская философско-математическая школа, творчество 
П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова, С. А. Аскольдова и других православных 
философов. Свое видение мира Сергей Михайлович изложил в книге «Все, 
Опыт философской апологии» (издание автора, 2004 г.) Она завершается сло-
вами: «Свобода дана человеку Богом для того, чтобы мог свободно выбрать 
Бога. В этом смысл человеческой свободы».

Его труды по истории русской философии останутся с нами, и значит, 
с нами останется и Сергей Михайлович. Вечная ему память.
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