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ПРЕДИСЛОВИЕ 

С классикой в русской философии как-то не сложилось… Или наобо-
рот? Имеем, только не умеем оценить и подать так, чтобы другие оценили? 
Неутихающие споры о русской философии, её статусе и характере – следст-
вие неопределённости с обозначением русской классики. Общепризнанность 
классического характера определённого этапа философствования снимает 
вопросы о существовании соответствующей национальной философской тра-
диции. Русская традиция с классикой определиться не может, раздваиваясь 
между западными рационалистическими образцами и своими, привязанными 
к восточно-христианскому миропониманию религиозно-философскими на-
строениями. Раздвоенность эта приобретает разные, подчас нетерпимые 
формы, но само наличие такой двойственности указывает на то, что вряд ли 
правильно искать ответ в утверждении абсолютного превосходства одного 
образа над другим – будь-то чистый рационализм или чистая исихастская 
мистика. Скорее русская философская классика – если она всё-таки сущест-
вует – должна вбирать в себя эту двойственность, должна преодолевать, а не 
обходить это противоречие – должна демонстрировать как раз образцы син-
теза таких непримиримых, на первый взгляд, духовных стратегий. Или сле-
дует признать, что разрыв внутри традиции слишком значителен, чтобы го-
ворить о чём-либо реально состоявшемся. 

Следует признать, что все три персоналии, которые номинируют этот 
сборник, оставляют относительно сформулированной дилеммы больше во-
просов, чем ответов. Вот, например – Фёдор Михайлович. Философ? Ещё и 
классический?? Вспоминая антично-новоевропейскую классику – никак не 
скажешь. И даже если к классическому типу философии относить диалоги 
Платона (что, очевидно, более чем обосновано) или мысли Паскаля (что бо-
лее сомнительно) – то есть, если отказаться от критерия систематичности и 
сугубой рациональной логичности изложения, то и тут Достоевский – писа-
тель, – конечно, великий, и в этом смысле – «учитель жизни», даже «мысли-
тель», в чём-то – «пророк», но философ ли? Ведь и на Западе подобные фи-
гуры встречались – возьмём, например, Гёте. Безусловно, о нём нельзя гово-
рить только как о художнике слова – он тоже мыслитель, причём из таких, 
которых история знает единицы; и всё-таки, к немецкой классической фило-

софии относятся его современники Кант, Фихте и другие – всем известные – 
но не Гёте! Или это стереотип историко-философского школярства? Между 
тем, Достоевский на Западе – и прежде всего, кстати, на Западе, – восприни-
мается едва ли не как самый оригинальный русский философ (Ницше, впро-
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чем, признавал его психологом, но – единственным психологом, у которого 
мог кое-чему поучиться), и считается вполне возможным представлять «фи-
лософию Достоевского в систематическом изложении» (Райнхард Лаут). Чем 
не классик? Или, просто в России в это время не было Канта? 

Поиски русской классической философской традиции в столетии меж-
ду Иваном Киреевским и Даниилом Андреевым, очевидно, оправданы, одна-
ко сами фигуры, условно знаменующие её начало и какой-то предел, – едва 
ли классичны. Впрочем, это сомнение опять-таки навевается образцами за-
падноевропейской классики. Ибо чем не классичны для России далёкие от 
академизма типы мыслителя-публициста и писателя-визионера, схватываю-
щих в своих идеях нечто мистичное, некое цельное знание, малопонятное 
логическому мышлению, но исключительно важное для уяснения особенно-
стей русского мироотношения? В конце концов, лишь сравнение их с други-
ми, более философски выпуклыми фигурами конца ХIХ – начала ХХ века 
помогает понять их действительное – всё-таки, косвенное – отношение к фи-
лософской классике, однако никак не затушёвывает их вполне представи-
тельное позиционирование у её истоков и на её излёте. Впрочем, чисто исто-
рически такое позиционирование Даниила Андреева представляется гораздо 
более опосредованным, чем соответствующая роль Ивана Киреевского, – 
даже какой-то натяжкой; и всё-таки, если отвлечься от биографических про-
странственно-временных линий, то сущностно «Роза мира», конечно, выра-
жает, по крайней мере, некоторые характерные интенции русской классики. 

Но все эти рассуждения скорее лишь подтверждают исходную посыл-
ку относительно некоего загадочного, противоречивого в себе образа класси-
ческой русской философии, который просто ускользает от одних исследова-
телей, тогда как другие испытывают от него почти мистическое вдохновение. 
Последнее часто связано с его историософскими, а точнее – мессианскими 
чертами, которые, так или иначе, отразились и в творчестве основных персо-
нажей сборника. 

В этой связи следует признать, что русской философии, возможно, уже 
никогда не удастся избавиться от родового определения её как «философии 
русской идеи» – определения, которое одними воспринимается как клеймо, а 
другими – как знак качества. В этом определении действительно есть доля 
истины, и немалая – нельзя отрицать, что «философия истории России» как 
ведущая тема российского философствования сопровождает весь процесс 
становления этого самого философствования, начиная с периода его внутри-
утробного созревания (если вспомнить монаха Филофея), – т.е., по сути, даже 
предшествует ему. И в период расцвета русской философии тема историче-
ского предназначения России остаётся чрезвычайно значимой, однако оправ-
дано ли ограничивать только этой темой своеобразие русской философии как 
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таковой? Обратим внимание на отрицательный ответ Р. Лаута – действитель-
но лучшего систематизатора философии Ф. Достоевского: «И если когда-
нибудь русский вопрос будет решен и станет неактуальным, Достоевский 
(так же как и Пушкин) все еще будет говорить человечеству нечто сущест-
венное» [1, с. 15]. Говорить, что «Россия есть основная тема российской фи-
лософии», – значит утверждать, что все другие темы для неё несущественны, 
второстепенны, или они не разработаны или разработаны эпигонски. Это 
означает, проще говоря, отрицать собственно философское значение русской 
философии, оставляя для неё значение лишь идейно-политическое. Поиски 
русской классической философской традиции вряд ли могут удовлетвориться 
таким явно однобоким результатом. 

Некоторую лепту в эти поиски, надеемся, вносят и материалы нынеш-
него сборника. Признаем его некоторую фрагментарность, объясняемую, 
впрочем, чисто техническими, а не содержательными причинами. В отличие 
от других – монотематических – изданий Общества русской философии, этот 
сборник объединил материалы двух конференций, причём состоявшихся с 
интервалом ровно в пять лет. Если чтения по Ф. Достоевскому проходили в 
ноябре 2001 года (отсюда и такие, явно уже устаревшие, годовщины рожде-
ния и смерти), то конференция, посвящённая юбилеям И. Киреевского и 
Д. Андреева, – в ноябре 2006 года. Оправдывает такое соединение, как нам 
представляется, как раз специфическое и характерное в своей противоречи-
вости место этих мыслителей в становлении и развитии русской философ-
ской классики. 

Литература 

1. Лаут Р. Философия Достоевского в систематическом изложении / Под ред. 
А. В. Гулыги. Пер. с нем. И. С. Андреевой. – М., 1996. 
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ЧАСТЬ І 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ  
И КАНУН ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ.  

К 180-летию со дня рождения и 120-летию со дня 
смерти великого русского писателя, мыслителя, 
философа Фёдора Михайловича Достоевского  

(11.11.1821–09.02.1881) 

Аляев Г. Е. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЗРЕНИЯ Ф. ДОСТОЕВСКОГО  
И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ С. ФРАНКА:  

ИЗМЕРЕНИЕ БЕСКОНЕЧНОСТИ ∗∗∗∗ 

Фёдор Михайлович Достоевский был вдохновителем целой плеяды 
российских философов, и одновременно сам – оригинальным и самостоя-
тельным представителем российской философской мысли, причём в этом 
качестве он признан на Западе, возможно, даже больше, чем на родине. Если 
для российского сознания философская величина этой личности несколько 
затушёвывается различными общественно-политическими ингредиентами, 
которые превращают мыслителя в знамя того или другого политического 
лагеря, или почти теряется за школьно-пропедевтическим подходом к его 

                                                 
∗ Статья подготовлена в рамках украинско-российского проекта НАН Украины – РГНФ «Фи-
лософия «Серебряного века» в России и Украине в европейском контексте (новейшие иссле-
дования)» (Постановление Президиума НАН Украины № 125 от 23.04.2008 г., проект № 26). 

© Аляев Г. Е., 2010 
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художественному творчеству, то Запад давно определил его место в форми-
ровании ведущих антропологически-экзистенциальных позиций ХІХ–ХХ 
столетий. Отношение С. Франка к Ф. Достоевскому напоминает именно ев-
ропейский подход, хотя при этом С. Франк сохраняет недоступную западной 
ментальности способность охватить те экзистенциальные глубины мысли, 
которые придают фигуре Достоевского неповторимо российский колорит.  

Мыслитель-художник 

С. Франк посвятил Достоевскому ряд небольших статей – все они бы-
ли написаны в начале 30-х годов, в основном к 50-летию смерти писателя, а 
также были связаны с преподавательской деятельностью философа-
эмигранта в Берлинском университете (поэтому почти все – сразу, либо в 
переизданиях, – печатались на немецком языке). Это не были дежурные юби-
лейные панегирики – собственно, непосредственным толчком к актуализации 
темы стала публикация на немецком языке трёхтомного архива 
Ф. Достоевского, и в частности – материалов к «Братьям Карамазовым», из-
данных в Мюнхене в 1928 г. Эти книги вызвали у Франка не только чувство 
гордости за заслуженную мировую славу писателя, но и чувство горечи и 
стыда в связи с тем, что невозможность публикации текстов в оригинале на 
родине вынуждает соотечественников читать великого русского мыслителя 
по-немецки. 

Говоря о том, что духовные руководителей европейского мира захва-
чены несравненной глубиной психологического анализа и религиозной про-
блематики Достоевского [см.: 19, с. 205], Франк в первую очередь экстрапо-
лировал собственные чувства к писателю, которые обострились в этот период 
в связи со стремлением к религиозному углублению и осмыслению жизни. 
Характерно, что в письме своему другу, психологу Л. Бинсвангеру в 1942 г. 
он ставит в один ряд «антропологическую мудрость» Достоевского и восточ-
но-христианскую религиозную мысль с её идеей «обожения», – ссылаясь, в 
частности, на Григория Нисского, Симеона Нового Богослова, Добротолю-
бие, исихазм и русских старцев [17, с. 341]. Именно вера Достоевского при-
влекает Франка на этапе его собственных мучительных исканий окончатель-
ного религиозно-философского синтеза (и одновременно – тяжёлых личных 
испытаний), – вера, прошедшая через «горнило сомнений», но при этом не 
только не утратившая оптимизма, но утвердившая его как «несокрушимый 
итог духовного опыта самого правдивого и бесстрашного пессимизма в оцен-
ке эмпирической реальности» [8, с. 355]. 

Достоевский, по мнению Франка, сумел художественными средствами 
выразить новое откровение о человеке – никто другой из мыслителей XIX 
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века не осознал с такой остротой абсолютной ценности каждой человеческой 
индивидуальности в её неповторимом своеобразии [см.: 7, с. 357]. Отсюда 
вытекает его обострённое понимание трагизма человеческой жизни, резко 
диссонирующее с гуманистическими идеями и концепциями прогресса, гос-
подствовавшими до этого. Кризис традиционного гуманизма (Франк называ-
ет его «профанным», различая, впрочем, его разновидности, господствовав-
шие в XVIII–XIX ст., – просветительский, романтический и натуралистиче-
ский) преодолевается Достоевским в гуманизме христианском. «Достоевский 
совершает в области религиозной метафизики человека подлинное открытие: 
он находит, что достоинство человека и благоговейное отношение к челове-
ческой личности, как образу Божию, определяется непосредственно совсем 
не умственным или нравственным его совершенством (как бы важно оно ни 
было), а именно самой глубинностью, онтологической значительностью его 

существа. Достоевский открывает в человеке некий первозданный пласт, 
некую первооснову, которая лежит глубже всего различия между добром и 
злом, и проповедует почитание именно этой первоосновы, в которой и состо-
ит существо личности» [7, с. 359–360]. 

Соответственно, наиболее радикально и остро ставится проблема тео-
дицеи, которая у него (как позднее и у самого Франка) оказывается рацио-
нально неразрешимой, что совсем не означает пассивной позиции перед си-
лой зла в мире. Особенность художественно-философского зрения Достоев-
ского позволяет ему, между прочим, избежать односторонне-
рационалистического подхода к постижению человека и мира, и дать критику 
– не рационализма, а соблазна рационализма – «с силой и убедительностью, 
не имеющими себе ничего равного в мировой художественной и философ-
ской литературе» [7, с. 359]. 

Обращение Франка к творчеству «глубочайшего психолога духовной 
жизни» [18, с. 336] выразительно просматривается не только в поздний, но и 
в ранний период становления его философской системы. Франк находит у 
Достоевского прежде всего непревзойдённый анализ человеческой души, 
который оказывается на удивление созвучным его собственному проекту 
восстановления философской психологии. При этом он относится к Достоев-
скому как к мыслителю-художнику, которого не нужно представлять учёным 
или философом, точнее, художественное творчество которого, ценное и не-
заменимое таким, каким оно есть, не следует выдавать за философию, что 
приводило бы к утрате связи последней с наукой и отождествлению филосо-
фии с чистым, автономным творчеством, аналогичным искусству (как у 
Ницше или у Бердяева), – это означало бы «настоящее философское грехопа-
дение», «подлинный философский декаданс» [10, с. 12].  
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Следует отметить, что в 10-е годы Франк специально занимался тео-
рией художественного познания, – в частности, исследуя гносеологические 
установки И. Гёте и Ф. Тютчева, – что во многом определило характер его 
собственной теории знания, объединяющей учения о предметном познании, 
интуиции всеединства и живом знании. Исходя из понимания этой расчле-
нённости и, одновременно, единства человеческого восприятия мира, Франк 
пишет о типе художника-мыслителя, который (как и тип мыслителя-
художника – например, Платон) в качестве смешанного типа наиболее орга-
нично соединяет в себе художественную позицию и идейное (понятийное) 
постижение. В принципе эти два разнородные органические типы духовной 
жизни всегда частично соединяются как в философском миросозерцании, так 
и в поэтическом переживании; но в данном случае их совместимость и внут-
реннее единство проявляются особенно резко и ясно, – до такой степени, что 
«невозможно определить, что здесь служит целью и что – средством: хочет 
ли творец, в качестве поэта, комплексом идейного содержания выявить, во-
плотить стиль своего художественного бытия, или же, в качестве мыслителя, 
средствами художественного изображения высказать своё идейное воспри-
ятие жизни» [11, с. 4]. 

Художественно-антропологические прозрения Достоевского, безус-
ловно, были той силой, которая вдохновляла Франка на систематические ис-
следования философской психологии и антропологии, на всестороннее изу-
чение феномена человеческой личности как бесконечного мира, как поля 
битвы добра и зла, как уникальной единицы, которая взрастает на почве все-
единого бытия. Образы и идеи Достоевского иногда как бы задают чёткие 
ориентиры франковской мысли – она не остаётся в них, как в прокрустовом 
ложе, но использует как прочные сваи, на которых выстраивает свой рацио-
налистический анализ людской тайны. В значительной степени всё это про-
явилось уже в книге Душа человека (1917) – работе, во многом являющейся 
как бы рационально-философским срезом того самого феноменального поля, 
на котором выписывал свой художественно-философский диагноз великий 
писатель. 

На пути к глубинам души 

Эта книга была откликом на интенсивные поиски принципиально но-
вой парадигмы соотношения между философией и психологией, которая 
могла бы преодолеть крайности как взаимного поглощения, так и полного 
размежевания, – поиски, которые всё более захватывали в начале ХХ в. ми-
ровую (А. Бергсон, У. Джемс, Й. Ремке, К. Штумпф) и российскую философ-
скую мысль. Среди российских философов лидером в обсуждении этой про-
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блемы стал приглашённый из Киева на кафедру философии Московского 
университета Г. И. Челпанов, который, в частности, отстаивал тезис о необ-
ходимости разработки философской психологии как общей, теоретической 
психологии – т. е., как методологической основы экспериментальной психо-
логической науки [см.: 24, с. 320–321]. Он даже писал о невозможности 
«психологии без души» (понимая при этом душу как некую среду, в которой 
находятся духовные явления), и, соответственно, о «философском учении о 
душе», или «философии духа», – однако сам, в духе своих преимущественно 
прагматистско-позитивистских ориентиров, оставался в кругу именно психо-

логической методологии, которая использует «философски обработанные 
понятия», однако склоняется быть всё-таки психологической, а не философ-
ской дисциплиной. 

С другой стороны подходил к проблеме Г. Шпет, который отмечал, 
что наряду с движением психологии в сторону философии, последняя также 
должна возобновить свои отношения с психологией [см.: 27]. Подчёркивая 
ошибочность психологического атомизма, он настаивал на восстановлении в 
правах метафизики как способа обобщения феноменологического усмотре-
ния данных внутреннего опыта, в которых отражается «действительность 
живого конкретного целого» (т. е. человеческой души). 

Признаком встречного движения со стороны экспериментальной пси-
хологии были, в частности, работы А. Ф. Лазурского – основателя школы 
индивидуальной психологии и теории классификации личностей. В серии 
статей в «Вопросах философии и психологии» (1909–1910 гг.) он выступил с 
восстановлением вольфианского учения о душевных способностях, основой 
которого была идея единства души. Главной особенностью (и односторонно-
стью) психологии ХІХ ст. Лазурский называл смещение психологических 
исследований с изучения души и её способностей на изучение явлений соз-
нания и их взаимоотношений. Как результат, экспериментальная психология 
достигла больших успехов в дескрипции психологических явлений, однако 
не в их объяснении. Между тем, петербургский психолог делает вывод, что 
пояснить их можно только в том случае, если признать, что «в психической 
жизни наша личность, наша психическая организация дана нам как нечто 
целое, как связанное, организованное единство» [4, с. 86]. 

Соответственно, психическое в концепции А. Лазурского начинает 
расслаиваться на центр и периферию, душевное ядро и психическую оболоч-
ку. Он – вместе с С. Франком – вводит понятия «эндопсихический» и «эк-
зопсихический», которые обозначают, с одной стороны, темперамент и ха-
рактер личности, вытекающие из особенностей психофизической организа-
ции человека, а с другой – отношение человека к основным категориям ок-
ружающей действительности. С. Франк участвовал в экспериментальных 
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психологических исследованиях начала 10-х годов, в том числе в разработке 
второй части экспериментальной программы А. Лазурского – Программы 

исследования личности в её отношениях к среде, – в методологическом всту-
плении к которой и вводились упомянутые категории [см.: 5]. Однако основ-
ным руслом его поисков оказалась, в конце концов, всё-таки философская 
психология и антропология, главным методом которой определяется метод 
внутреннего, а не внешнего (как у Лазурского) наблюдения. 

Признанный основатель философской антропологии Макс Шелер не 
раз обращался к мыслям Достоевского. Образы русского писателя становят-
ся, в частности, подходящими примерами его глубокого феноменологическо-
го анализа некоторых искажённых и «замещённых» форм человеческой мо-
рали в концептуализированном им комплексе ресентимента [см.: 26, с. 127, 
157]. В контексте нашей темы важно отметить, что Франк и Шелер были зна-
комы в последние годы жизни немецкого философа (умершего в 1928 г.), и 
предметом их «интенсивного духовного общения»1 были, скорее всего, 
именно проблемы философской антропологии, которые Шелер разрабатыва-
ет как раз в этот период, и которые Франк ставит независимо от Шелера, на-
чиная с Души человека, – как задачу восстановления «философской психоло-
гии». Конкретно о необходимости именно философской антропологии (уже 
со ссылкой на Шелера) российский философ пишет в 1927 г. в брошюре О 

природе душевной жизни, которая была напечатана, правда, лишь после его 
смерти (в 1972 г.). 

Необходимость такой науки обосновывалась ним, с одной стороны, 
оторванностью всех естественных наук, в том числе и тех, которые так или 
иначе касаются человека, от вопросов – что такое есть человек, каково его 
место в системе бытия, какое значение в мировом бытии имеет человеческий 
дух и его создание – человеческая культура во всей полноте её проявлений. 
«Человек, – пишет С. Франк, – гордый своим знанием природы, странным 
образом отрицал своё собственное существование» [15, с. 237]. С другой 
стороны, частные «гуманитарные» науки не имели теоретического обосно-

вания. Необходимость такого обоснования в виде общего учения о духовной 
природе человека Франк не только манифестировал, но в меру своих сил пы-
тался и реализовать. Наряду с предметом знания и природой епистемологи-
ческой интенции в центре внимания философа оказывается сам носитель ин-
тенциональности, её собственная стихия – субъект, душа и душевная жизнь 
личности. Франк исходит из необходимости возвращения души как основно-
го предмета знания (в противоположность построенной на известном тезисе 

                                                 
1 Так характеризовал эти отношения Франк после смерти немецкого философа – прямых 
документов этого общения, к сожалению, не сохранилось. 
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Ф. А. Ланге «психологии без души»), и делает душевную жизнь во всех её 
проявлениях, как они открываются непосредственному феноменологическо-
му созерцанию, основным предметом исследования уже в Душе человека. 
Держа эти вопросы в поле своего зрения на протяжении всего последующего 
творчества, Франк в последней книге Реальность и человек (1956) возвраща-
ется к их комплексной разработке, стремясь переосмыслить всю системную 
постройку абсолютного реализма через онтологию человеческого «я»2. 

Феноменологический анализ душевной жизни, осуществляемый рос-
сийским философом, отличается тонкими нюансами, с помощью которых он 
стремится передать «невыразимую тайну личности», а именно «тайну этого 
глубочайшего единства разнородного в ней» – тайну, которая открывается 
только художественному выявлению, а не логическому вскрытию. Эта тайна 
проявляется, в частности, в том, что целостность душевной жизни человека 
«конкретно совместима с величайшей раздробленностью, с острейшим про-
тивоборством относительно самостоятельных формирующих центров», кото-
рые вместе только и образуют единство личности. В конце концов, именно 
это единство – единство личности – усматривается Франком в остроте и 
осознанности внутренней борьбы, свидетельствующей об интенсивности ду-
ховного развития, – с учётом этого, благополучный обыватель, «всегда до-
вольный сам собой, своим обедом и женой» (А. Пушкин), «есть существо 
менее целостное, менее оформленное внутренним единством души, чем 
грешник, внутренне раздираемый борьбой между плотью и духом» [10, 
с. 134–135]. 

Достоевский, по словам Франка, глубже других ощущал, и во всей его 
значительности и ярко изображал существо общего субстрата душевного 
бытия того «начала необузданности, ан-архии», которое составляет первич-
ное элементарное существо непосредственного самобытия – тот «хаос», ко-
торый «„шевелится” в глубине души» (Тютчев). «Всё бессмысленное, проис-
текающее из глубины непосредственности, всякий каприз и всякая дикая 
страсть, всякое „самодурство” (превосходный в своём первичном этимоло-
гическом значении термин!) есть выражение этой первичной свободы как 
субстрата внутреннего самобытия» [13, с. 337–338]. Именно там – в сердцах 
людей – происходит «битва Бога с дьяволом», при этом Франк целиком со-

                                                 
2 В этом смысле Реальность и человек следует рассматривать как реакцию С. Франка на 
экзистенциалистский вариант онтологии человека, – собственно, он сам писал об этом Бин-
свангеру в декабре 1947 г., определяя основной задачей книги «попытку привести пробле-
мы человеческой Existenz (тема „экзистенциальной философии”) к синтезу с истинной 
метафизикой, с philosophia perennis (что для меня означает: христианский платонизм)» [1, 
с. 249]. 
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глашается с Достоевским в признании неустранимости духовного, сверхпри-
родного существа человека, несмотря на всю его греховность. 

Эта борьба является истинной стихией свободы и творчества. Она свя-
зана с принципиальнейшей характеристикой душевной жизни как «бытия-в 
себе и для-себя», а именно – с её качеством потенциальной бесконечности, 
которое означает способность схватывать неограниченность самого бытия и 
основывается на укоренённости относительной реальности эмпирического 
содержания нашей жизни в самом абсолютном бытии. Через свои форми-
рующие центры, а именно – через предметное сознание (самосознание, на-
правленное на предметную сторону бытия) и субъектность духа – человек, 
как одновременно «образ» мира и образ Духа (Бога), сливается с бесконечно-
стью абсолютного бытия, «и есть реальность, потенциально уходящая в бес-
конечность, как бы безгранично расширяющаяся или углубляющаяся» [10, 
с. 155]. Переживание абсолютного значения и абсолютной первоосновы на-
шей личности является одновременно усмотрением связи и слитности её от-
носительной, потенциальной бесконечности с бесконечностью актуальной и 
абсолютной. 

Благодаря этому качеству бесконечности свобода личности оказывает-
ся не познанной необходимостью осознанного выбора из уже готовых, кем-то 
определённых вариантов, или как случайность жребия – «свобода» Бурида-
нова осла (фатальная и контингентная формы свободы, по определению 
И. Бычко), а как дарованная Богом благодать соучастия в творении. Благо-
дать определяет свободу человека, но определяет именно как свободу, свобо-
ду творчества, точнее – сотворчества. Эта свобода вытекает из реальности 
духа как «особого рода бытия» [10, с. 154] – того собственно человеческого 

существа, которое так долго ищут философы в различных признаках челове-
ка. Пребывая в этой духовной реальности (точнее, будучи ею), личность, во-
первых, не является замкнутою монадою – она является монадою, т. е. «ма-
ленькой вселенной», но такой, что соединена с другими людьми в объектив-
ности их духовной реальности, с миром, с самим Богом. Это соединение про-
является как любовь – та самая, что «движет солнце и светила» (Данте), и 
является основным двигателем не только Божественного творения универсу-
ма, но человеческого творчества добра. Человек появляется из бездны бытия 
не просто микрокосмом-зеркалом, копией материального мира в миниатюре. 
По выражению Шелера, душа есть «расчленённое отражение космоса всего 
могущего быть достойным любви – и потому она есть также микрокосм мира 

ценностей» [25, с. 358], и это движение любви «безгранично развёртывает 
личность именно таким образом в свойственном ей направлении идеальности 
и совершенства» [25, с. 355]. Таким образом, во-вторых, в этой металогиче-
ской реальности личность питается той потенциальностью, которая только в 
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Боге является актуальной, а для человека оказывается вечным проектом во 
времени, но таким проектом, который человек может и должен реализовать. 
Н. Лосский называет эту творческую потенцию материальной свободой, сущ-
ность которой состоит в том, что в распоряжении личностей в меру их прича-
стности Царству Божьему находится «бесконечная творческая сила для осу-

ществления бесконечного разнообразия красоты, добра и обретения совер-

шенной истины» [6, с. 583]. Таким образом, истинная, неформальная свобода 
связывается Франком с той сердцевиной духовной жизни личности, которой 
она причастна абсолютному творческому началу. 

Свобода и «глупая волюшка». Содом и Мадонна 

Достоевский интересует Франка в первую очередь как художник – ис-
следователь бытия человеческой души – той духовной реальности, которая 
составляет само существо человека. Для самого Франка реальность духовной 
жизни, впервые открывшаяся ему под впечатлением Ницше, была по сути 
основным предметом философской интенции на протяжении всего его твор-
чества. Ницше, однако, пробудив у молодого экономиста философское зре-
ние, на первых порах слишком увлёк его своим «героическим романтизмом» 
– Франк даже как бы противопоставляет Ницше с его «любовью к дальнему» 
Достоевскому как идеологу морали «любви к ближнему» («слезинка ребён-
ка»), отдавая явное предпочтение первой системе как пекущейся именно о 
высших духовных, а не о примитивно-житейских потребностях человека [22, 
с. 15, 33]. Постепенно – впрочем, довольно скоро – приходит, однако, пони-
мание антиномичности отношения этих двух начал. Жизнь человека (в том 
числе и материальное благополучие) и свобода личности (как высшая духов-
ная ценность) оказываются совершенно необходимыми ценностями, отстаи-
вание которых означает внесение нравственных начал в общественную 
жизнь, – однако практика слишком часто противопоставляет их, принося од-
но в жертву другому. Поэтому практические задачи вызывают потребность 
акцентироваться в одни эпохи на том, что «никакое прочное устроение жизни 
невозможно при порабощении личности, этого творца всякого общественно-
го прогресса», а в другие – на том, что «никакое развитие личной духовной 
жизни невозможно на почве неустройства внешней, материальной жизни, на 
почве обездоленности народа» [9, с. 21]. Тем самым открывается глубинная 
правда обоих нравственных систем – они действительно правы в том, что они 
утверждают, будучи неправыми лишь в том, что они отрицают.  

Последующее развитие этических взглядов Франка характеризовалось 
очевидным усилением религиозно-христианского начала, свободного от 
крайностей сентиментализма и ригоризма, но исходящего из восприятия че-
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ловека как абсолютной онтологической реальности, – и в этом смысле его 
позиция очень близка концепции Достоевского. Заметим кстати, что характе-
ристика А. Гулыгой (Русская идея и её творцы) франковской эволюции как 
пути «от Ницше к Христу» является не вполне корректной; скорее уже – «от 
Канта к Христу», поскольку Франк действительно проходил путь от абсо-
лютного трансцендентализма к абсолютному реализму, но никогда – от мо-
рали человекобога к морали Богочеловека. Между прочим, Франк указывал 
на приоритет Ф. Достоевского относительно Ф. Ницше в изобретении образа 
человекобога [см.: 18, с. 339]. И достаточно сравнить мораль глашатая этого 
типа мысли Кириллова из Бесов с моралью, которую отстаивает Франк даже 
в своей ранней статье про Ницше, чтобы убедиться в прямой противополож-
ности этих моральных парадигм. 

Влияние Достоевского хорошо просматривается в критике Франком 
этики Николая Гартмана. Неоднократно приветствуя онтологическую на-
правленность гартмановской гносеологии и называя его мыслителем, кото-
рый имеет настоящую философскую интуицию, Франк тем решительнее кри-
тикует немецкого коллегу за антионтологизм его этики и связанное с ним 
отрицание телеологизма и какого-либо метафизического персонализма [см.: 
14]. Мир моральных ценностей, абсолютно независимый от божественного 
провидения, оказывается у Гартмана «метафизически слабым», неукоренён-
ным онтологически. Гартман, правда, развивает при этом «тонкое и интерес-
ное учение» об иерархии категориальных структур бытия, согласно которому 
аксиологически более ценные категории оказываются онтологически более 
слабыми, – учение, которое, на первый взгляд, кажется достаточно реалисти-
ческим, однако его выводом оказывается своеобразный антионтологизм (или 
даже антиаксиологизм) этики. Условием существования высшего признаётся 
слепота, индифферентность к высшим категориям низших онтологических 
слоёв бытия, – таким образом, «высшее достижимо только потому, что в 

мире властвует низшее».  
Наиболее неприемлемыми кажутся при этом российскому философу 

выводы Николая Гартмана по вопросу о свободе воли. По мнению Франка, 
он редуцирует понятие свободы к свободе выбора, отрывая при этом челове-
ка как от царства земной необходимости, так и от царства высших моральных 
ценностей, механизм действия которых на человека остаётся проблематич-
ным. Человек как бы содержит в себе определённую онтологическую глуби-
ну духа, однако в своём «витании между небом и землёй» проявляет эту глу-
бину (например, факт совести) как чисто человеческую, а потому иллюзор-
ную – «она никак не связана внутренне с божественным бытием или с миром 
ценностей, а, напротив, в своей свободе совершенно отрешена от него». 
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В конце концов, Гартман оказывается практически не меньшим риго-
ристом, чем сам Кант. Он постулирует объективные материальные ценности, 
которым должен следовать человек, не задаваясь вопросом об их собствен-
ном оправдании с точки зрения глубочайшей, возвышающейся над противо-
положностью между субъективностью и объективностью потребностью че-
ловеческого существа. Он слишком легко отбрасывает эвдемонизм, не заме-
чая его относительной внутренней правоты. Эта конструкция, – пишет 
Франк, прибегая здесь к своеобразному «ментальному аргументу» историко-
философской критики, – понятная и возможная для сознания «добродетель-
ного немца», оказывается неспособной ответить на естественный для русско-
го вопрос – для чего вообще абсолютно-свободному человеку быть столь 
добродетельным? «И потому перед бунтом „джентельмена” у Достоевского 
всё его построение остаётся совершенно бессильным, рушится, как карточ-
ный домик». 

Для Достоевского, как и для Франка, факт человеческой свободы – 
единственное, но всегда совершающееся чудо бытия людей. Правда, это чудо 
иногда принимает ужасающее, звериное обличье, ибо «слепое буйство стра-
стей так глубоко укоренено в человеке, что как бы образует самоё его суще-
ство». Но Достоевский – и в этом его особенно ценит Франк – не отворачива-
ется с презрением от человека, не ужасается его «звериной морде», как ужас-
нулся Гоголь. «Напротив, то самое, что есть источник зла в человеке – по-
следняя, тёмная, иррациональная глубина человеческого духа – есть вместе с 
тем для Достоевского источник благоговения перед человеком. Ибо эта глу-
бина есть как бы субстанция свободной и – тем самым, – богоподобной че-
ловеческой личности, носитель „чуда свободы”. Свободное, иррациональное 
существо человека с его „глупой волюшкой” дороже всяческой мировой гар-
монии и не может и не должно быть отдано в жертву последней… Достоин-
ство человека лежит не в его мнимом совершенстве, а лишь в свободном 
движении через все соблазны и падения к совершенствованию» [8, с. 356]. 

Отмеченное выше ментальное различие в этике Франка и Н. Гартмана 
можно проследить и при сравнении подходов С. Франка и 
Д. фон Гильдебранда к очень схожим тематизациям метафизики любви и от-
ношения. Метафизика любви известного католического феноменолога явля-
ется прямым продолжением шелеровской теории симпатии и материальной 
этики ценностей. Это проявляется прежде всего в трактовке Гильдебрандом 
любви как «ценностного ответа», т. е. специфического восприятия и реакции 
на объективную ценность. В трактовке сущности любви как непосредствен-
ного восприятия ценности личности другого человека – прекрасной и доро-
гой самой по себе, – в понимании конкретности и неповторимости индивиду-
альности («… совокупная красота индивидуальности не подлежит классифи-
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кации» [3, с. 45]) Гильдебранд перекликается как с Шелером, так и с Фран-
ком. 

С немецкой педантичностью он рассматривает разные виды любви, 
исходя из шелеровской иерархии ценностей, и рассматривает ценностные 
ответы в их количественном и качественном разнообразии с точки зрения их 
соотнесения с высшими и низшими ценностями. В своём схватывании сущ-
ности любви как особенной связи между людьми, в основе которой лежит 
присутствие мистической силы – «как если бы между двумя людьми Бог ска-
зал Своё слово» [3, с. 135] – Гильдебранд целиком совпадает с Франком. Без-
условную ценность имеет его анализ «я-ты-контакта» и его видов, точнее – 
этапов прохождения этого пути одного навстречу другому, вершиной кото-
рого является специфическая «я-ты-связь», конституируемая взаимопроник-
новением взглядов любви – абсолютно новая ступень причастности к другой 
личности, трансцендирующее проникновение внутрь её сферы. Правда, в 
отличие от Франка, он различает контакт «я-ты» от «мы-контакта», который 
трактуется в первую очередь как конституирование определённого объеди-
нения, а посему личности в этом последнем случае сталкиваются скорее как 
части одного целого [2, с. 28–29].  

Однако, в конце концов, между российским и немецким философами 
вырисовываются не только отдельные терминологические различия. Работы 
Гильдебранда ярко демонстрируют недостаточность феноменологического 
редукционизма в применении к исследованию человеческих страстей. Сухая 
классификация форм любви слишком напоминает классические классифика-
ции человеческих добродетелей и чересчур открыто демонстрирует ту «ду-
ховную уравновешенность», которая не замечает глубины духовного боре-
ния. Гильдебранд занимается этикой, т. е. принципами и формами поведения, 
а не антропологией, т. е. исследованием человеческого бытия. Если у Франка 
этика онтологична, то у Гильдебранда она просто замещает собой и онтоло-
гию, и антропологию. Немецкий философ исследует феномен любви, а не 
феномен человека во всех его противоречиях и тайных уголках его натуры, 
какими они проявляются в любви. Как следствие, у него есть святость чело-
века (человека как идеи, как носителя любви, а не конкретной личности, – 
хотя в целом этика Гильдебранда, безусловно, персоналистична), однако нет 
его человечности – есть Августин, но нет Достоевского. 

У Франка присутствует и Августин, и Достоевский, а потому любовь у 
него – это сила, открывающая глаза на метафизические глубины индивиду-
ального или коллективного человека. Он особо выделяет, в частности, мысль 
автора Братьев Карамазовых и Идиота об исконной слитности слепой стра-
сти с высшим и глубочайшим началом человеческой личности, – о том, что 
мы иногда сами не знаем, где кончается в нашей душе священный культ Ма-
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донны и где начинается Содом. При этом моральному ригоризму не понять, 
что «сам Содом влечёт нас не внешними чувственными утехами, а непреодо-
лимым соблазном мистической красоты, силы и всезахватывающего упое-
ния», и мы ощущаем великую и чистую, несмотря на всю её страстность и 
связанность с физическим влечением, любовь к женщине «как глубочайшую 
основу нашего собственного я – как бы эта страсть ни противоречила всем 
общепризнанным и общеобязательным нормам морали» [12, с. 151]. Мы все 
грешники, добавляет Франк, «но по крайней мере в этой области мы не мо-

жем не быть грешниками; и если где-либо, то именно здесь мы ждём не су-
да, а спасения» [12, с. 152]. Конечно, ничего подобного в католической этике 
Гильдебранда, воспевающей святость исключительно супружеской любви, не 
найти. 

Ответственность за всех 

Отметим ещё одну точку соприкосновения Франка и Достоевского. 
С. Хоружий, рассматривая аскетическую парадигму православия в её апо-
рийности социальной активности, и позицию Вл. Соловьёва – в основном 
утопично-активистскую – в этом вопросе, усматривает вместе с тем и некий 
незавершённый проект Соловьёва–Достоевского, основанный на принципе 
совмещения и равновесия аскетической и социальной активности. Этот 
принцип, намеченный Соловьёвым, в частности, в Духовных основах жизни, 
полностью поддерживал, как пишет С. Хоружий, и Достоевский, воплотив 
эту идею в образе Алёши Карамазова. В этом соединении, выражающем бо-
лее глубокую идею единства личного спасения и спасения всех – когда, гово-
ря словами Достоевского, «все отвечают за всех», – автору видится вполне 
правомерная и необходимая конфигурация развития столь любимого им иси-
хазма, которая не является повторением западного пути (не знающего мисти-
ки обожения и разрывающего духовную практику и социальную активность), 
и в то же время даёт надежду на утверждение православия не только в обите-
ли, но и в миру [см.: 23, с. 198–204]. 

Однако, по мнению Хоружего, «проект Соловьёва–Достоевского» 
практически не получил дальнейшего развития, и тем самым проблема соче-
тания мистического Богообщения и социального творчества осталась нераз-
решённой, и даже как следует не поставленной. Возможно – и даже наверное, 
– это так, если иметь в виду православное богословствование и церковную 
практику (недавно принятая Социальная доктрина РПЦ, правда, намечает 
контуры социального христианства «по-православному», однако вряд ли её 
можно считать теоретико-методологическим решением вопроса). Но в рус-
ской философской метафизике есть произведение, от которого вряд ли можно 
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отмахнуться как от «дилетантского религиозного активизма», – франковский 
Свет во тьме (1949). Наряду с некоторыми другими работами Франка, этот 
«богословский трактат»3 в наиболее концентрированной форме как раз и ре-
шает обозначенную выше апорию между внутренним совершенствованием 
человека и внешним совершенствованием мира, между личным спасением и 
спасением всех (и других людей, и в более широком смысле – всего мира). 

Отметим, прежде всего, что социальная философия Франка, развитая 
ещё в книге Духовные основы общества (1930), строится, как и вся его сис-
тема, на принципе антиномистического монодуализма, на усмотрении в кон-
кретной полноте бытия различных смыслов, воспринимаемых логическим 
анализом как неразрешимые противоречия, которые, однако, непостижимым 
образом существуют в реальности в неразрывном единстве. К таким проти-
воречивым принципам общественных отношений относятся, в частности, 
начала свободы и солидарности, каждое из которых, взятое в отдельности, 
может выступать основой определённой идеологии или соответствующего 
общественного построения, которые будут нести в себе совершенно обосно-
ванные идеи и принципы, но одновременно своей односторонностью развен-
чивать их. 

Выход из этих антиномий (индивидуализм – коллективизм, либера-
лизм – демократизм) Франк видит в третьем начале, которое охватывает и 
поглощает два первых, – в начале служения, т. е. утверждения всей человече-
ской жизни, как личной, так и общественной, в единстве с высшей, сверхче-
ловеческой, Божественной волей. Первую заповедь – «люби господа Бога 
своего всем сердцем своим, всей душой своей и всей мыслью своей» (Мф. 22, 
37), – он считает основой не только чисто религиозной жизни и религиозного 
сознания человека, но и общественно-политического существования челове-
чества. Служение Богу является, таким образом, источником всякой общест-
венности, и только оно может обеспечить прочность любого политического 
образования. Сразу вспоминается «седой бурбон капитан» из Бесов Достоев-
ского, вместивший эту философию в одну свою фразу: «Если бога нет, то 
какой же я после того капитан?». 

Следует подчеркнуть, что в центре внимания социально-этической 
концепции российского философа – не внешние формы организации идеаль-
ного общества, а внутренний путь человека к спасению, метафизика борьбы 
добра и зла в человеческой душе. И тут как раз тема моральной ответствен-
ности за всех, обострённо прозвучавшая у Достоевского (вспомним, напри-
мер, беседу епископа Тихона со Ставрогиным, впервые напечатанную, кста-

                                                 
3 Так характеризовал свою книгу сам философ, но речь при этом шла лишь о внешности – 
по сути, о литературной форме выражения «соборно-экзистенциального» опыта. 
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ти, как раз в упомянутом выше архиве писателя), становится у Франка доми-
нирующей. При этом она расщепляется на два смысла – на тему ответствен-
ности за грехи всех, а не только за свои собственные, и на тему ответственно-
сти за спасение всех – не только всех людей, но и всего мира. 

Франк выступает против религиозного индивидуализма, выдвигающе-
го на первый план задачу личного спасения, и как следствие – неизбежно 
приближающегося к сознанию неизбежности гибели целого. Всеединство 
царства духов, внутренняя взаимосвязанность человеческих душ создаёт, как 
пишет русский философ, некую «круговую поруку» в их судьбе. Безусловно, 
спасение есть духовное возрождение, субъектом которого может быть только 
таинственное начало человеческой личности во всей его единственности, 
неповторимости и сокровенности. Однако персоналистическое понимание 
спасения сочетается у Франка с универсализмом духовного бытия, который 
предопределяет двойственность религиозной судьбы человеческой личности 
– она призвана не только внутренне укрепляться, но и соучаствовать в соли-

дарном оздоровлении и спасении мира. Каждый человек не только должен 
считать, что фактически несёт последствия греховности мира, но и нравст-

венно отвечает за неё. 
Таким образом, «человек ответственен не только за зло, источником 

или носителем которого он сам является, но и за царящее в мире зло, которо-
му он не противодействует» [21, с. 214–215]. Моральная и правовая установ-
ка индивидуальной ответственности, по мнению Франка, необходима и пра-
вомерна, но мораль ею не исчерпывается. Даже при условии достижения 
максимальной личной святости, христианин морально разделяет судьбу всех 
людей в несовершенном мире. Отсюда – двойственность моральной установ-
ки: установка совершенства во внутренней духовной жизни и установка мо-
ральной эффективности и полезности действий в борьбе со злом в отношении 
к ближним и в жизни в мире. «...В нашем отношении к ближним, к миру, ме-
рилом нашего личного совершенства может быть только максимальная на-
пряжённость нашего сознания ответственности за судьбу ближних, нашей 
воли помочь им» [21, с. 219]. 

Второй смысл, вкладываемый Франком в понятие христианской ответ-
ственности – ответственность за спасение мира во всей его эмпирической 
конкретности. Эмпирический мир, естественно, не совпадает с Божествен-
ным замыслом, однако позитивное существо этого замысла не потерялось в 
мире. Отсюда Франк постулирует задачу «охранения бытия мира», его спасе-
ния, которая не может быть полностью оторвана от сотериологической про-
блемы в отношении самого человека. Несмотря на всё несовершенство, «мир 
имеет некую первичную онтологическую основу, в лице которой он есть по-

ложительная религиозная ценность». «То, что мир истинно есть, совпадает 
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с тем, чем мир должен быть» [21, с. 287]. Это священное начало – замысел 
Божий, – конечно, отличается от того, чем мир стал, но положительное суще-
ство мира не погибло в нём. 

Христианское сознание принципиально отличается от манихейского 
дуализма. «Отвержение мира, как сферы тьмы, должно сочетаться с любовью 
к священному первозданному существу мира, в котором он отражает сотво-
ривший его свет Логоса» [21, с. 323]. Гибельным недоразумением называет 
философ оппозицию гуманизма и «космизма» христианской вере, противо-
поставляя этой оппозиции братскую любовь Франциска Ассизского ко вся-
кому живому созданию и карамазовскую «любовь к клейким листочкам». В 
конце концов, – вновь повторяет он Достоевского, – всё, что живёт и сущест-
вует в этом мире, живёт только через касание мирам иным [см.: 20, с. 241, 
250]. 

Между прочим, Франк выводит в связи с этим положение о недоста-
точности, и даже несостоятельности эмпирических доказательств сущест-
вования Бога. Ибо при всех следах гармонии и совершенства в составе эмпи-
рического мира, он сам не является гармонией и совершенством. Принимая в 
союзники Достоевского со «слезинкой ребёнка» и Шелера с его «раздавлен-
ным и извивающимся от боли червяком», Франк пишет: «Для христианского 
сознания, утвердившего абсолютную ценность каждой человеческой лично-
сти и, быть может, в конечном счёте каждого живого существа вообще, ми-
ровая гармония не может сама по себе быть свидетельством бытия Бога, по-
тому что даже единый факт трагизма и неправды есть диссонанс, сразу раз-
рушающий всю эту гармонию» [16, с. 146]. Эмпирическая беспомощность на 
самом деле не может быть атрибутом Бога, поскольку он является не эмпи-
рической силой, а внутренней благодатью, силой любви, для которой могу-
щество «прямо совпадает с её внутренней значительностью и совершенно 
независимо от производимого ею внешнего, практического эффекта» [21, 
с. 183]. Отсюда основной вывод, на котором строится вся социальная этика 
Франка: преодоление зла возможно только в самой человеческой душе, в 
сердце человека, которое есть настоящим «полем битвы добра и зла», – а не 
чисто эмпирическими мерами. 

Союз литературы и философии не раз приносил удивительные плоды в 
российской культуре. В философствовании С. Франка – внешне достаточно 
наукообразном – художественная интуиция великих писателей всегда играла 
огромную роль, что позволило ему, в конце концов, вплотную приблизиться 
к рациональному постижению иррациональных глубин реальности. В этом 
смысле его антропология вырисовывается в значительной степени как систе-
матическое развитие литературной метафизики Ф. Достоевского – в своём 
измерении бесконечности, называемой «человек», два мыслителя идут в од-



Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ И КАНУН ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 5 22 

ном направлении, открывая парадоксальную правду христианского гуманиз-
ма. 
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«ПОДПОЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК» Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО  
КАК ФЕНОМЕН СОПРОТИВЛЕНИЯ УТОПИЗАЦИИ СОЗНАНИЯ 

«ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИМ ПРОЕКТОМ»∗∗∗∗ 

Чья душа не переживала муку подполья и 

радость его! … Оно – в нас … 

Александр Закржевский 

 

История философии ХХ в. демонстрирует прежде всего осознание 
проблемных ситуаций современного человека в контексте оппозиции культур 
«модерна» и «постмодерна». Это связано с критическим пересмотром идей 
Просвещения, задающего «тон» историческим преобразованиям «новейшей» 
эпохи, определявших ценностные приоритеты, общественные идеалы, нрав-
ственные нормы. В целом европейская философия Нового времени, ориенти-
руясь на всеобщее как универсальный закон всякого развития, поиск надлич-
ностных абсолютов, постулаты активизма, прогрессивного развития приво-
дила к господству разума «диктаторского», властного, репрессивного, декла-
ративно-требовательного. Просвещённую Европу воодушевляла идея Разума, 
рационально выверенный проект «переустройства» бытия как главного усло-
вия прогресса, духовного и социального совершенства. При этом способ ин-
дивидуально-личностного человеческого бытия оказывался подмятым и по-
давленным. «Теория» расправлялась с конкретными людьми, подчиняя их 
идеям, альтернативы которым якобы нет.  

Отсюда современная культура проявляет особую «чувствительность» 
и теоретический интерес к проблеме утопии и утопического сознания. Среди 
известных западных мыслителей, учёных, писателей, обративших внимание 
на эту проблему, таких как К. Мангейм, Х. Маравалль, К.-Р. Поппер, 
О. Хаксли, Е. Шацкий, Э. Канетти, особое и достойное место занимают рус-
ские мыслители. Прежде всего Ф. Достоевский, а также Н. Бердяев, С. Франк, 

                                                 
∗ Статья подготовлена в рамках украинско-российского проекта НАН Украины – РГНФ «Фи-
лософия «Серебряного века» в России и Украине в европейском контексте (новейшие иссле-
дования)» (Постановление Президиума НАН Украины № 125 от 23.04.2008 г., проект № 26). 
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Г. Флоровский, П. Новгородцев стали первыми критиками утопического соз-
нания и принципов «классического рационализма». В этом плане знамена-
тельно, что знаменитый роман-антиутопия Олдоса Хаксли «О дивный новый 
мир» начинается эпиграфом из работы Н. А. Бердяева «Новое средневеко-
вье»: «Но утопии оказались гораздо более осуществимыми, чем казалось 
раньше... Жизнь движется к утопиям. И открывается, быть может, новое сто-
летие мечтаний интеллигенции и культурного слоя о том, как избежать уто-
пий, как вернуться к неутопическому обществу, к менее „совершенному” и 
более свободному обществу» [1, с. 121].  

Русская литературная и философская традиция проявила особую спо-
собность предчувствовать негативные последствия идеологической утопиза-
ции мышления. Это «русское» предчувствие духовных и социальных предпо-
сылок реализации утопического опыта стало возможным, пожалуй, именно 
потому, что Россия в своей истории «новейшего времени» приобрела наибо-
лее горький опыт. Эта философская «сила» русской культуры вызывает не-
обычайный интерес к ней в Европе, особенно во второй половине двадцатого 
века. Творчество Ф. М. Достоевского, в частности, интерпретируют Ницше, 
Набоков, Манн, Фрейд, Лаут, Кристева. Как весьма доказательно продемон-
стрировала история ХХ века, любая идея может быть «утопически» реализо-
вана, если она становится основой властных практик. Т. о., можно предполо-
жить, что человечество, пройдя кругами реализовавшегося утопического ада, 
изменившись духовно и умственно, стало восприимчивее к пророчествам 
писателя-философа. 

К сожалению, «болезнь утопии» сохраняется, создаются новые ком-
муникационные системы, «новый» утопический язык, «новые» мифологемы, 
в основе которых – та же ориентация на псевдоколлективные смыслы, мифи-
ческая логика «оборотничества», поиска «врага», возведение исторически 
конкретных форм в ранг вечных, «безальтернативных» и «неизменных», что, 
безусловно, создаёт основу для создания и в новых условиях репрессивных 
практик. Иначе говоря, как показал уже Достоевский, утопизм – это даже не 
конкретная идея, это о т н о ш е н и е  к Идее, показатель культуры мышления 
и страстного человеческого желания, а главное – способности уравнивать 
мысль и действительность, идею и жизнь. Отсюда антропологические про-
блемы, связанные с возможностью утопизации сознания, – это прежде всего 
вопросы о способе человеческого мышления, познания и действия. 

Главный недостаток, как представляется, утопического мышления – 
это его ориентация на трансцендентное, внеопытное, внежизненное про-
странство бытия. По сути это выход человека из разочаровавшей его истории, 
«неугодного» социального пространства, «взрыва» существующего «порядка 
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вещей» идеальной конструкцией при(=о)думанного (на первый взгляд – бо-
лее совершенного и гуманного) человеческого общежития. 

Утопичность как тенденция общественной мысли буквально пронизы-
вала общественную жизнь Европы и России в ХІХ веке. По словам 
Е. Трубецкого, «мировоззрение Соловьева зародилось в насыщенной уто-
пиями атмосфере второй половины XIX века» [2, с. VII]. Это обстоятельство 
характеризует контекст жизненных обстоятельств и духовных поисков и 
Ф. М. Достоевского. Двух мыслителей в 70-е гг. связывали узы близкого об-
щения и дружбы. Достоевский, как отмечал Лев Шестов, обладал необычай-
ным чутьём к философским идеям. Он, подчеркивал Вяч. Иванов, умел ста-
вить будущему такие вопросы, которые до него никто не ставил. Подобно 
своему «двойнику» С. Кьеркегору, как утверждал Шестов, Достоевский ви-
дел «свою жизненную задачу в борьбе и преодолении того строя идей, кото-
рый гегелевская философия как итог развития европейской мысли воплотила 
в себе» [3, с. 15]. Всеобщие и необходимые суждения «теоретического» разу-
ма, возвышающегося над всем периферийным, маргинальным, уникальным, 
индивидуальным, тем самым выпадающим из общего (унифицирующего всё 
и вся) правила (а на самом-то деле, составляющим «историческую» «случай-
ность»), Достоевский не принимал. С болью о человеке, которая составляла, 
по словам Н. Добролюбова, основную черту творческого гения писателя, в 
«Записках из подполья» Ф. М. Достоевский писал: «Мы даже и человеками-
то быть тяготимся, – человеками с настоящим, собственным телом и кровью, 
стыдимся этого, за позор считаем и норовим быть какими-то небывалыми 
общечеловеками» [4, с. 550].  

Не смиряясь с ситуацией порабощения жизни идеями, Достоевский 
бунтует против принуждающего характера «всеобщей» истины, против вла-
сти «идей» над конкретными людьми. Как точно подмечает Шестов, Досто-
евский, как и Кьеркегор, «выпал из общего» или, как он сам выражается, из 
«всемства». И в этом «выпадении» вдруг почувствовал, что к «всемству» 
нельзя и не нужно возвращаться». «Всемство» – то есть то, что все, всегда и 
везде считают за истину, есть обман, есть страшное наваждение, что от все-
мства, к которому нас призывает наш разум, пришли на землю все ужасы 
бытия» [3, с. 21]. Иначе говоря, в утопических конструкциях всегда имеет 
место «жертвоприношение» человека обществу, всякого рода «коллективно-
сти», закреплённой и идеологически. Утопическая идея, подкреплённая вла-
стными отношениями, отнимает у конкретного человека право на свободное 
самоопределение и тем самым загоняет его в тупики «подпольного» сущест-
вования. Неслучайно А. К. Закржевский отзывался о «Записках из подполья» 
не как о тексте в классическом его понимании, а как о жизненных ситуациях: 
«Ведь это не книга, ведь это не слова: здесь вылилась в страшных воплях вся 
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душа, здесь распинал и мучил, и насиловал душу разъярённый зверь – жизнь» 
[5, с. 2].  

Достоевский раньше многих подметил контекст трагедии современно-
го человечества, состоящий в том, что строительство «жизни» для всех по 
рационалистической схеме всеобщего как «универсального» закона возмож-

но. Т. е. возможно стягивание всего «многоцветья», уникального богатства 
жизни, которая всегда равна только «иной» жизни (но не идее), к доктри-
нальной схеме. Как отмечает один из современных исследователей творчест-
ва Достоевского Р. Мухамадиев: «Идее противостоит действительность и они 
между собой не всегда совпадают. Зато идеология способна внушить каждо-
му, что идея истинна и совпадает с реальностью» [6, с. 37–38]. На самом-то 
деле, утверждает Достоевский, рациональное измерение бытия – лишь один 
из аспектов понимания жизни и потому не может подминать жизнь под себя. 
Жизнь не «теоретийна», и не «систематизирована», она стихийна, хаотична, 
чувственна, иррациональна. Её многообразие никогда не превращается в 
схему, выверенную логикой и проверенную фактами. Отсюда при всякой 
попытке совершить такого рода редукцию, выходом становится «подполье», 
дающее прибежище всем «неидейным», сомневающимся, шагающим «вне 
строя» людям, говоря бердяевским языком, всем тем, кто мыслит и чувствует 
себя «своим собственным человеком». 

Человек «...только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие» – 
эти слова Ф. М. Достоевского, пожалуй, объясняют контекст постановок во-
проса о человеке в столь значимых направлениях философских изысканий в 
ХХ веке как «экзистенциализм», «диалогический персонализм», «философия 
жизни», «философская антропология». Действительно, угроза небытия со-
ставляет контекст хайдеггеровской постановки вопроса о неопределённо-
личной сфере «Man» как доминирующей над человеком и низводящей его к 
пустоте безличностного существования (=небытия) в толпе. С сопротивлени-
ем небытию связано и тиллиховское понимание веры как «мужества быть» – 
утверждать бытие ... вопреки небытию, несмотря на небытие. Да и видение 
«основного» вопроса философии Камю в абсурдистском, непрозрачном для 
разума мире связано с «пограничной» ситуацией между бытием и небытием – 
возможностью утверждения жизни или ухода в смерть. Говоря экзистенци-
альным языком, Достоевский, пройдя через вполне реальную (не воображае-
мую творческим духом) смертность в его собственной «пограничной ситуа-
ции» – «расстреляние» 22 декабря 1849 г. на Семёновском валу в Санкт-
Петербурге, открыл типичную для человека в грядущем веке возможность 
человеческого небытия от Идеи, то есть открыл смертельный контекст Идеи. 
С этого события, пожалуй, началось, если воспользоваться образом Льва 
Шестова, личностное «перерождение убеждений» Достоевского, закончив-
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шееся широкой критикой, говоря современным философским языком, столь 
популярного во времена мыслителя да и гораздо позже «проекта Просвеще-
ния». 

В этой критике Ф. М. Достоевский опирался на своё же собственное 
открытие нового основания философии, а именно – с т р а д а н и я , опреде-
ляющего действительный контекст человеческого бытия. А потому, по его 
мнению, не с познания, задаваемого удивлением перед величественностью 
мира, как мыслили греки и вся философская классика, начинается ф и л о -

с о ф и я , а с чувства острой б о л и  и невыносимого отчаяния. Совпадая в 
этой позиции с Кьеркегором, Достоевский прибавляет ещё одно условие фи-
лософского познания – любовь. Вне любви познание может быть и неистинно 
ориентированным, искаженным, разрушающим жизнь, общество, да и саму 
личность. Отсюда – «будешь любить каждую вещь и тайну Божию постиг-
нешь в вещах», – утверждает философ [7, с. 289]. Наверное, в этом видении 
мира и проявляется не только литературно-творческий, но и философский 
гений Достоевского. Неслучайно художественные произведения писателя 
воспринимаются одновременно и философскими трактатами, что подчеркнул 
своим исследованием Я. Голосовкер [8]. Диалоги в произведениях Достоев-
ского разворачиваются не между героями как художественными образами и 
даже не между определенными типами личности, а как диалоги носителей 
определенных мировоззрений. Типична в этом отношении ситуация «раз-
двоения» Ивана Карамазова – в философском диалоге героя с самим собой 
или чертом. В этих обстоятельствах имеет место не только антагонизм, кон-
фликт двух типов миросозерцаний, но и ещё конфликт законов бытия, в кан-
товской терминологии – антиномий, доводимых в художественной форме 
Достоевским до конфликта людей, способных надеяться, любить, верить, а 
также интриговать, обманывать, провоцировать, презирать, «обоснованно» 
убивать, то есть, по «условию» (идейно!). Значит иметь право разрушать – с 
«идеологическим» обоснованием, дабы «мысль разрешить», закон бытия по-
знать, жизнь «обустроить». 

Идея у Достоевского не есть собственно мысль, средство способности 
выносить суждения. Идея представляет собой деятельное начало в человеке, 
отсюда каждый герой у Достоевского несёт «свою» идею, определяющую его 
образ мыслей и нравственность поведения. Мне очень импонирует позиция 
Р. Мухамадиева, утверждающего, что всех героев Достоевского условно 
можно разделить на две категории – «человека идеи» и «человека идеоло-
гии». Исследователь при этом очень точно подмечает возможность транс-
формации идей в идеологии: «Идея, ставшая в обществе безлично-
господствующей, перестает быть идеей и превращается в идеологию. Идео-
логия глуха и не способна прислушиваться к иным идеям, она их пожирает, 
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поглощает, истребляет» [6, с. 36]. Думается, что именно в зависимости от 
культуры отношения к Идее, последняя может становиться то ли идеалом, то 
ли идеологией, то ли утопией. Фанатично нацеленное на идею сознание 
вполне может трансформировать идею, которая могла бы быть и идеалом как 
регулятивной мерой человеческой деятельности, в утопию.  

Проследить всевозможные «идейные» катаклизмы и трансформации 
как раз и позволяет описанный Достоевским феномен «подпольного челове-
ка». В этом анализе мне хотелось бы обратить внимание не столь на «под-
польный» характер человеческого сознания (выводящий его или к «Богоче-
ловеку» или к «Человекобогу», хотя именно это ставит Достоевского в ряд 
прозорливых предшественников фрейдовского психоанализа «подлой натуры 
человека»), сколь на феномен бытия «подпольного человека» и вообще фе-
номен «подполья», которые могут, как мне думается, служить ключом к по-
ниманию духовного пути современного человечества. На наш взгляд, «За-
писки из подполья» Достоевского подметили своеобразный «антропологиче-
ский слом» человека «Нового времени», переход от типа «лишнего» человека 
к «подпольному» и «утопическому». На исторической арене разыгрывания 
человеческих драм романтическую натуру «лишнего человека» великолепно 
подметил Достоевский в своей «Пушкинской речи». Как замечает писатель, 
Пушкин «отметил и выпукло поставил перед нами отрицательный тип наш, 
человека, беспокоящегося и не примиряющегося, в родную почву и в родные 
силы ее не верующего, Россию и себя самого (то есть свое же общество, свой 
же интеллигентный слой, возникший над родной почвой нашей) в конце кон-
цов отрицающего, делать с другими не желающего и искренно страдающего. 
Алеко и Онегин породили потом множество подобных себе в нашей художе-
ственной литературе. За ними выступили Печорины, Чичиковы, Рудины и 
Лаврецкие, Болконские (в «Войне и мире» Льва Толстого) и множество дру-
гих...» [9, с. 130–131]. Трагическую фигуру «лишнего человека» в российской 
истории и культуре сменили «герои-деятели», их революционный пафос и 
безграничный активизм привели к массовому воспроизведению своеобразно-
го человеческого типа – «человека утопии», главной чертой которого являет-
ся жертвенное, фанатичное служение Идее, которая становится «превыше 
всего». Этот человеческий тип, как отмечает Достоевский, особо «пристра-
стен к системе и к отвлеченному выводу, что готов умышленно исказить 
правду, готов видом не видать и слыхом не слыхать, только чтоб оправдать 
свою логику» [4, с. 467]. 

У такого самосознания нет ни малейших сомнений в своей «логике», 
его пристрастность к абстрактным идеалам подменяет жизнь схемой и позво-
ляет «не замечать» очевидное: «Да оглянитесь кругом: кровь рекою льётся, да 
ещё развесёлым таким образом, точно шампанское» [4, с. 467], но и этот при-
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зыв, как и сама кровавая плата за «правильную» логику, уже не способны 
остановить фанатизм. Образ «подпольного человека» возникает как оппози-
ция «утопическому» и вызван, как мне думается, пониманием опасности 
практической проигрываемости идей и предчувствием их проигрыша перед 
жизнью. От этого утопического мироощущения и отталкивается «подполь-
ный человек» Достоевского, человек-циник, человек, несущий трагедию в 
сердце, прообраз, как мне представляется, человека «эпохи постмодерна», 
когда веры в «метанарративные» идеи больше нет, а жить можно духовно, 
только иронично поигрывая с миром катастроф и всеобщей отчужденности и 
«атомистического», повёрнутого вовнутрь собственного «я», существования. 
Постмодернистские проявления характеризуют «подпольного человека» и в 
стремлении выходить в деятельности именно из своей самости, в отрицании 
внешних детерминаций человеческого поведения и в неприятии интерпрета-
ции человека из единой, обобщенной для всех, «универсальной» сущности. 
Единства тут быть не может, – утверждает герой «Записок...». Отличие чело-
веческих особей всегда останется отличием, неистребимой в человеке уни-
кальностью, как бы не стремились сводить всех к одному типажу, как бы лю-
ди не хотели «быть какими-то небывалыми общечеловеками» [4, с. 550]. 

«Подпольный» человек неоднозначен, многолик, многообразен. Он 
несёт в себе множество образов. Как подметил В. В. Розанов, он – синоним 

человечества, ибо несёт в себе все его противоречия, сомнения, поиски. Но 
прежде всего, по моему мнению, в нём живёт и сталкивается два типа чело-
века: «утопический» и «подпольный». Отсюда «подполье» не бывает только 
«своим» – им делятся с нами и другие, оно объединяет всех нас в ситуациях 
сопротивления утопическим идеям, подавления каждого всеобщими (в дан-
ном случае, не коммуникативно-всеобщими, а унифицирующими) началами. 
Сравним эти два характерные для эпохи типы. «Подпольный человек» безы-
мянен в отличие от «утопического», рождённого «от идеи» и проименованно-
го той или иной конкретной идеей. Отсюда герой «Записок...» откровенно 
иронизирует по поводу «приоритетности» идей в человеческом бытии: «Мы 
даже и человеками-то быть тяготимся, – человеками с настоящим, собствен-
ным телом и кровью, стыдимся этого... Мы мертворождённые, да и рождаем-
ся-то давно не от живых отцов, и это нам всё более и более нравится. Во вкус 
входим. Скоро выдумаем рождаться как-нибудь от идеи» [4, с. 550]. Таким 
образом, «подпольный человек», во-первых, раскрывает ужас утопической 
реализации счастья на земле; во-вторых, одним из своих лиц-образов он – 
человек критикующий, циничный, сомневающийся в гуманистическом нача-
ле идей, и в этом смысле он – антипод «утопическому человеку». Что не при-
емлет «подпольный человек» в «утопическом»?  
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Идеал как духовное выражение должных жизненных норм, опреде-
ляющих прежде всего нравственные действия человека, человеком утопиче-
ской ориентации трактуется в границах «рукотворной» досягаемости – как 
непосредственная цель борьбы и таких революционных преобразований, ко-
торые могли бы соединить желаемое с существующим. Это позиция оправ-
дания исторического прогресса, но не права человека на личностную судьбу. 
Человек в этой ситуации приобретает служебное назначение, превращается в 
«орган» мира, жертвоприносится ему. Такая утопическая ориентация на 
трансцендентное, внеопытное, внежизненное пространство «идеального» 
бытия как форму практической организации мира страшит «подпольного 
человека». «Утопический человек» творит конструкцию предельных основа-
ний идеального бытия, противоположную бытию реальному, стягивает жиз-
ненное многообразие к схеме, однозначной зависимости, единой цели, что 
служит источником фанатичных действий. «Подпольный человек», цинично 
издеваясь над этими основаниями, возвращает человека в ж и з н е н н у ю  
ситуацию – невозможности всеохватывающей любви, иллюзорности идеала 
«всеобщего» счастья, тем самым отрезвляет человека тотальным одиночест-
вом. Для «подпольного человека» важнее всего духовно «не подчиниться» 
человечеству, той или иной «коллективности» в их желании программиро-
вать его, направлять его жизнь. Вот почему принципиальная позиция «под-
польного человека» – «быть другим», всегда быть Другим. Ради этого он 
предпочитает тотальное одиночество, желает самоуничтожения, обрывает все 
связи и отношения с другими, только бы не подчиниться навязанным образ-
цам, только бы не воспринять принуждение как «правило» жизни, не пове-
рить в чью-то идею как своё «должное». 

Позиции, принципиальные для обоих, делают «утопического челове-
ка» сверхактивным, деятельным, несомневающимся в отношении необходи-
мости тех или иных преобразований, а «подпольного человека», напротив, 
отличает пассивность, созерцательное отношение к миру. Его возмущает не-
вежество утопически настроенных людей, которые «вследствие своей огра-
ниченности ближайшие и второстепенные причины за первоначальные при-
нимают» и «скорее и легче других убеждаются, что непреложное основание 
своему делу нашли» [4, с. 463]. По этой же причине слепая вера «утопическо-
го человека» в правомерность низведения живой жизни (=чужих судеб) к 
мертвой схеме приводит к тому, что одним из образов «подпольного челове-
ка» становится маска циника, который презрительно сомневается в «гумани-
стическом» начале так называемых «освободительных» идей. В своей крити-
ке преобразований на любых общих, обязательных для всех, основаниях он 
стремится доказать правомерность и гуманизм только той позиции, которая 
основывается на свободе личности. Человек нуждается и требует единого: 
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«самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к 
чему бы ни привела» [4, с. 470]. 

Отсюда «утопический человек» предостерегает, прельщает, заманива-
ет, пытаясь обмануть «подпольного». «Подпольный человек» беснуется, кри-
чит, рушит гнусное, традиционное, надоевшее, стараясь не поддаться на 
уловку, не увлечься красивым (но «искусственным»!) «счастьем». Лучшим 
для себя он считает «выйти» из мира, из ситуации, выпасть из истории в глу-
хое подполье, тотальное одиночество – проиграть, пережить его на себе. Че-
ловека «подполья» угнетает «сочинённый» утопией человек, работающий для 
такого же «сочинённого», «искусственного», «выдуманного», не настоящего 
(с живой плотью и духом) человека. Бесперспективность этого «труда» осо-
бенно подчёркивает сила личностного желания, позиция – «я хочу» «под-
польного человека», которая в любой момент может разбить утопическую 
формулу «они понимают» (читай – они д о л ж н ы  понимать, и главное – 
принимать действительность именно так) человека «утопии».  

С другой стороны, взаимная сосредоточенность «подпольного» и 
«утопического» человека друг на друге рождена обоюдным страхом, в осно-
ве которого – разнонаправленные процессы. Во-первых, речь идёт о желании 
«созидать и дороги прокладывать», то есть сознательно, активно действовать, 
и, во-вторых, о любви к «разрушению и хаосу» («разломать иногда что-
нибудь тоже очень приятно») [4, с. 476–477]. То есть, безыдейная, бессозна-
тельная склонность к сопротивлению упорядоченному, традиционному бы-
тию. Но и тот и другой тип человека «инстинктивно боится достигнуть це-
ли», ибо понимают трагедийный смысл реализации идеи, соединения её с 
действительностью и как следствие – ликвидация, вытискивание неохвачен-
ных утопической схемой «преобразования» жизненных форм. За такого рода 
«созиданием» скрывается разрушение, за реализацией цели – кровавая её 
цена, лежащая в основе «исторического» оправдания «логики» утопического 
действия. 

Эта опасность уничтожения жизни возникает каждый раз, как только к 
человеку начинает протаривать дорогу «идеал», который он понимает со-
гласно утопической схеме, а не как регулятивную нравственную идею. Не-
минуемо возвращаются в историю её «традиционные» болезни: идеологизм 
как воля к унификации парадигм мышления и личностных интересов; уто-
пизм как воля к преобразованию мира и человека по «идеальным» образцам; 
тоталитаризм как воля к всеохватывающей, полной власти, которая именно и 
позволяет реализовать задуманное. «Новые» идеи также начинают требовать 
«новой» крови, готовности служить себе, убивать и быть убитым, умирать и 
у(о)мертвлять живое: «Да оглянитесь кругом: кровь рекою льётся, да ещё 
развесёлым таким образом, точно шампанское» [4, c. 467]. А человек «тради-
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ционно» оправдывает кровавую плату за свои деяния неизбежностью именно 
такого развития событий, ибо должно же быть что-то «святое» – вот и опре-
деляет «святая», «неприкасаемая» идея, часто становящаяся мифологемой, 
жизненную реальность. То есть, логика человеческого понимания и действия 
почти всегда – вне критики, ибо превыше всего человек остаётся «пристраст-
ным к системе и к обоснованному выводу». Ради этого человек «готов 
умышленно исказить правду, готов видом не видать и слыхом не слыхать, 
только чтоб оправдать свою логику» [4, c. 467]. Ложность путей «утопиче-
ского человека» проявляется и в том, что он стремится «созидать здание, но 
не жить в нём» [4, с. 475]. «Подпольный» же человек принципиально не 
строит – живёт «вне-». Его «дом» – «подполье».  

Не принимая утопизм и культивируя свою самость, индивидуальность, 
«подпольный человек» всё-таки еще не имеет сил чувствовать себя самодос-
таточным. В нём ещё сохраняется тоска за недостижимой общностью, поэто-
му фигура его трагическая, а судьба обуславливается неумением н и ч е м  
стать. Этот человек не менее страшен утопически ориентированного челове-
ка, ибо и он, как и «утопический», «омассовлен», лишен лица – индивидуаль-
ного, неповторимого образа. Он, как замечает Ф. М. Достоевский, «ничем не 
сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, 
ни насекомым» [4, с. 454]. «Подпольный» человек понимает всю безысход-
ность своей бытийственной ситуации, трагедийность исторической реализа-
ции идейных претензий человечества в утопическо-идеологической упаковке 
и его надежд на счастливое спасение. Достоевский предостерегает: расширь-
те круг человеческой деятельности и люди попросятся обратно в опеку («... 
расширьте круг деятельности, ослабьте опеку, и мы ... да уверяю же вас: мы 
тотчас же попросимся опять обратно в опеку» [4, с. 549]; уведите человека в 
«книжное», идейно лучшее будущее, заставьте его почувствовать омерзение 
к «живой жизни» – и он отвыкнет от всего живого, уверует в «расписанное 
счастье» и, безусловно, обманется в этих своих выводах разума. Вот почему 
«подпольный человек» так едок и циничен в своих выводах.  

«Подпольный человек» предчувствует надвигающуюся темноту уто-
пии и провоцирует её приближение своей злобой, «непривлекательностью». 
Надетая им маска зла, злобы, цинизма только на первый взгляд несёт собой 
только предельную степень презрительности, уничижения, разрушения чу-
жой жизни. Как замечает Е. С. Легова, «ужасающая бездна несомненного зла 
открывается перед нами в повести „Записки из подполья”. И опять её герой 
занят только одним – борьбой за признание его самосознания... Самосознание 
героя ... есть по преимуществу самосознание злого тирана, не имеющего сво-
их жертв. Поэтому, как только появилась перед ним живая человеческая ду-
ша, признавшая и пожалевшая его, единственное спонтанное желание его – 
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унизить её, возвысившись её унижением» (курсив мой – Т. С.) [10, с. 37]. Как 
нам представляется, эта «маска зла» помогает не только разрушить, но одно-
временно предупредить, предостеречь от разрушения, от пагубных следствий 
бездумного тотального разрушения. Однако, как не прискорбно, но истори-
чески «утопический человек» победил и придавил «подпольного человека».  

Но всё-таки жив «подпольный человек», ибо остались и новой эпохе 
его неудобные вопросы: а ради чего история, перестройка, революции, про-
гресс, коллективные шествия и иллюзии «всеобщего» блага? Насколько че-
ловек, наряду с благоденствием, любит и страдание? Насколько «люди всё 
ещё люди, а не фортепьянные клавиши» [4, с. 473]? Этого человека мучат 
сомнения в правомерности удовлетворяться только рассудком в то время, как 
«натура человеческая действует вся целиком», относительно того, что «чело-
века не только можно, но и нужно переделывать»? Он готов признать оши-
бочность своих хотений «из-за ошибочного знания на наши выгоды» [см.: 4, 
с. 470–471, 473–475]?  

А коль остаются эти вопросы, значит, перефразируя Ф. М. Достоев-
ского, не сказал человек ещё своего последнего слова. Самоопределение про-
должается. 
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Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ КАК ПРОРОК РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ РОМАНА «БЕСЫ») 

Русская революция – феномен религиоз-

ного порядка, она решает вопрос о Боге. 

Н. Бердяев 

 

О наследии Ф. М. Достоевского писали много и многие, но и спустя 
более века после его кончины этот источник вопрошания к жизни не иссяк. 
Ведь творец и его творение всегда чуточку больше, чем может в себя вме-
стить эпоха, их породившая (славящая, или ославившая – это не важно). Да и 
сам творец не всегда, – как это не парадоксально будет звучать, – до конца 
понимает то, какое именно наследство после себя он оставляет своим потом-
кам. К творчеству Ф. М. Достоевского выше сказанное в полной мере приме-
нимо, и было что и кому об этом сказать.  

Обстоятельства социально-политической жизни России в начале ХХ 
века, состояние и особенности развития ее многоликой культуры понуждали 
к поиску ответов на вопросы, которые к тому времени уже были сформули-
рованы и нашли отражение в творческом наследии её отдельных представи-
телей. Россия одну революцию уже пережила и стояла на пороге революции 
новой. И, удивительное дело, оказалось, что эти вопросы в русской литерату-
ре, обращенной к художественному образу как инструменту и символу гря-
дущих перемен, уже были когда-то поставлены прежде. В новом прочтении 
открывалось потаённое. Так рождалась и идея пророчества русской револю-
ции. Одним из таких пророков авторами нашумевших сборников о русской 
интеллигенции и будущем России был объявлен Ф. М. Достоевский. Об этих 
откровениях, открывшихся русскому человеку в начале ушедшего века, и 
пойдет у нас речь.  

Начнем с того, что в марте 1909 года появился в печати сборник статей 
о русской интеллигенции под названием «Вехи», авторский коллектив кото-
рого в мгновение ока читающей публикой был объявлен «веховцами». Таким 
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образом, этот ярлык «веховцев» получили Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, 
М. О. Гершензон, А. С. Изгоев, Б. А. Кистяковский, П. Б. Струве, С. Л. Франк. 
В высшем обществе сборник был принят неоднозначно и даже враждебно. 
Достаточно хорошо известно отрицательное отношение к нему 
Л. Н. Толстого, а авторитет Льва Николаевича в России был громадный, как 
ни у кого. Но главное чего достигли веховцы, так это внимания к себе и к тем 
животрепещущим проблемам, к осмыслению которых они призывали: какова 
природа русской интеллигенции и каким образом она в поисках философской 
истины (успокоившись на открывшейся ей правде) связала себя крепкими 
узами с революцией и нигилизмом? Резонанс был таков, что за год в форме 
открытых писем, статей, заметок, отдельных книг в прессе и на полках книж-
ных магазинов появилось более двухсот откликов на эти темы (согласно соб-
ранному веховцами материалу, за 1909 год появилось 187 публикаций и 22 – 
по февраль 1910 1). 

Со временем страсти улеглись, но всем известные события русской 
жизни возбуждали желание вернуться к затрагиваемым в сборнике темам, 
дабы в новых обстоятельствах и в новом свете осмыслить пройденное, со-
браться с силами. Автором этой идеи стал П. Б. Струве. Он привлек к ее осу-
ществлению старых и новых друзей «Вех». Идея была воплощена в текстах в 
1918 году и, наконец, в 1921 сборник под названием «Из глубины» был опуб-
ликован, но так и не дошел до своего читателя. Лишь в парижском издании 
YMCA-Press (1967) благодаря Бердяеву он стал известен.  

Итак, почему же Достоевский был назван пророком и что же такого им 
было сказано пророческого? Если судить по тому, как часто авторский кол-
лектив обращался к его имени и размышлениям, то состязаться в авторитет-
ности с Фёдором Михайловичем могли бы разве что Владимир Соловьев да 
Лев Толстой. Особенное звучание в наследии Ф. М. Достоевского получили 
«Братья Карамазовы» и «Бесы». И это обстоятельство случайным никак на-
звать нельзя, ибо, как писал Н. А. Бердяев в статье «Духи русской револю-
ции»: «В „Братьях Карамазовых” дана внутренняя диалектика, метафизика 
русской революции. В „Бесах” дан образ осуществления этой диалектики» [1, 
с. 268–269]. А кому как не веховцам это было «из нутра» понятно. Все вехов-
цы в скрытой, или открытой форме «переболели» марксизмом. Бердяев, ещё 
будучи студентом в Киеве, стал членом марксистского кружка за что в 1898 
году был арестован (по делу «Союза борьбы за освобождение рабочего клас-
са») и исключён из университета. Свой первый литературный опус, ещё бу-

                                                 
1 Этот список в алфавитном порядке был изначально опубликован в пятом издании «Вех» 
(1910) и появился снова в приложении к журналу «Вопросы философии» в 1991 [см.: 3, 
с. 200–206]. 
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дучи марксистом, но критически желающий марксизм осмыслить, Бердяев 
отправил П. Б. Струве, известному социал-демократу, который стал лидером 
марксизма в России еще в 90-ые годы ХІХ века. Марксистом был и 
Б. А. Кистяковский (с ярким украинским национально-патриотическим ре-
номе, позволившим ему, однако, сблизиться с польскими, а позже и русскими 
марксистами, в частности, с тем же Струве). В свое время примкнули к мар-
ксизму С. Н. Булгаков и С. Л. Франк. Последний ещё в 1993 г. в Нижнем 
Новгороде стал членом марксистского кружка. А. С. Изгоев был кадет. 
М. О. Гершензон – последовательный иудаист. К слову будет сказано, что, по 
крайней мере, трое из них (Бердяев, Булгаков, Кистяковский) «возмужали» в 
Киеве. Одним словом, веховцы знали, о чем писали. Наверное, в литератур-
ных образах Достоевского они узнавали и себя. Узнавали ли? 

1. Религиозная природа русской интеллигенции  

и ее роль в русской революции 

В облике русской интеллигенции ХІХ века определенно есть религи-
озные черты. Ф. М. Достоевский этот момент узрел одним из первых, а 
С. Булгаков и Н. Бердяев предложили его философски осмыслить. Так, ссы-
лаясь на прозрения Достоевского, С. Н. Булгаков в опубликованной в «Ве-
хах» статье, которая получила весьма выразительное название «Героизм и 
подвижничество», делает попытку осмыслить не только характер русской 
интеллигенции, но и ее роль в русской революции. Изначально в своих выво-
дах Булгаков категоричен: русская революция была интеллигентской именно 
потому, что «духовное руководительство в ней принадлежало нашей интел-
лигенции, с ее мировоззрением, навыками, вкусами…» [2, с. 32]. А коль так, 
то особенности сформировавшегося мировоззрения интеллигенции и опреде-
ляли во многом характер русской революции. 

На формирование этого характера влияли два фактора. Первый фак-
тор, имеющий социально-политическое основание, выражался в постоянном 
давлении на интеллигенцию «полицейского пресса», в правительственных 
преследованиях, способных подготовить почву для формирования образа 
мученика. Фактор второй определялся отношением к вере и богоискательст-
ву, мечтой о Граде Божием, царстве истины, вечной красоты и добра. С этой 
точки зрения даже русский атеизм, в какой-то мере, несет черты «наивной 
русской веры». Русский интеллигент верит, что он может построить Царство 
Божие на земле и в этом ему помогут наука и прогресс. Сам 
Ф. М. Достоевский, как в некотором роде свидетель эпохи, в «Дневнике пи-
сателя» за 1873 год писал, что «зарождавшийся социализм сравнивался тогда, 
даже некоторыми из коноводов его, с христианством и принимался лишь за 
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поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации» [5, с. 338]. 
Но, в отношении к цели и пути достижения успеха в мыслях русской интел-
лигенции Булгаков увидел какое-то странное противоречие. Возлагая боль-
шие надежды на прогресс, веруя в силу человеческого разума, «люди глубо-
кой образованности, ума, гения» в России почему-то были «мало замечены» 
и мало авторитетны в том случае, когда призывали к религиозному углубле-
нию, необходимости проснуться от догматической спячки. 

Какая же тому причина? Булгаков выделяет две – религиозное легко-
мыслие и поразительное невежество в вопросах духовной и религиозной 
жизни. И это не столько невзирая на, сколько благодаря тому обстоятельству, 
что ярчайшие представители русской интеллигенции воспитывались в рели-
гиозных семьях. Примером тому могут служить фигуры Добролюбова и Чер-
нышевского. Сам Ф. М. Достоевский видел эту причину в недовольстве, не-
терпении, грубости, невежестве интеллигенции России. В уже выше упомя-
нутом «Дневнике писателя» за 1973 год мы можем найти достаточно жесткие 
выводы: «Настоящее образование заменяется лишь нахальным отрицанием с 
чужого голоса; где материальные побуждения господствуют над всякой 
высшей идеей; где дети воспитываются без почвы вне естественной правды в 
неуважении или в равнодушии к отечеству и в насмешливом презрении к 
народу» [5, с. 339]. Безусловно, образование есть существенный фактор фор-
мирования мировоззрения молодого человека, человека эпохи, во многом 
определяющего вектор последующего развития общества, а значит и ценно-
стные ориентации этой же эпохи. Именно в романе «Бесы» Достоевскому 
удалось наиболее выразительно зафиксировать те разнообразные мотивы, 
через которые, за словами писателя, «даже чистейшие сердцем и простодуш-
нейшие люди могут быть привлечены к совершению такого же чудовищного 
злодейства» [5, с. 339]. Если кровь и убийство в «Преступлении и наказании» 
и Братьях Карамазовых» имеет явно уголовный характер, разворачивая нам 
трагедию и поступь к возможному исцелению духовно падшего человека, но 
ищущего пути ко спасению, то в романе «Бесы» злополучная серия убийств, 
и в том числе самоубийств, имеет иную – политическую – окраску и идеоло-
гию, теоретические основания которой не только допускают, но даже на-
правляют мысль человеческую на оправдание пролитой крови. И если в 
«Преступлении и наказании», «Братьях Карамазовых» дьяволово искушение 
находит философское осмысление и, созревая, оформляется в теорию, то в 
«Бесах» теория «богочеловечества» находит свое осуществление практиче-
ски. Главную мысль Ф. М. Достоевского в романе «Бесы» С. Н. Булгаков со-
вершенно оправданно видел в сравнении России и ее интеллигенции «с еван-
гельским бесноватым. Интеллигенция отвергла Христа (и тем)… лишила се-
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бя внутреннего света жизни» [2, с. 72]. Водимая слепыми, Россия искала свой 
путь к истине и пришла к Голгофе. 

Путь осуществления чудовищного преступления имеет свой пролог и 
эпилог, и эта трагедия, как и любая другая, доступна к осмыслению через 
живописный художественный образ. Ф. М. Достоевский представляет чита-
телю целую галерею выразительнейших образов, на основании которых ти-
пологически можно выделить образы учителя и ученика, образы убийцы и 
его жертвы. Вне всякого сомнения, центральное место в этом списке занима-
ют образы учителя-теоретика русской революции и «воспитателя» револю-
ционера-каинита. Их, по меньшей мере, три: образ «многочтимого» Степана 
Трофимовича Верховенского, на которого обратили внимание изначально 
С. Н. Булгаков и Н. А. Бердяев, образ «великого писателя» Кармазинова и 
образ супруги генерал-лейтенанта Варвары Петровны Ставрогиной – «жен-
щины-классика, женщины-меценатки, действовавшей в видах одних лишь 
высших соображений». 

2. Образ «учителя революции» в романе Ф. М. Достоевского «Бесы» 

Видать уж не случайно Ф. М. Достоевский в «Бесах» образ Степана 
Трофимовича Верховенского читателю представляет первым. Тонкие био-
графические подробности и яркие штрихи к его портрету в первой главе (как 
«вместо введения» к роману) способствуют формированию атмосферы рус-
ского общества 60–70-х годов ХІХ века. Человек мечтательный и малодуш-
ный «профессор, то есть, если хотите, учитель… но главный» [4, с. 611], всю 
свою жизнь много говоривший о народе, но в сущности его презиравший и 
не понимающий, постоянно ищет поддержки и признания своих заслуг в об-
ществе и находит утешение в лице женщины–«друга», без малого двадцать 
лет его опекавшей. Но при этом «главного учителя» автор романа соотносит 
и ставит в одном ряду со «знаменитой плеядой иных прославленных деятелей 
нашего прошедшего поколения», да так, что имя его «произносилось чуть не 
наряду с именами Чаадаева, Белинского, Грановского… Герцена». Он был, 
действительно, одним из них («даже сравнивали его почему-то с Радище-
вым»), разве что более трусливым. Степан Трофимович ужасно боится ответ-
ственности за произнесенные им слова и мысли. Ему тяжело быть и удобнее 
казаться тем, чем он хотел бы быть. Как-то написанная им поэма – аллегория 
«в лирико-драматической форме и напоминающая вторую часть „Фауста”… 
не без поэзии и даже не без таланта», ходившая в списках по рукам, но так и 
не опубликованная в России не без желания на то самого автора, вдруг оказа-
лась напечатанной за границей да еще в одном из неблагонадежных револю-
ционных («прогрессивных», как отмечает Достоевский) журналов. У Верхо-
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венского это вызвало испуг и шок. Он все боялся, что на него донесут. Един-
ственный ему присланный экземпляр поэмы он тщательно прячет в собст-
венной постели (!) и, наконец, не выдержав силы совершенно не обоснован-
ного страха, бросается к губернатору с объяснениями. Он даже написал 
письмо в Петербург, но так его и не отправил. А ведь все почему? Не знал, 
кому адресовать. Быть для Степана Трофимовича на деле есть лишь казаться. 
Более того, образ этого мнительного человека Достоевский наделяет богатым 
(если не болезненным) воображением. Степан Трофимович искренне верит в 
то, что в «некоторых сферах его постоянно опасаются, что шаги его беспре-
рывно известны и сочтены и что каждый из трех сменившихся у нас в по-
следние двадцать лет губернаторов, въезжая править губернией, уже приво-
зил с собою некоторую особую и хлопотливую о нем мысль, внушенную ему 
свыше» [4, с. 28]. Более того, если бы кто-то решился его уверить в том, что 
он ошибается, иль слишком берет все близко к сердцу, опасаясь за свою 
жизнь и свободу, он непременно бы обиделся. Уверовав в им же придуман-
ную миссию страдальца и жертвы, Степан Трофимович дал повод верить в 
нее и другим. На самом то деле ни под присмотром, а тем более в ссылке 
Степан Трофимович Верховенский никогда не находился.  

Образ постоянно увлекающегося, но духовно бедного человека, ищу-
щего Истину, но в основаниях ее исказившую модернизмом идей, человека 
жаждущего перемен и вполне искренне желающего их осуществления, явля-
ется весьма типичным и вполне узнаваемым в поколении 60-х. Он изменял 
своим взглядам и изменял свои взгляды на события, окружающих его людей 
(ему близких и от него далеких), но никогда не имел твердой почвы под но-
гами, уверенности в им же сказанном и сделанном. Он был то горд, то жалок, 
торжествовал, и тут же мог заплакать. Он готов был уйти от себя, но уйти от 
себя ему жизнь так и не позволила. И даже на смертном одре, после исповеди 
он готов был подвергать сомнению веру во Всевышнего как «единственное 
прибежище рода человеческого во всех скорбях и испытаниях жизни», раз-
мышлять и спорить, чем вызвал испуг у Варвары Петровны, которая, хорошо 
зная, чем могут закончиться подобные дебаты, воскликнула: «Батюшка… это 
такой человек… его через час опять переисповедать надо будет! Вот какой 
это человек!» [4, с. 637].  

Желание быть на «волне событий», идти в «ногу со временем», не опо-
здать на «праздник богов» то и дело возбуждается человеческой гордостью 
либерал-идеализма. Вера в Христа как Спасителя и Исцелителя была подме-
нена верой в прогресс, в возможность человеком самостоятельно своим умом 
преобразовать этот мир, выкроив его как рубаху по своему размеру. Но вера в 
прогресс требует жертвы, впрочем, как требует верности и жертвы любая 
вера. Рассуждая на открытых Варварой Петровной вечерах, достопочтенное 



Е. Б. Величко. Ф. М. Достоевский как пророк русской революции (по материалам романа 
«Бесы») 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 5 41 

общество, воодушевляемое речами Степана Трофимовича, на алтарь прогрес-
са, не мигнув глазом, готово было принести в жертву армию, флот, семейст-
венность, детей, священников, наследство. Немаловажную роль в формиро-
вании и, главное, популяризации «новых идей» «главного учителя» сыграла 
Варвара Петровна. Укрепляемое Варварой Петровной мнение о талантах и 
полезности («вас оценят… в другом месте») Верховенского как человека ум-
нейшего и даровитейшего, вне всякого сомнения, имело место. Иное дело, 
соответствовал ли воображаемый образ реально существующему? Унижен-
ный и оскорбленный талант чувствительное и прельщённое женское сердце 
готово было любить, защищать и, защищая, платить деньги из доставшегося 
от мужа наследства. Но, вчитываясь в текстовую палитру романа, утверждать 
о Степане Трофимовиче Верховенском как ученом не предоставляется ника-
кой возможности. Он успел защитить диссертацию о возникавшем граждан-
ском и ганзаетическом значении немецкого городка Ганау и, как иронично 
замечает Ф. М. Достоевский, о «тех особенностях и неясных причинах, поче-
му значение это вовсе не состоялось». Прочитал и несколько лекций об ара-
витянах, однако ж, человеком науки не был, ибо «в науке он сделал не так 
много и, кажется, совсем ничего. Но ведь с людьми науки у нас на Руси это 
сплошь и рядом случается» [4, с. 28], так чему ж удивляться? Наконец, посе-
лившись в именьице, которое осталось ему в наследство от первой покойни-
цы супруги, Степан Трофимович, как «бывшая звезда в известном созвез-
дии», решился в тиши кабинета обогатить отечественную словесность свои-
ми исследованиями, коих читающая публика так и не дождалась. Оставалось 
одно – принять предложение Варвары Петровны и стать воспитателем горячо 
ею любимого сына. Благо, имение Ставрогиных находилось совсем рядом с 
его, а завязавшаяся дружба, и даже больше чем дружба, позволили реализо-
ваться таланту Степана Трофимовича – казаться тем, кем хотели бы его ви-
деть. 

Для Варвары Петровны Степан Трофимович стал и её сыном, и созда-
нием, и даже, как отмечает Достоевский, «можно сказать, её изобретением, 
стал плотью от плоти её» [4, с. 36]. И всё же, изначально он был и оставался 
её мечтой. Когда-то, очень давно, в юные годы Варвара Петровна влюбилась 
в портрет Кукольника и пронесла эту любовь через свою жизнь как мечту. В 
этой мечтательности костюм Кукольника и стал образцом для подражания 
при создании костюма Степану Трофимовичу. Этот костюм, как театральную 
маску, она сочинила, а вернее, срисовала ему. В нем он и ходил всю свою 
жизнь. Таким образом, Степан Трофимович тоже стал «нечто вроде какой-то 
её мечты». Она его выдумала и в эту выдумку сама уверовала. Она его ува-
жала, развлекала, спасала от хандры, с ним нянчилась, его любила и ненави-
дела. Любила и ненавидела, ненавидела и любила. Было время, когда она не 
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могла «перенести мысли о том, что её друг забыт и никому не нужен… (и 
тогда)… Она принялась было сама читать газеты и журналы, заграничные 
запрещённые издания и даже начавшиеся тогда прокламации (все это ей дос-
тавлялось); но у ней только голова закружилась» [4, с. 40–41]. Варвара Пет-
ровна выразила готовность основать собственный журнал и посвятить Степа-
ну Трофимовичу в первые годы их знакомства «отныне всю свою жизнь». Он 
нуждался временами в няньке, и она стала ему нянькой. Но «отныне...» на-
долго не хватило. Потом было, погрузившись в «новые идеи», она открыла у 
себя салон. Афинские вечера уже тогда были в моде. И публика собралась 
там весьма примечательная. 

Кружок этот был, как иронично замечает Ф. М. Достоевский, – одна 
«невинная либеральная болтовня», – открыт не для многих, но для избран-
ных, преимущественно молодых людей 70-х. Это был ярчайший образец ли-
берализма России ХІХ века, сущность которого сам автор романа, 
Ф. М. Достоевский, определил как либерализм «без всякой цели». «Она по-
звала литераторов, и к ней их тотчас же привели во множестве» [4, с. 42]. К 
ней пришли критики, романисты, обличители, сатирики, драматурги, но в 
этом списке не нашлось места даже для писателя и поэта. Так была создана 
атмосфера для болтовни, бесцеремонности, лжи, ядовитого презрения ко 
всему устоявшемуся, исторически сложившемуся, патриотично настроенно-
му, Богом принятому и приятному. На заседаниях много говорили об унич-
тожении цензуры и буквы ъ, о необходимости замены русских букв латин-
скими. Там были «мысли о России», были и анекдотцы, сплетни, восторг от 
Марсельезы. Говорили много о «русском духе», о боге и «вообще о русском 
боге», но эти мысли о Боге были, прямо скажем, тоже «из новых». Лишь на 
смертном одре Степан Трофимович, осознавая, что всю свою жизнь он лгал, 
открывает Варваре Петровне, умоляющей его хоть раз в жизни бросить все 
глупости, свой символ веры: «Если Бог есть, то и я бессмертен… Весь закон 
бытия человеческого лишь в том, чтобы человек всегда мог преклониться 
пред безмерно великим. Если лишить людей безмерно великого, то не станут 
они жить и умрут в отчаянии» [4, с. 638]. И на смертном одре после исповеди 
Степан Трофимович прежде, чем сказать «верую…», ставит условие – «ес-
ли…», и от этого «если» бессмертие Божие уже ставит в зависимость от бес-
смертия человеческого. 

Увлеченность «новыми идеями» ведет к забвению вечных истин, тру-
да покаянного, к духовной лени и, как результат, отсутствию духовной трез-
вости, а присущая Варваре Петровне и Степану Трофимовичу сентименталь-
ность даже фундаментальную духовную идею – любви к ближнему – способ-
на направить ко злу. Уже в «Братьях Карамазовых» Достоевский прозорливо 
отмечает, что та любовь, которая не принимает свободы выбора другого че-
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ловека, и на первое место ставит себя, оборачивается триумфом инквизитор-
ства.  

Степан Трофимович много говорит о любви. О любви «высокой, чис-
той». Он искренне верит в то, что он любит и умеет любить, что он, может 
быть, и есть другом, искренним другом для Варвары Петровны. Правда, 
дружба Степана Трофимовича и Варвары Петровны какая-то странная. Это 
такая дружба, когда, как пишет Достоевский, «оба друг друга почти съесть 
хотят, всю жизнь так живут, а между тем расстаться не могут» [4, с. 33]. И с 
сыном ему непросто. В конечном итоге он понимает, что виноват перед сы-
ном и, раскаиваясь в прошлом, верит в то, что он любящий отец. Ведь по 
смерти жены своего ребенка в пятилетнем возрасте Степан Трофимович от-
правил в провинцию на попечение отдалённых родственников, и потом долго 
с ним не виделся и даже не беспокоился об этом. Прошли годы. Мальчик вы-
рос при живом родителе без отцовской опеки, и Степану Трофимовичу при-
шло время с ним встретиться. Он долго ждал и в своём воображении для себя 
сочинял, какой эта встреча могла бы быть и, наконец, когда она состоялась, 
он не узнал своего Петрушу. Это уже был вполне сформировавшийся чело-
век, а не ребёнок, не знавший, но жаждущий родительской ласки и, наверное, 
от этого много страдавший и потому в какое-то время переставший чувство-
вать боль другого человека. Пребывая в таком состоянии, душа человеческая 
уже не в силах вместить в себя животворящий её дух и через некоторое время 
каменеет. К тому времени Степан Трофимович в стоявшем пред ним моло-
дом человеке явственно имел возможность лицезреть ярчайший образец 
«окаменелого бесчувствия». 

Да, это уже был не Петруша. Это был Пётр Верховенский. Из душев-
ных ран детства на «окаменелом бесчувствии» выстраивается нигилизм, ци-
низм и крайний индивидуализм, проявляющий себя в откровенных издева-
тельствах, презрении и глумлении над окружающими его людьми и святы-
ней. Пётр Верховенский рассуждает так: да, «я мерзок, но ведь и все мерзки, 
только я это трезво осознаю, а все драпируют свою мерзость в возвышенные 
чувства и идеалы». Вот так: откровенно, просто и реалистично, не выделяя 
себя своей мерзостью среди иных, но одновременно себя возвышая своим 
«мужественным» признанием о том, что он такой же мерзавец, как и все. В 
этой гордости и презрении сам Пётр Верховенский делает из себя героя, вож-
дя нового мира, где все будут равны и свободны в своей несвободе. В образе 
Петра Верховенского Ф. М. Достоевский пророчески видел возможное бу-
дущее воплощения метафизических идей «главных учителей» века, одним из 
которых и был Степан Трофимович. Для Фёдора Михайловича Достоевского 
эта сюжетная линия достаточно выпукло представляет идею преемственно-
сти и формирования под непосредственным влиянием идеологии либерализ-
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ма отцов и учителей откровенного нигилизма и цинизма у их детей и учени-
ков. Нигилизмом наполнена душа Николая Ставрогина – сына Варвары Пет-
ровны, Дарьи Шатовой – её фаворитки. Нигилист и Пётр Верховенский – 
родной сын Степана Трофимовича. Примечательно и иное: Степан Трофимо-
вич в романе «Бесы» выступает не только в образе воспитателя Николая 
Ставрогина, Петра Верховенского, Лизы Тушиной и Дарьи Шатовой, но и 
главой кружка, в который входят Лебядкин, Липутин, Кириллов, Шатов, 
Виргинский – жертв и участников постыдного беснования на балу у Юлии 
Михайловны.  

Не менее выразительным в романе является и образ публициста, кри-
тика Кармазинова – «великого писателя», как называет его Ф. М. Достоев-
ский, на наследии которого воспитывалась молодежь 60-х, ибо «его повести и 
рассказы известны всему прошлому и даже нашему поколению». Вне всякого 
сомнения, это фигура харизматична. Его имя известно, его уважают, ценят и, 
наконец, с ним считаются. Вопрос в том, какие для этого у общества есть 
основания? Достоевский не случайно рисует такой, во многом типичный, 
образ самолюбивого писаки, «таланта средней руки», которого при жизни 
починают, как пишет Ф. М. Достоевский, чуть ли не за гения, но как только 
подрастает молодое поколение, им «пренебрегаются непостижимо скоро». 
При этом, на склоне лет, достигнув своей писательской карьеры, болезненное 
самолюбие у такого рода писателей «принимает иногда размеры, достойные 
удивления. Бог знает за кого они начинают принимать себя, – по крайней 
мере, за богов» [4, с. 102]. К 60-м годам в России, когда русская литература 
уже приобрела ярко выраженный секуляризованный характер, писатель – 
«властитель дум», – уже видел в себе пророка, и даже в том случаи, как то 
можно обнаружить у Кармазинова, когда он был неспособен да и не желал 
вести свой народ к «новой жизни».  

Кармазинов, как и Степан Трофимович, много говорит о страданиях 
простого народа. Он учит о необходимости существенных исправлений в 
обществе, о том зле, которое приносит государство и существующая мораль 
обществу, но дальше деклараций, шумихи и болтовни этот «теоретик» и 
прельститель не идет. В его жизни нет места верности сказанному слову и 
ответственности перед тем же народом за него, но в отличии от родителей – 
либералов, каковыми представлены в романе образы Степана Трофимовича и 
Варвары Петровны, Кармазинов точно знает, что и зачем он говорит, что и 
зачем он делает. Кармазинов – это образ либерала-соблазнителя. Он прекрас-
но понимает, какими кровавыми событиями могут закончится его «медовые» 
речи, поэтому думает только о своем будущем. Но в этом будущем для него 
нет России. Судьба России его мало тревожит. Достаточно выразителен эпи-
зод встречи учителя Кармазинова и ученика Петра Верховенского, произо-
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шедшей как раз накануне позорного бала у Юлии Михайловны. Кажется, 
единственное, что может волновать его при встрече с Петром Верховенским, 
так это собственная персона и ее безопасность.  

«– А что, – пропищал он вдруг медовым голоском и с какою-то осо-
бенною интонацией, все еще придерживая его руки в своих, – что, если на-
значено осуществиться всему тому… о чем замышляют, то… когда это могло 
бы произойти? 

– Почем я знаю, – несколько грубо ответил Пётр Степанович. Оба при-
стально посмотрели друг другу в глаза. 

– Примерно? Приблизительно? – еще слаще пропищал Кармазинов. 
– Продать имение успеете и убраться тоже успеете, – еще грубее про-

бормотал Пётр Степанович. Оба еще пристальнее смотрели друг на друга» [4, 
с. 368]. 

Презрительно назвав Кармазинова бегущей «крысой» из корабля Рос-
сии Пётр Степанович выразил крайнее пренебрежение и ненависть к челове-
ку, на творческом наследии которого он рос и учился «чему-нибудь и как-
нибудь». Эта «учеба» имела свои результаты. На уже подготовленной к тому 
времени почве взросли первые семена. Одно печалит, что оказались они пре-
имущественно сорняками.  

3. Нигилистический и апокалиптический характер искания правды  

детей отцов русского либерализма (вместо послесловия) 

Уже к середине ХІХ века в России произошла кардинальная смена 
ценностей, результатом которой стало утверждение и новых идеалов. Посте-
пенно, как выразительно заметил С. Н. Булгаков, «идеал христианского свя-
того, подвижника здесь сменился образом революционного студента» [2, 
с. 50]. Сентиментальность и безбожное искание правды принимает новые и 
несколько неожиданные для отцов русского либерализма и революции чер-
ты: циничного нигилизма и апокалиптического фанатизма, имеющего, ко-
нечно же, метафизический, религиозный характер, жертвами которого стано-
вятся как и сами отцы, так и их дети. Теряют своих сыновей Пётр Степанович 
и Варвара Петровна. Заканчивают жизнь самоубийством Кириллов и моло-
дой Ставрогин. Погибают Лиза, Шатов, его жена и ее младенец – символ на-
дежды на новую жизнь и ненадолго вновь обретенного семейного счастья. Но 
метафизика смерти первых и других имеет различные основания. 

Для Кириллова и Ставрогина самоубийство – это печальная участь 
разрушающего действия слепой гордыни, уже не способной отличить добро 
ото зла, черное от белого. Кириллов ищет счастья и причину его отсутствия 
находит лишь в том, что человек не знает, что он изначально хорош и добр, а 
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потому призван к счастью и может быть счастлив. Образ Кириллова – это 
образ соблазнённого и прельщенного человека. Только человек, находящийся 
в прелести, способен выразить мысль, признаваемую как истину, согласно 
которой: «И кто размозжит голову за ребенка, и то хорошо; и кто не размоз-
жит, и то хорошо. Всё хорошо, всё. Всем тем хорошо, кто знает, что все хо-
рошо». Поскольку Кириллову открылась эта истина, и он знает её, постольку 
себя он уже считает исключительно хорошим человеком. Главное теперь – 
открыть и научить этому других, а кто научит этому, тот «мир закончит». 
Размышление над идеей учительства правде-истине приводит героя романа к 
необходимости прихода человекобога. Не Богочеловека, которого распяли, а 
человекобога, «…и в этом разница», – восклицает Кириллов. Таким 
Ф. М. Достоевский видел один из возможных путей трансформации христи-
анского сознания русского человека, поражённого гордыней и нигилизмом, 
когда уже становится возможным подобного рода восклицание: «Я всему 
молюсь. Видите, паук ползёт по стене, я смотрю и благодарен ему за то, что 
ползет» [4, с. 246]. 

Выразителем второго пути искания правды – народничества в России, 
– в романе «Бесы» выступает образ Шатова, который был симпатичен само-
му автору. В отличие от Кириллова, он прекрасно осознает атеистический, и 
в своём корне разрушительный характер социализма, представители которого 
вознамерились построить новое, светлое будущее исключительно на началах 
науки и разума. Но, критично осмыслив идейные основания социализма, ис-
током и целью бытия человечества Шатов провозглашает «единственно лишь 
искание бога, бога своего, непременно собственного, и вера в него как в еди-
ного истинного» [4, с. 257]. Более того, одним из признаков уничтожения 
народности выразители такого рода национал-христианских идей, представ-
ленных в романе Ф. М. Достоевским в образе Шатова, видят в том, что теря-
ется вера народа в бога собственного («когда боги начинают становиться об-
щими»). «Народ, – восклицает Шатов, – это тело божие». На этой идее – «на-
род возношу до бога», – и строится его философия богом избранности народа 
русского, народа-богоносца. Согласно этой философии, для таких, как Ша-
тов, уже не народ существует потому, что есть Бог-творец, его создавший, а 
Бог есть потому, что есть Богом избранная нация. Потому-то и не случайно в 
разговоре со Ставрогиным Шатов скорее уверяет своего собеседника в том, 
что он верит в Россию, в ее православие, в тело Христово, и только будет 
веровать, но еще вряд ли верит, в Бога. 

Таковы два выделенных нами пути того беспутного брожения умов и 
интеллигентского беснования, отраженного Ф. М. Достоевским в романе 
«Бесы». Эта грандиозная ретроспектива ушедшего века позволила Н. Бердя-
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еву утверждать, что именно Достоевскому удалось «угадать какой характер 
примет русская революция» [1, с. 261]. 
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Савельева М. Ю. 

ПАРАДОКСАЛЬНАЯ СУЩНОСТЬ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
(ПОЛЕМИКА ФРЕЙДА С ДОСТОЕВСКИМ) ∗∗∗∗  

Опыт Фрейда по исследованию творчества Достоевского интересен, 
прежде всего, критическим отношением к авторитету традиционных идеали-
зированных представлений о сущности и функциях творческих способностей 
человека. По мнению Фрейда, аксиологический подход здесь неуместен; на 
самом деле способные, талантливые и даже гениальные люди ни в коей мере 
не могут считаться идеалами совершенства. Во-первых, потому, что они жи-
вут в реальном мире. Более того: они – порождение этого мира, напоминание 
о его внутренней непредсказуемости и неуравновешенности. Во-вторых, по-
тому что идеал в таком случае представляется односторонне: лишь как мо-

ральный идеал. 
Иными словами, «способность» до Фрейда определялась не с точки 

зрения её чистой актуальности, результативности, а лишь полезности на 
будущее. Эта просвещенческая установка сохранялась до конца ХХ в.; со-
гласно ей, способности всегда добродетельны, иначе они не могут актуали-
зироваться. Разрушительность направлена не просто против мира, а, прежде 
всего, против самих способностей. Разрушая мир, человек разрушает и себя 
как носителя способностей. 

В такой установке есть своя относительная мудрость. В то же время, 
остаётся непонятным, почему неустранимы тенденции деструктивности. От-
куда тяга к саморазрушению? Если она неискоренима, – то не основание ли 
это для пересмотра отношения к феномену деструктивности?.. Вопрос оста-
ётся открытым по сегодняшний день. Однозначно лишь то, что критерии по-
нимания «пользы – вреда», «разрушения – созидания» всегда были узко пред-
метными, зависящими от господствующих в обществе идеологических уста-

                                                 
∗ Статья подготовлена в рамках украинско-российского проекта НАН Украины – РГНФ «Фи-
лософия «Серебряного века» в России и Украине в европейском контексте (новейшие иссле-
дования)» (Постановление Президиума НАН Украины № 125 от 23.04.2008 г., проект № 26). 
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новок. Следуя логике Фрейда, центром познания следует считать форму по-
знания: оценки «плюс» и «минус» относятся не к самим способностям, а к 
содержанию их реализации. 

Таким образом, способности не могут быть «ценностями», а лишь 
средством их создания. Поэтому можно, конечно, рассматривать их в отно-
шении к идеалу, но делать это нужно иначе. Прежде всего, отбросить при-
оритет морали и взглянуть на идеал с позиции возможностей познания. Исто-
рический опыт свидетельствует, что идеал беспристрастен и безразличен к 
реальности. А значит, можно говорить о его абсолютной жестокости и даже 
деструктивности. 

В соответствии с классическим типом рациональности творческие 
способности представлялись как ступени развития человеческого духа и вос-
хождения к идеалу-основанию. И в этом определённое сходство классиче-
ской и неклассической рациональности. Но если основанием человеческого 
духа является Бог, бытие, Абсолют, – то это всего лишь одно из представле-
ний об основании, недостаточное для того, чтобы воспитывать человека и 
оставлять человечеству надежду на спасение. У истинного же основания со-
всем другая функция. Оно указывает на предел познания и не даёт человеку 
ценностных ориентиров. Бог – основание человеческой свободы, но не на-
правляющая его деятельности. Основание – это основание. Если рассматри-
вать его предметно, в связи с определённым местом (= этосом, этически), то 
это означает – предъявлять ему определённые требования, возлагать надеж-
ды. Но оно ничего конкретно не гарантирует, потому что его место – в Духе, 
в представлении. И если человек пытается положиться на что-то вне себя, он, 
в конце концов, будет дезориентирован. Никакие великие способности не 
обуславливают высокие моральные качества. Более того: история постоянно 
демонстрирует, что талантливые и гениальные личности в жизни были тяжё-
лыми, порой просто невыносимыми людьми. Некоторые мыслители-классики 
время от времени обращали на это внимание: Гёте, например, писал, что по-
роки преумножаются достоинствами и наоборот, т.е. как бы уравновешивают 
друг друга. Способности делают человека не хуже и не лучше, но другим. 
Окружающие же, как правило, воспринимают эту перемену негативно: не 
столько потому, что испытывают зависть, сколько от понимания, что переме-
на способностей другого может представлять реальную угрозу для общества. 
Иногда способности творят вокруг себя пепелище. Их носитель отнимает у 
других возможность проявлять свои способности и вовлекает их в процесс 
пассивного соучастия (=гениального восприятия).  

Показательной здесь является история суда над Христом. Его распяли 
не потому, что люди по своей природе злы. В здравом уме никто никогда не 
делает зла ради зла. Да и не возможно это, потому что неизвестно, в чём его 
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сущность. Но, даже зная, люди, наверняка, продолжали бы делать зло «ради 
добра», т.е. находили бы внешние причины для оправдания своих проступ-
ков. Или же находили бы для проступков такую форму, которая лишала бы 
их морального содержания. Человек вовсе не стремится убивать себе подоб-
ного, и если он это делает, то только со смыслом. Во зле тоже можно видеть 
смысл, и тогда оно становится необходимым и естественным. Хотя при этом 
и не перестаёт быть злом. Это означает, что злом будет всё, что не соответст-
вует требованиям «здесь и теперь». Толпа иудеев признала свою вину перед 
Христом, одновременно переложив её на своих детей (чтобы не было столь 
мучительно расплачиваться, а заодно – чтобы зло не стало случайным). Это и 
есть одновременное осознание зла как такового, но лишь со стороны его не-
обходимости, т.е. ограниченное его осознание, как внешнего данной ситуа-
ции. Это осознание зла как несуществующего, поскольку любой поступок 
имеет внешнюю причину. Осознание этой причины представляется актом 
добра, потому что позволяет изменить смысл следствия. Распятие Христа 
представлялось актом добра, потому что внешней причиной его выступало 
стремление сохранить в неприкосновенности Закон. Таким образом, главная 
причина – невозможности выстраивать отношения между Богом и людьми – 
осталась неосознанной, и зло произошло. Христос познал этот мир, который 
не был готов познать Его как Живого Бога. Познание произошло через 
смерть. Только умерев на кресте, Он стал понятным людям, ибо умер как 
человек, а не как Сын Божий. Его смерть стала мимолётным облегчением 
миру перед всеобщим подвигом вины и покаяния. Из пассивных созерцате-
лей при Его жизни людям предстояло стать активными подвижниками новой 
веры. Но уже без Него. 

Фрейд считал, что отношение к Христу стало наиболее ярким приме-
ром амбивалентности человеческих способностей. С одной стороны, Христа 
принимали «конструктивно», что привело к идеализации и обожествлению. С 
другой, – Он вызывал отчуждение и непонимание, что привело к Распятию. 

Никогда точно не известно, куда повернутся способности, – в сторону 
святости или геноцида. Гения ждут и страшатся его прихода, – ведь вместо 
Христа может объявиться фюрер. Поэтому реакция общества и на фюрера, и 
на Христа почти одинакова. Ведь абсолютным критерием различия является 
время, – прошедшее, относительное время, – которое своей длящейся дис-
танцией стирает отчуждение ко всему. Так, приходит понимание миссии 
Христа, формируется взвешенная оценка фашизма и методов борьбы с ним. 
Но не может быть абсолютной гарантии, что так будет всегда. 

Употребление Фрейдом термина «амбивалентность» указывает, что 
данная ситуация построена на диалектическом противоречии, которое не мо-
жет быть универсальной характеристикой. В диалектическом противоречии 
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«единство противоположностей» основано на их частичной предметной ав-
тономности. Кроме того, одна сторона всегда выступает ведущим мотивом, 
подчиняет себе вторую, и таким образом восстанавливается целое в частях. 

В ситуации отношения к Христу происходит совсем другое. То, что на 
первый взгляд представляется как «противоположности», на самом деле яв-
ляется даже не «тождеством», а «одним и тем же». Поклонение проявляется в 
посрамлении; идеализация – в ущемлении; любовь – в отчуждении и Распя-
тии. Такое отношение выражено принципом внутреннего безразличия. По-
этому любой исход дела непредсказуем и предсказуем одновременно; любое 
отношение – оправдано и необходимо. Это тот случай, когда способности 
человека, сталкиваясь с предельной ситуацией, не отступают перед ней, а 
сами становятся предельными, и выполняют себя «как угодно» и «в чём 
угодно». 

Таким образом, способности обладают парадоксальной природой. 
Парадокс – это ситуация отсутствия диалектического противоречия. Ина-
че говоря, ситуация мифа. Она проявляется в том, что противоречие, т.е. про-
блема, рождается везде, где её хотят увидеть, а не только там, где есть исто-
рические обстоятельства. Иначе говоря, не было никакой историко-
логической необходимости убивать Христа, что и показали слова Пилата: «я 
никакой вины не нахожу в Нём» (Ин. 18:38). Это необходимость мистическая 
или мифическая, основанная на интерпретации пророчеств из Священных 
Книг. И хотя интерпретация неизбежна, сам факт такого толкования всего 
лишь вероятен, будучи обусловленным одним из возможных обстоятельств, а 
не жёстко обоснован единственной логической зависимостью. Иными слова-
ми, мифическая логика отличается от диалектической множеством вариантов 
диалектических связей, которые присутствуют все вместе. Поэтому произ-
вольно возникшее противоречие не приводит к снятию и возникновению но-
вого, но неожиданно наращивает само себя, делаясь основанием всех диалек-
тических противоречий. Так, смерть Христа явилась основанием всеобщей 
вины, которая и обусловила христианскую норму поведения. 

Утверждая парадокс творческих способностей, Фрейд вовсе не призы-
вал устраивать «охоту на ведьм». Просто он стремился укрепить в сознании 
людей спокойное, сильное (безразличное?), взвешенное восприятие чужих 
способностей. Даже (и тем более!), если это способности Сына Божия. И тем 
самым уберечь общество от комплекса неполноценности, а гения – от при-
жизненной непризнанности и гонимости. Впрочем, Фрейд, конечно же, по-
нимал, что возможно лишь относительное решение этой проблемы, на уровне 
индивидуального опыта сознания. Общество как реальный идеал-Я всегда 
будет противостоять альтернативному проявлению идеала. 
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Вот почему на уровне общественного восприятия эта проблема будет 
выглядеть как диалектическое противоречие. Обществу необходимо время от 
времени впадать в иллюзию «осуществившихся перемен», а потому оно ре-
шает проблемы предметно. Мифический же аспект указывает на вечную не-
разрешимость и потому игнорируется обществом. 

Такое понимание сущности способностей сложилось у Фрейда при 
анализе их причин. На первый взгляд, кажется, что Фрейд выводил способ-
ности не из их собственной природы, а из внешних обстоятельств. Это трав-
мы детства, усиленные и подтверждённые последующими неудачами во 
взрослой жизни. Но это только на первый взгляд. Мыслителя не могло удов-
летворить суждение, что творец, подобный Леонардо, сформировался только 
потому, что в детстве рос без матери. Тогда Пушкина можно представлять 
рабом своего «экзотического» происхождения, а Шевченко – и вовсе дети-
щем крепостничества… В таком понимании бессознательно присутствует 
христианская установка на неожиданную перемену для всех: «и последние 
станут первыми». Но Фрейд был учёным, а не проповедником. Он понимал, 
что чьи-то личные проблемы интересуют окружающих лишь в той мере, в 
какой представляют некую общественную пользу и вселяют надежду пере-
жить нечто подобное. Леонардо должен был не просто отличаться от других 
людей, но и быть одним из них. В крайнем случае, способности могут уравно-
вешиваться каким-нибудь недостатком (болезнью, как у Достоевского, внеш-
ним уродством, как у Сократа, личным одиночеством, как у Канта или Гау-
ди). Творчество есть способ самозабвения и приобретения посмертной славы; 
вот почему сублимация многих перестаёт привлекать. Люди ошибочно (точ-
нее, парадоксально) проводят причинно-следственные связи там, где их нет и 
быть не может: между физическим и духовным состояниями, между усидчи-
востью и продуктивностью, между общественной потребностью и случайно-
стью личного опыта. 

На самом деле происходит другое. Между индивидуальным опытом 
способностей и общественным «заказом» субъекта нет связи. Личная травма 
всегда остаётся личной и причиняет глубокие страдания от невозможности 
разделить её с кем-нибудь. Попытка вытеснить её в другие сферы приносит 
ещё большие страдания, потому что это всё равно сферы того же личного 
опыта. Личность страдает не только потому, что окружающим это не всегда 
интересно. Просто творчество не может порождаться травмой. Травма 
может породить болезнь, которая так же не усиливает творческое вдохнове-
ние. Поэтому нельзя стать новым Достоевским или Леонардо, но можно ос-
таться эпилептиком, алкоголиком, аскетом и т.д. 

Таким образом, целостная сущность творца страдает от насильствен-
ного раздвоения. С одной стороны, он развивает свои творческие способно-
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сти на их собственной основе, с помощью фантазии. С другой, – параллельно 
развивается его невроз, который не побуждает, а напротив, сдерживает твор-
ческий процесс, направляя его в определённое русло. Взаимосвязь болезни и 
способностей, конечно же, есть, но никогда нельзя предугадать её последст-
вия: травма лишь «сопровождает» творчество, проявляясь в его содержании, 
в сюжетных линиях великих произведений; но она никак не формирует его 
направленности или структуры. Иными словами, травма не является основа-
нием творчества, а лишь его коррелятом – катализатором или тормозом. Ос-
нованием же выступают известные инстинкты, которые превращаются, пре-
одолеваются в процессе творчества. 

Вот почему у Достоевского все персонажи – чем слабее, тем способ-
нее, и наоборот. Достоевский преподнёс миру один безусловный урок: твор-
ческие способности – это невероятная тяжесть, борьба за жизнь и проблема 
для окружающих. Поэтому обречённым на творчество бессмысленно завидо-
вать, ведь они не имеют никаких преимуществ перед бесталанными. За дан-
ное им они расплачиваются всю жизнь: одни – величайшей затратой сил на 
совершенствование своего мастерства, другие – постоянным одиночеством и 
такой же затратой сил, но уже на то, чтобы как-то вписаться в этот мир. 

Таким образом, Фрейд отбросил, вслед за Достоевским, привычное 
представление о силе творческих способностей. Силён тот, кто лишён спо-
собности к фантазированию и может совершить поступок. Сублимированные 
люди бесталанны; кого ни возьми – Гитлера, Наполеона, Екатерину II, – все 
они были весьма посредственными творцами. Цезаря упрекали в тяжеловес-
ности его литературного стиля; Карл IХ писал плохие стихи, а Карл Великий 
вообще не умел писать; Петр I презирал художественную древнерусскую 
традицию. 

Примеров множество. А всё потому, что поступок есть способ преодо-
ления противоречия представлений о добре и зле. Творческая способность не 
является поступковой, так как базируется на созерцании различия добра и 
зла. Чем больше вариантов этого созерцания, тем более разносторонней явля-
ется творческая способность. А сублимированная личность не успевает от-
рефлектировать ситуацию. Она легко совершает поступок, если её прошлое 
не отягощено травмой. Но даже если таковая и была (как в детстве Петра, 
Наполеона, Екатерины или Черчилля), – всё равно объективные обстоятель-
ства смягчают боль от неё. Единственно, в чём она даёт себя знать, – это в 
навязчивом желании превзойти свою естественную сублимированность и 
«усовершенствовать» её вытеснением. Все личности сублимированы относи-
тельно, никому не удаётся избежать в детстве какой-нибудь травмы. И пото-
му каждый из великих стремился примирить сферы созерцания и поступка, 
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но делалось это крайне неудачно, поскольку навязывали реальности мифиче-
ский статус. 

Итак, по Фрейду, «сублимированный» человек не видит различия ме-
жду добром и злом. А «вытесненный» человек не только осознаёт это, но и 
демонстрирует другим. Таким образом, оба типа людей в равной мере невы-
носимы для общества: первый заставляет жить во зле других, сам же стара-
ется его избежать; второй сам живёт во зле и таким образом приводит других 
к добровольному принятию подобного образа жизни. 

Фрейд разъяснял, почему так получается: все тайные желания челове-
ка есть желания зла. Но не потому, что человек стремится к нему осознанно, 
а потому, что иначе его деятельность не воспринимается обществом. Челове-
ческая свобода безгранична и смертельна для окружающих. Чем сильнее же-
лание, тем активнее воздействие на окружающих и сильнее причиняемая им 
и себе боль. А вытеснение желания есть демонстрация своей боли другим 
людям. В этом случае они также проникаются ею, вовлекаются в неё, находя 
в ней отклик своим тайным помыслам. 

* * * 

В связи с вышесказанным встаёт вопрос об определении критерия и 
результативности творческих способностей: что называть «талантом», что – 
«гением», а что – просто «способностью»? 

Это вопрос кажется бессмысленным, если его ставить с целью состав-
ления особого «реестра» одарённых людей 1. Но он имеет глубокий смысл, 
если его решение проясняет некоторые странности в поведении людей, для 
конкретизации общественных норм. 

Существует несколько вариантов определения талантливости и гени-
альности, и все они основаны на классическом представлении об их логиче-
ской взаимосвязи. Талант определяют как особенную (или определяющую) 
способность к творчеству, а гений – как высшую (или исключительную) меру 
проявления таланта или вообще способности к творчеству, обусловленную 
историческим контекстом [см.: 4, с. 49, 344; 6, с. 33, 189; 8, с. 118–119; 9, 
с. 107; 10, с. 99, 693; 11, с. 204; и др.]. При этом непонятно, каков критерий 
определения признаков «особенный», «высший», «определяющий» и «ис-
ключительный»: генетический, временной, географический, национальный, 
эпистемологический?.. 

                                                 
1 По иронии судьбы, сам Фрейд не избежал этого соблазна. В современных исследованиях 
также можно встретить вполне серьёзные и пространные рассуждения по поводу того, на-
сколько важны перечни талантливых и гениальных личностей [см.: 2]. 
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Весь этот понятийный ажиотаж имеет под собой вполне конкретные 
предметно-логические основания. Это определение таланта и гения, данное 
Гегелем: критерием гения является наличие всеобщей способности к творче-
ству, приводящей к универсальным результатам, обладающим новизной и 
применяемым в различным областях деятельности; а критерием таланта – 
наличие специфической способности, проявляемой лишь в отдельных видах 
творчества [см.: 1, с. 29]. 

Поверхностное прочтение Гегеля породило новый вариант определе-
ния. Среди гениев оказались Аристотель, Леонардо, Микеланджело, Гёте, но 
были исключены из их рядов Пушкин, Моцарт, Шекспир, Бах, Достоевский, 
Цветаева, Л. Толстой, Гоголь. Сторонники формально-количественной ин-
терпретации Гегеля стоят на том, что «гениев не может быть много», что то-
гда исчезнет ощущение чуда и проч. При этом не принимают во внимание, 
что Пушкин в окружении гениев или без них – всё равно Пушкин. 

Фрейд, изучая опыт жизни Достоевского, пришёл к выводу, что чело-
вечество должно, наконец, перестать судить само себя и определять отдель-
ным личностям место в истории. Он устранил один всеобщий критерий – 
меру приближения к идеалу как совокупности представлений человечества о 
своём должном состоянии, и представил другой критерий – меру восприятия 

человеком объективной реальности и соответственно, встроенности его в 
структуру этой реальности. 

Тогда получается, что «талант» стремится перестроить себя под мир, 
развивая своё мастерство и затрачивая колоссальные усилия на то, чтобы 
быть понятным и признанным. А «гений» уже имеет этот мир как структуру 
своего опыта сознания и потому внешне его мастерство не терпит формаль-
ных перемен. 

Такое различие обусловлено этимологией самих терминов «талант» и 
«гений». Первый означает со времён глубокой древности меру денег, кото-
рую, как известно, не стоит «зарывать в землю». Талант должен «работать», 
это «стартовый капитал», который во всех смыслах должен приносить при-
быль. Второй означает «дар свыше», доставшийся по праву рождения от 
предков. Гений в Древнем Риме – это божок-хранитель рода. Отсюда и не-
безосновательная уверенность в том, что «гениями рождаются», «растут» 
прямо из природы 2. 

Но и здесь неизбежна вульгарная интерпретация. «Гении» для многих 
представляются «наследственной способностью». Они рождаются лишь в тех 
семьях, где на протяжении нескольких поколений развивались навыки опре-

                                                 
2 Так считали Платон, неоплатоники, Кант, Шиллер, Шефтсбери, романтики, Карлейль, 
Ницше. 
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делённой профессии. Так, династии музыкантов и капельмейстеров однажды 
породили Моцарта и Баха. Династии многих итальянских художников стали 
гордостью нации. Соответственно, после этого наступает «передышка»: на 
детях гениев природа «отдыхает»… 

И опять-таки, критерий основан на случайном характере причинно-
следственных связей. Пушкин и Шевченко не были «династийными» масте-
рами. Толстой и Достоевский – тоже. Эйнштейн, Фрейд, Циолковский… 

Однако стоит внимательнее отнестись к словам Канта. Мераб Мамар-
дашвили не зря отмечал, что мысль Канта становится понятной, если её брать 
целиком, «в аккорде», в контексте, чтобы почувствовать интуитивную ткань 
словесного символизма. Итак, Кант считал, что «гений – это талант, который 
даёт искусству правила» [3, § 46]. Здесь не просто диалектический способ 
определения одной категории через другую и не подмена понятий. Если «ге-
ний» – это «талант», то последний не сопоставим с первым ни количествен-
но, ни качественно. У них вообще разные функции, чего не замечали боль-
шинство исследователей, в том числе и Гегель. «Талант» – это не «гений в 

отдельно взятой области», а «способ реализации гениальных (чрезмер-

ных) или обычных (средних) способностей»
3. Можно сказать, что «талант» 

как действие, акт, приводящий к результатам, применим в равной степени к 
гениальным (данным как бы ни откуда и представляющим новизну для ок-
ружающих) и к вполне заурядным способностям. Труд всегда оправдан, а 
талант – это труд.  

Эту же мысль, фактически, проводил и Гегель. «Всеобщая способ-
ность» гения выражена в результатах его деятельности, а «частная способ-
ность» таланта – в механизмах достижения результатов. 

Впрочем, такой подход к определению также вызывает некоторое за-
мешательство. Именно различие между действительной способностью (гени-
ем) и работоспособностью (талантом) выводит между ними логическую 
взаимосвязь 4. При этом, не должен шокировать тот факт, что между художе-
ственной и научной новизной, с одной стороны, и способностью выбиться в 
люди из низов, стать миллиардером, с другой, нет никакой разницы. Если 

                                                 
3 Исследуя проблему их соотношения несколько лет назад, я пришла к выводу, что в основе 
их различия лежит морально-эпистемологический критерий. Иначе говоря: гений не оши-
бается, даже если посылает на смерть миллионы; он таким образом отражает действитель-
ность (=разумность) исторической логики [см.: 7, с. 21–24]. Не отвергая полностью преж-
нюю точку зрения, всё же хочу подчеркнуть её относительный характер. Различие мораль-
ных и эпистемологических ценностей является не причиной, а следствием различия функ-
ций таланта и гения.  
4 На этой взаимосвязи построена в целом любопытная книга Дж. Н. Ландрама «Четырна-
дцать гениев, которые ломали правила» [5]. 



М. Ю. Савельева. Парадоксальная сущность творческих способностей (полемика Фрейда 
с Достоевским) 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 5 57 

рассматривать труд в качестве основания, тогда исчезает критерий всеобщ-
ности («правила») ценности творчества и остаётся чистый акт. В таком по-
нимании «талант» рассматривается как абсолютная форма, всеобщее прави-
ло реализации способностей, – и это правильно. Но если рассматривать эту 
форму в отрыве от наполняемого содержания, то и «гениальность» представ-
ляется как «всеобщая способность к действию», а это слишком абстрактно. 

Последняя точка зрения выражает «демократическую» тенденцию в 
противовес «аристократической» теории противопоставления «личности» 
(вождя) и «массы» (толпы). В работе Джина Ландрама чётко прослеживается 
мысль: большинство людей – вовсе не «навоз истории». Во всяком случае, 
никто не согласится осознанно выполнять такую роль. И всё же, оценивая 
роль «масс» в истории, мы почти всегда применяем именно это сравнение. 
Почему? Потому что привыкли отождествлять гениальность не с успехом 
(=процессом), а с ценностью (=результатом). И получается, одиночки-гении 
создают 90% культурных ценностей, которые использует масса среднеспо-
собных людей.  

Следуя логике Дж. Ландрама, получается следующая картина. Исто-
рию «населяет» масса, а не толпа, – то есть, люди, обладающие индивиду-
альностью. Именно они выступают «движущей силой» истории. Они гени-
альны не создаваемыми ценностями, а заложенной в их природе волей к вла-
сти. Людей со средними (никак не выраженными) способностями на самом 
деле ещё меньше, чем людей, чья воля к власти воплотилась в конкретных 
мировых достижениях. Большинство же – это «гении», которые реализовы-
вают себя, но не успевают (или не хотят) создать базу для реализации других. 
Поэтому в истории они воспринимаются как безликая масса. Варвары, кру-
шившие Античный Рим, выражали свою волю к власти и были этим гениаль-
ны. Они, правда, не оставили позитивных, предметных форм культуры, но 
создали «место» для возникновения позднейших предметных культурных 
форм. 

Этим, видимо, можно объяснить, почему не только посредственности, 
но и гении сильно отличаются друг от друга. Одни получили всестороннее 
образование, другие до конца жизни оставались безграмотными; одни при-
надлежали к высшим слоям общества, другие вышли из низов; одни начали 
проявлять свои способности в раннем детстве, другие – в зрелом возрасте. 
Поиски структурных связей здесь не имеют значения; главное – это наличие 
воли к свершению поступка. А воля у всех постоянна.  

В этом смысле гениальные способности формально есть у каждого как 
возможность-бытие. Но на уровне содержания у многих они остаются лишь 
«возможностью бытия», никогда не реализуясь в действительности. Ведь 
«действительность процесса» и «действительность результата» – вещи разные. 
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Таким образом, если «талант» – это всеобщее правило реализации 

способностей, то «гений» – это особый тип способностей, который даёт-

ся случайно. Это способности, обладающие статусом «действительности-
бытия». Иными словами, реализовываясь сам, гений вовлекает в этот процесс 
окружающих и тех, кто посетит этот мир со временем. «Талант» как способ 
воплощения «гения» приводит к пробуждению таланта у других. И тогда об-
наруживаются другие гении. Этим, очевидно, объясняется факт одновремен-
ного появления гениальных людей в одном месте. Тоскана рубежа XV–
XVI вв., Венеция XVI–XVII вв., Нидерланды XVII в., Россия и Франция 
XVIII в. – духовно «плодородные» земли, рождающие гениев.  

Конечно, эти способности могут и не быть реализованы. Но если по-
счастливилось обернуть гений в талант, тогда мир вокруг него не просто ме-
няется его руками, а получает основание на дальнейшую перемену уже без 
его участия. Иначе говоря, «гений» – это форма, способная изменять форму 
действия. Таковой может быть лишь форма сознания. Поэтому в ситуации 
реализации средних способностей «талант» выступает абсолютной формой 
их реализации. А в ситуации реализации «гения» «талант» – лишь следствие 
его бытия. «Гений» сам определяет способ своей деятельности. 

Потому-то римляне и толковали «преемственность» как характеристи-
ку Божества. А зависимость только от Божества воспринимается как свобода. 
В результате «гений» – не тот, кто с годами совершенствования довёл про-
цесс искусства до технической точности, а тот, кто техническую точность 
вывел на уровень искусства, – слился с процессом, сделав его не следствием, 
а целью жизни. Именно это имел в виду Кант, утверждая, что гении невоз-
можны в науке, а лишь в искусстве [3, § 47, 49]. Такое не создаётся в процес-
се обучения, а даётся от рождения как способность «воображать идеи». 

Громадность гениальных способностей, ориентированных на всеобщее 
использование, предполагает громадность таланта. Это только кажется, что 
большинство гениев мало прилагают усилий для реализации поставленных 
целей. Просто критерии затраты труда у них другие, чем у человека со сред-
ними способностями. Таким образом, между способностями и способом их 
реализации существует зависимость, нарушение которой приводит к необра-
тимым, порой катастрофическим, последствиям. Если человек со средними 
способностями затрачивает на их воплощение адекватное количество сил и 
возможностей, он достигает весомых и, как правило, положительных резуль-
татов. Но что происходит, если возможность самореализации непомерно пре-
вышает уровень способностей?  

Очевидно, этого просто не может быть: нарушается естественный за-
кон соответствия. Если бы такое происходило, гении были бы не более чем 
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«выскочками». И если в истории таковые всё же случаются (например, само-
званцы), их неизбежно настигает судьба. 

Другое дело, если рассматривать закон соответствия гениальных спо-
собностей и возможностей. В этом случае безмерное сталкивается с безмер-
ным. И тогда любые гениальные способности реализуются не иначе как через 
единство самосозидания и саморазрушения. Точнее, даже не единства: само-
созидание и есть саморазрушение, так как в безмерном пространстве созна-
тельного опыта творческий человек теряет способность отличать добро от 
зла, конструктивное от деструктивного.  

В связи с этим стоит внимательнее отнестись к выражению «злой ге-
ний». Очевидно, что продуктивные, конструктивные способности в любой 
сфере жизни, отмеченные характером новизны и талантливо воплощённые в 
жизнь, могут быть названы гениальными. К разряду таковых относятся по-
ступки не только творцов, но и политиков и военных, – таких, как Александр, 
Цезарь, Наполеон, Пётр І, Вильгельм Завоеватель и др. Несмотря на истори-
ческую ограниченность их идей, все они стремились воплотить добро (как 
красоту, цивилизованность, справедливость, законность).  

Однако, «злой гений» вовсе не означает талантливое (энергичное) во-
площение посредственных способностей. В этом случае, как уже говорилось, 
мера не нарушается и катастрофа не происходит. «Злой гений» так же «не-
посредствен», как и «добрый», поскольку оба типа способностей имеют одно 
основание.  

Способности человека всегда нацелены на культуру в целом, которая 
воспринимается с позиции её бытийности, – как целостная, становящаяся, 
бесконечная и единственно возможная для человеческого существования. 
Направленность на культуру является следствием подавления в человеке во-
ли к власти. Человек желает господства не просто над себе подобными, а над 
всей культурой, поскольку изначально противопоставлен ей (сам или кем-
то?)5. Поэтому человек стремится преодолевать культуру. Только так он про-

длевает её и самого себя.  
Но чем интенсивнее он это делает, тем скорее приближает собствен-

ную гибель. Причём, не важно, сознательно или нет он это делает. Уничто-
жая пространственно-временные преграды самовыражения, человек стирает 
грань между жизнью и смертью. Он не просто «быстро» живёт. Он стремится 
к завершению жизни (последнее не имеет удовлетворительного рационально-

                                                 
5 Культура в данном контексте не может рассматриваться как «совокупность материальных 
и духовных ценностей». Она – опыт бытия-сознания, и тем более поэтому отчуждается от 
человека в Другое. 
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го пояснения даже в его понимании). Просто смерть для гения – достигнутый 
пик воли к власти и апогей творчества. 

Чем быстрее стираются грани между жизнью и смертью, тем менее 
различаются для гения добро и зло. Поэтому и «добрый» и «злой» гении оди-
наково непонятны, далеки и опасны для массового человека. В таком пони-
мании «злой гений» – тот, кто приближает присутствие смерти в своей 

деятельности и задействует в этом процессе окружающих; тот, кто дела-

ет смерть активным процессом переживания на уровне масс. Он заставляет 
себя и других полюбить её, воспринимать как нечто привычное и малозамет-
ное. А поскольку даже в самом примитивном творческом процессе присутст-
вует аспект (само) разрушения, то гениальный человек тем более в каком-то 
смысле «злой гений». 

Поэтому естественно, что сами «злые гении» отличаются друг от дру-
га. Если речь идёт о военных и политических деятелях, то Гитлер и Наполеон 
неравнозначны. Первый воспринимал смерть как цель для большинства на-
родов неарийского происхождения, а также для каждого истинного арийца, в 
том случае, если нужно доказать его волевое превосходство (а его нужно до-
казывать всегда). Иными словами, Гитлер настолько превысил меру зла в 
своём творчестве, что возвёл смерть в статус жизненного принципа. Народы 
и отдельные личности существуют лишь для того, чтобы в нужный момент 
умереть «во имя». Наполеон же воспринимал смерть как средство достиже-
ния некоего идеального уровня социальной жизни и, в общем, не был анти-
гуманным человеком. Если речь идёт о представителях экономической сфе-
ры, то и здесь можно найти подобные различия: среди злых гениев есть те, 
кто употреблял свой труд не на раскрытие своей индивидуальности для об-
щей пользы, а для использования общей пользы в личных целях. Например, 
негативная гениальность финансового магната оправдана, если это внесло 
благие перемены в образ жизни общества или определённой его части. Так, 
опыт Билла Гейтса радикально отличается от опыта Рокфеллеров или Рот-
шильдов. 

А поскольку всплеск способностей у одного сразу же находит резо-
нанс у окружающих, то и «злые» гении появляются одновременно в большом 
количестве: Германия и страны Средиземноморья начала ХХ в., Индокитай и 
Латинская Америка второй половины ХХ в.  

Итак, «гений» – это такой уровень способностей, содержанием кото-
рых выступают формы переустройства мира под видом создания конкрет-
ных предметов. «Гений» – это и не только содержательная, и не только фор-
мальная характеристика деятельности. Формой гениальных способностей 
является Бытие, всеобщность, а способом его воплощения выступает «та-
лант». Гений не только создаёт прекрасные вещи, но в них воплощает самоё 
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идею прекрасного (по Канту, «как правило»). «Злой» же гений – это уровень 
способностей, содержанием которых является всеобщность разоформления 

мира. Формой злого гения является Ничто, а способом его воплощения – 
опять-таки, талант (к разрушению). И тогда помимо процесса разрушения 
злой гений воплощает в жизнь самоё идею разрушения. Т.е. преумножает 
своим талантом зло до бесконечности. 

А поскольку в каждом человеке способность к новизне сочетает кон-
структивные и деструктивные тенденции, то позитивная гениальность лишь 
относительно отличается от негативной. Это проявляется в индивидуальной 
нетерпимости гения к обществу и общества к гению. А в крайних случаях – в 
виде тотального воплощения зла в представителях военных и политических 
кругов. 

Поэтому гений – существо мифическое, парадоксальное. Все описа-
ния его деятельности со стороны не могут быть приведены к общему знаме-
нателю, но все безошибочны. «Он даёт правила, подобно природе», – считал 
Кант [3, § 46]. Иными словами, он действует не по-человечески, не осознаёт 
себя как личность (т.е. не соотносит себя с другими). Для него «быть лично-
стью» означает «быть сверхличностью»; «быть нормой» – означает «быть 
образцом» 6. В связи с этим гораздо более обнадёживает определение, приве-
дённое в толковом словаре Уэбстера: согласно ему, гений – это человек, соз-
дающий нечто новое и влияющий на других в лучшую или худшую сторону 
[см.: 5, с. 15]. 

В отличие от человека средних способностей, который всегда в про-
цессе становления, гений с самого начала постоянен. Поэтому он творит го-
раздо быстрее, затрачивая усилия только на содержание, а не на форму. Пер-
вая соната Моцарта, написанная им в 3-летнем возрасте, была столь же со-
вершенна, как и опера «Дон Жуан». Но не по богатству мелодий, а по форме 
построения. Первое произведение Достоевского «Бедные люди» не менее 
значимо, чем его последний роман «Братья Карамазовы». А всё потому, что 
учиться было нечему. Всё уже было. 

* * * 

Но парадокс способности к творчеству в том и состоит, что гений жи-

вёт в аду. Этот «мир осуществлённой фантазии» не даёт ему надежды на бу-
дущее. Его сопровождает не жизнь, а смерть, потому что он не способен раз-
глядеть жизнь, «не способен осознать, что он в раю» (Х. Л. Борхес), и обще-
ство ему в этом охотно помогает. И хотя отношение к жизни может быть раз-

                                                 
6 Кстати, в переводе с древнегреческого «норма» и означает «образец». 
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ное: любовное (Ницше) или презренное (Цветаева), или страдальческое (Дос-
тоевский), разницы в судьбе нет. Все мечты, которые ставит для себя средне-
способный человек, у гения уже воплощены. А потому фантазия не приносит 
удовлетворения. Она – не поступок, а подтверждение невозможности его по-
ступка в этом мире. 

В отличие от таланта, стремящегося состояться в этом мире (стремя-
щегося к состоянию, к фактическому подтверждению), гений – личность не 
состоятельная, не-состоявшаяся. Ему нигде нет места – ни на родине, ни на 
чужбине. «Лисицы имеют норы и птицы небесные – гнёзда, а Сын Человече-
ский не имеет, где приклонить голову» (Мф. 8:20). Ему хорошо там, где дру-
гим невыносимо: Достоевскому – на каторге, Цветаевой – на том свете (в 
детстве), Ницше – наедине с собой… Его состояние – это «само-стояние», не 
имеющее реальной опоры. Зависание… Кого из них ни возьми, – все мечтали 
кем-нибудь стать, но не стали: Достоевский – революционером, Горький – 
мещанином, Моцарт – капельмейстером, Мольер – академиком, М. Булгаков 
– врачом, Пушкин – чиновником (!), Л. Толстой – военным, Бальзак – депута-
том, Цветаева и Ахматова – жёнами и матерями, Микеланджело – героем-
любовником, Леонардо – сыном, Маяковский – мужем, Ницше – немцем, 
Фрейд – евреем… У каждого были лишь попытки, более или менее результа-
тивные. Они показывают, насколько эти люди стремились быть близкими 
своему миру, – если не в своей жизни, то хотя бы в творчестве. 

И в творчестве они были более понятны современникам, чем сами по 
себе. 

Потому гений, в отличие от таланта, – глубоко рассудочный человек. 
Он постоянно в состоянии самоанализа и анализа окружающей действитель-
ности. Не зря большинство критиков отмечали, что картины Леонардо пере-
гружены посторонней информацией, что герои Достоевского невероятно 
болтливы. И это мешает действовать и творцам, и их героям. Во время этой 
бесконечной болтовни им ничего не стоит, между прочим, прикончить кого-
нибудь, при этом, продолжая рассуждать. Более того: убивают не от слепоты 
или непонимания, а от великой рассудочности ума! Достоевский приговари-
вал своих героев, Леонардо – свои картины, Эдит Пиаф – свою любовь, Цве-
таева – свою жизнь. Гений и злодейство, оказывается, не просто «совмест-
ны», а не могут друг без друга. И даже подталкивают к этому других, не спо-
собных. Пушкинский Сальери – жертва в руках Моцарта! Это детское без-
душие гения подтолкнуло Сальери к безрассудству, а точнее, к расчётливо 
обдуманному ходу, результатом которого должен был стать новый мир – 
«мир без Моцарта». Сальери-Герострат совершил провокационный поступок 
от невозможности увидеть перспективы, смысл собственного творчества. 
Всё, что он делал прежде, было перечёркнуто новыми законами, новым от-
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ношением к жизни. Но у него не хватило сил не поддаться дьявольской про-
вокации Моцарта «материализовать» свой Реквием. Моцарт и в смерти ока-
зался непревзойдённым, диктуя Сальери его роль… 

Сверхрассудочность гения приводит к утверждению негативности его 
жизненного опыта. «Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому 
что я свидетельствую о том, что дела его злы» (Ин. 7:7). Рассудок в состоянии 
видеть только ужасное, поскольку воспринимает мир «в глубину», расчленя-
ет его, как труп. Но это одновременно и проявление инстинктивной любви и 
привязанности к миру. Л. Толстой, Достоевский, Бальзак, Флобер, Тулуз-
Лотрек, – все они обожали пестовать недостатки, потому что из своего «дале-
ка» не воспринимали ничего больше. Это другой мир, поэтому он не может 
удовлетворять. Это прошлый и пошлый, использованный и мёртвый мир, 
мир Фауста, живущего дважды. 

Против гения восстают, потому что он, в отличие от таланта, не рекон-
струирует своё инстинктивное прошлое (у него его просто нет в представле-
ниях), а порывает с прошлым своего окружения. Он весь – в настоящем, но 
не в реальном, а в «своём настоящем». Он – герой, т.е. человек, лишённый 
детства. И не только буквально, как Достоевский или Леонардо. Уже в детст-
ве он не играет, а действует, чтобы во взрослом состоянии вернуть себе право 
игры. Почему? Потому что никто не видит, насколько он взрослее других от 
самого начала жизни, и это несоответствие порождает травму, которая до 
смерти напоминает ему, что детство никогда не кончается. Поэтому гениаль-
ные дети напоминают маленьких старичков, а взрослые гении поражают не-
самостоятельностью детей. Таковы герои Достоевского – без возраста, без 
определённых профессий, без определённой цели в жизни. Таков он сам. 

Ну, а если в детстве был безумно счастлив? Если оно прошло за уют-
ными кремовыми шторами, в окружении прекраснейших в мире книг, если 
рядом, за стеной, раскинулся стариннейший Город, отмеченный мерцающим 
Владимирским крестом?.. – Тогда в дальнейшем всё это обязательно отни-
мут, а «право игры» обернётся необходимостью лицедейства, чтобы сохра-
нить хоть какую-то возможность творить. Травма настигает со временем, и 
детство уже не кажется беспечной игрой, а единственным серьёзным делом, 
смысл которого время само у себя похитило.  

Возобновить уют «кремовой» жизни не представляется возможным; а 
потому, каждый раз, обращаясь к решению практических вопросов, такие 
люди демонстрируют свою предельную наивность и несостоятельность. 
Бальзак проматывал средства на заведомо провальные проекты и дорогие 
безделушки; Цветаева и Ахматова страдали от неустроенности быта, но отка-
зывались работать «на систему»; Достоевский проматывал гонорары в рулет-
ку и закладывал ещё не написанные произведения. При этом они обладали 
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великой прозорливостью в знании человеческих душ и скрытых причин че-
ловеческих поступков. В произведениях Достоевского и Бальзака встречают-
ся реалистические картины быта, экономики, искусства; Цветаева, чуждая 
политики, обладала безошибочным политическим чутьём. Казалось, всё, чем 
они пренебрегали в жизни, и что им не удавалось наладить, находило нужное 
место в их произведениях.  

Невозможность выйти за пределы зла как потенциального основания 
своих способностей побуждала к игровому способу отношения к миру. Игра 
или транжирство сопровождали большинство из них: Достоевский, Бальзак, 
Цветаева, Микеланджело вечно жаловались на отсутствие средств. Их паника 
перед рутиной поражала; они безмерно страдали вместо того, чтобы бороть-
ся. Как только у них появлялись деньги, они их тут же «спускали» – в рулет-
ку, на безделушки, на женщин, на инструмент или мрамор, и всё начиналось 
заново. Этот мир не годен ни на что другое, как только на мотовство. Игра – 
способ забвения обстоятельств, к которым принуждён. Это способ преодоле-
ния мира реального в мире осуществившейся фантазии, где роли становятся 
жизнью. Это мифизация реального мира, поданная через поэтизацию зла. 

Парадокс данной ситуации также и в том, что ни Фрейд, ни тем более 
Достоевский, ни в коей мере не отстаивали приоритет зла. «Поэтика зла» как 
содержание деятельности гения есть утверждение иного способа борьба со 
злом – с помощью его самого. Христианская парадигма, по мнению и Досто-
евского, и Фрейда, несостоятельна, так как отстаивает невозможность взаим-
ного ограничения добра и зла. В этом случае в мире по-настоящему нет не 
только зла, но и добра. И это само по себе есть зло (Августин), так как уста-
навливается «мера полумер».  

Но нельзя ли сделать так, чтобы никто не умирал? Чтобы Христос 
приходил в этот мир для жизни? Чтобы смерть приводила к смерти, а жизнь – 
к жизни? Не испробовать ли определять зло через зло? Отвечать злом на зло? 
Не приведёт ли это к «самосгоранию зла»? 

В этом предположении Достоевский не был одинок. Нечто похожее 
можно встретить у Бердяева и даже у С. Булгакова. Они ведь тоже считали, 
что если добро будет активно искоренять зло, то, в конце концов, они просто 
поменяются местами, и в мире воцарится хаос. Но если попытаться открыть 
людям глаза на истинное состояние вещей, возможно, устрашение приведёт к 
самоочищению? 

Истинное состояние дел в том, что добро может в своей активности 
стать палачом, а зло сыграть роль жертвы. Герострат – жертва?! Именно по-
тому, что суд над ним учинили те, кто давно позабыл имена создателей Храма. 

А потому единственное, что остаётся среди господства зла, – это рав-
нодушное его переживание, это стойкость жизни, вбирающей зло в себя и 
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продолжающей быть. Тициан пишет умирающую дочь, Достоевский описы-
вает последние минуты умирающей жены, Андрей Рублёв наблюдает за ма-
родёрами… Зло одолевает добро, но бессильно против без-участности. Про-
тив самого себя. Против тех, кто стал его частью. Или против тех, кто сделал 
его частью своей жизни. Зло приручено и остановлено, хотя и не уничтожено. 
Оно просто обернулось против тех, кто его спровоцировал своей чрезмерно-
стью. Змея, кусающая свой хвост… 

Угроза, исходящая обществу от гения, – в невозможности остановить-
ся, прервать путь над пропастью и взглянуть на себя со стороны, ужаснув-
шись собственной судьбе. Рефлексия, набирая обороты, становится ин-

стинктом; связь с миром прерывается и начинается процесс творчества, по-
хожий на творение. 

Но гений – всё же человек. И потому – несчастнейший. И потому в ка-
кой-то момент он всё же останавливается, – именно тогда, когда нужно дей-
ствовать. Но своей молчаливостью побуждает к действию других. Сумрачная 
фигура Рублёва посреди пожарищ – как укор человечеству в вечной суетно-
сти. Стиснутые руки Достоевского, напряжённое вслушивание Фрейда в речи 
пациентов… От них нетерпеливо ждут ответов, а они слушают вопросы, что 
рождаются в глубинах души. И молчат. Они не могут контролировать свою 
судьбу, но могут преподать другим урок: страшно, когда жизнь выходит из-
под контроля! Кому знать, как не им! Невозможность увидеть что-либо, кро-
ме себя, ведёт к саморазрушению. Но если другой способен это понять и не 
мешать гению, то дает ему возможность продержаться, промучиться ещё ка-
кое-то время. Жёны Достоевского и Л. Толстого принимают их пагубные 
привычки. Это апостольская миссия, ничуть не менее важная, чем миссия 
Христа. Это понимание того, что, разрушая себя, гений освобождает мир. Он 
спасает его, выпуская наружу из своей духовной оболочки. И после него 
жить становится легче: все законы уже заданы, надо лишь следовать им. 

Вот почему смерть сопровождает гения с момента его рождения. Он 
обречён, даже если считает её своей «сестрой». Его любовь – это любовь к 
смерти, к смертельной любви, у которой нет продолжения, – к Богу, к ушед-
шим, к ещё не рождённым, к своему полу. К самому себе. Поэтому они так 
спокойно говорят о ней, рисуют, описывают. Их влечёт Другое. 

Но у Достоевского в романах не просто смерть. Она – преступление. 
Ошибочно думать, что, умерев, избавишься от страданий или избавишь этим 
других. Очищения не наступает, оттого, что сама смерть – последствие вели-
кой греховности человеческой природы. Поэтому «преступный» характер 
смерти в представлении Достоевского, – бесконечное саморазрушение зла 
путём его преумножения, как в опыте Христа, – тоже парадокс. Но недаром 
Христа казнили как преступника. Собрать на себя все грехи, сотворить то, на 
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что другие не решились, – вот задача для всей жизни. Поэтому без преступ-
ления Достоевский не представлял себе жизни. Даже там, где по сюжету оно 
отсутствует (повесть «Бедные люди»), всё равно слышится его поступь: она 
ещё придёт, апогей настанет. 

Преступление – от слова «переступить». Через грань, отделяющую 
процесс самоанализа от поступка. Пока идёт разговор, рефлексия, – равнове-
сие сохраняется. Стоит лишь подумать о поступке, – и уж ни о чём другом не 
думается, кроме как о преступлении. Гениальные герои Достоевского тоже 
живут в аду, потому что ничего другого для этого мира не могут сделать, 
кроме как избавить его от страданий, отправив на тот свет. 

Преступление – это жизнь. С него, предполагаемого, начиналась ра-
зумная жизнь Достоевского. Оно сопровождало его за рулеткой и письмен-
ным столом. Лишь во время кончины отпустило его, исполнившись медлен-
ным самоубийством. Наступило очищение для других. Потому-то Фрейд и 
утверждал, что преступление в понимании Достоевского выполняет миссию 
Спасителя. Однажды совершённое, оно избавляет других от необходимости 
совершать его. Преступнику должны быть благодарны, иначе «всем при-
шлось бы убивать». 

* * * 

Жизнь и творчество Достоевского были самым ярким примером про-
тиворечия Я и Оно. Недаром Фрейд назвал тип «вытесненного» человека его 
именем. Вместо инстинкта зверя сознанию противостоит превращённый «со-
циальный инстинкт» – инстинкт народной причастности (позднее Фромм 
описал его как «социальный характер»). Идея «Богоносной России» – страны, 
откуда время от времени выносят Бога вперёд ногами, заняла место природ-
ного основания, где жизнь черпает свои первые и основные впечатления. Она 
же стала миром, из которого Достоевский заимствовал свой духовный опыт и 
в котором он желал бы видеть свой народ. Для всех народов мир – это приро-
да и история; для русского человека – Бог. Это и отличало Достоевского от 
обычных людей, принимавших мир таким, таким он есть. Бога можно убить, 
а мир – нельзя. И потому Достоевский, вместе со своим героем Иваном Ка-
рамазовым скорее принимал Бога, но не принимал этого мира, болел в нём и 
мучился несказанно и видел путь разрешения своих противоречий в постоян-
ном преумножении личного страдания. Преступление, которое то ли было, то 
ли не было в его жизни, не привело к переменам. Значит, должно быть дру-
гое, настоящее; и он выстраивал его заново в своих романах и повестях. Он 
творил новые образы греха, каждый из которых становился идеалом, вопло-
щённой мечтой. 
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ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЙ В СЕТЯХ INTERNET 

Позиция личностного иронизма, столь 

присущая постмодернистам и постмо-

дернисткиориентированным гражда-

нам, а также чувство свободы, где-то 

граничащее со своеволием и безнаказан-

ностью, чувство, являющееся атрибу-

том постоянных обитателей компью-

терных сетей, к коим автор себя отно-

сит, позволяет нам сыграть в интел-

лектуальную игру с самим Фёдором Ми-

хайловичем Достоевским. К сведению 

читателей, мандат на ревизию русской 

классики автор так и не удосужилась 

раздобыть… 

Девушка, что такое «Интернет»? 

Из разговора автора статьи  

с мужчиной средних лет  

на Главпочтамте города Киева 

Пролог 

Обращение с классическим наследием как с интеллектуальной фиш-
кой, а тем более такое обращение с личностью и наследием культовых писа-
телей восторга не вызывает, тем не менее, само допущение такого обращения 
способно открыть перед нами новые исследовательские, в том числе, и мето-
дологические горизонты. К тому же откроется возможность услышать голоса 
пацифистов, сторонников реформ пенициарной системы, феминисток и т.д. и 
т.п., собранные вместе… 

Кстати, мучительное раздумывание над тем, решиться или не решить-
ся на подобную интеллектуальную диверсию, скатиться к маргиналам лите-
ратуроведческих пространств, разительно напоминает «колебание весов» в 
душе Раскольникова. Решиться на интерпретацию наследия Ф. М. Достоев-
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ского в контексте современной компьютерной мифологемы требует опреде-
ленного присутствия духа, возможно, не меньшего, чем при убийстве стару-
хи-процентщицы героем всем известного романа. 

Минимальным оправданием может служить лишь то, что в реально-
сти, понимающейся как «ситуация симультанности» текстом могут быть со-
всем неожиданные и даже абсолютно случайные вещи или явления. Таким 
текстом в виртуальном мире, например, стала «непонятная война» в Югосла-
вии, породившая многочисленные версии и неистины.  

Максимальным искушением становиться желание пройти путь перво-
проходцев виртуальной Вселенной. По мнению украинских исследователей 
А. Гуцала и Н. Ожевана, индивидуальный или коллективный побег в вирту-
альную реальность возможен при множестве обстоятельств как личностного, 
так и общественного характера. Но есть факторы, играющие в этом решаю-
щую роль. Это ситуации, когда: 

«– необходимые в жизни человека и общества компромиссы переходят 
границы разумного, достигая степени конформного оппортунизма; 

– неоправданно, до крайностей фатализма, снижаются уровни жиз-

ненных надежд; 
– отдельными людьми и целыми социальными группами утрачивает-

ся способность к самоидентификации и творения познавательно и мотива-
ционно эффективных концепций собственного «Я» и коллективного «Мы»; 

– адекватные действительной ситуации самооценки замещаются ком-

плексами неполноценности с химерными переходами в свою противополож-
ность – комплексы мании величия; 

– имеют место описанные психоаналитиками симптомы нарциссизма 

(инцеста), садомазохизма и некрофилии в социально-психологических изме-
рениях» [1, с. 86–87]. 

Но храбрость, как известно, побеждает… 

Интрига 

Непосредственным толчком для написания данного текста явился раз-
говор двух тинейджеров, которые, возвращаясь из школы домой, оживлённо 
обсуждали компьютерную игру, герой которой одному из собеседников на-
поминал российского Президента В. Путина, а другому – великого итальян-
ского художника Леонардо да Винчи. Во время разговора, Леонардо как то 
незаметно превращался в Путина, и на оборот... 

Удивительного в данных превращениях ничего нет, так как в амбива-
лентном пространстве новых медиа в правах уравниваются все – и мертвые, и 
живые, и исторические личности, и сказочные герои, персонажи становятся 
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способными изменять пол и возраст, умирают и оживают, не причиняя при 
этом физического вреда пользователю. Правда, то же самое о психическом 
вреде мы сказать не можем. Новейшие информационные технологии вызы-
вают целую серию психических разладов, возникающих в результате дли-
тельной навигации в виртуальной реальности и т. д.  

Виртуалистика, в 90-е годы ХХ ст. возникшая как новая отрасль зна-
ния, начинает претендовать на статус культурной парадигмы. Она, на наш 
взгляд, способна дать эффективные результаты в области культурологии, или 
хотя бы позволить поиграть в Игру под названием «Измени Историю по соб-
ственному желанию...»  

В мифологическом пространстве «Интернет» такая установка способ-
на удовлетворить любое желание, даже маргинальное или удушливо запре-
щенное, к тому же удовлетворить безопасным способом – виртуально. 

Художник в киберпространстве, как и простой пользователь, ощущает 
себя героем игры, происходящей в виртуальном мире, который выглядит как 
мир наизнанку.  

Хорошей культурной провокацией в этом плане могла бы стать новая 
компьютерная игра «Убей старуху-процентщицу», как признак киборгкуль-
туры, культуры беспечной жизни-оживления и нестрашной смерти. И Рас-
кольниковым себя ощутишь релаксируя, и к правосудию не попадешь. Элек-
тронная форма выражения такого желания только актуализирует такие на-
клонности. К тому же перевоплощение освобождает нас от нашего прошлого 
и будущего. Именно таким образом достигается ощущение бессмертия.  

Произведения медиа-искусства наглядно иллюстрирует современное 
понимание смерти как «смерти насильственной» в отличие от «смерти при-
родной». В эмержентном пространстве смерть героя может быть только на-
сильственной, ибо такое пространство является полем реализации агрессив-
ных, танатологических интенций пользователя.  

Можно пойти еще дальше, смоделировав условия впадения гратуал 
или ингратуал (терминология российского психолога Н. Носова, разработав-
шего методологию так называемой компьютерной терапии), максимально 
приближенные к «экстремальным» условиям романа Фёдора Михайловича 
Достоевского «Преступление и наказание».  

Препарируя классику, как в свое время российские нигилисты жаб, 
юзеры (пользователи компьютеров) получают исключительно приятный спо-
соб адаптации к тотальности и целостности культуры, которая обывателю 
кажется иногда лишней, а иногда обременительной и небезопасной… Вы 
можете стать фараоном, или Наполеоном (все зависит от вкуса и комплексов, 
а также диспозиции игры, например, «Цивилизация») и в таком себе минису-
масшедшем доме (перед экраном компьютера, где вы имеет возможность 
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почувствовать, как распыляется Ваше «Я» или тело) на фоне модно-
привлекательной электронной коммуникации (или любви к компьютеру как 
формы социальной психопатологии) ощутить тоску по настоящей, экзистен-
циально-пронзительной коммуникации или реализовать нестерпимую жажду 
мгновенно охватить всю культуру, не прикладывая для этого больших уси-
лий.  

Экзистенциальная напряженность удерживается благодаря релаксаци-
онным процессам, происходящим в сетях, когда виртуальные существа могут 
изменять свой пол. Сексуальные проблемы находят свое решение в результа-
те взаимодействия пользователей компьютеров с виртуальными партнерами 
в эмерджентном пространстве.  

Крайней формой взаимоотношений между полами и, одновременно, 
кризисной точкой экзистенциальной коммуникации является любовь к ком-
пьютеру, тематика, ставшая популярной в художественных произведениях 
(смотри, например, «Оргазмотрон»).  

Культура превращается в мифоклип, который имеет свои пространст-
венно-временные измерения и особенный, игровой характер существования 
фикций. Культурное наследие персонифицируется в конкретном образе, ко-
торый в пространстве электронных медий подлежит аберрации, свободному 
переструктурированию и усекновению.  

Считаем, что национальная культура (бумажная культура) сама прово-
цирует свое электронное бытие. Русская литература, имеющая исключитель-
но креативный потенциал, уже стала одним из элементов медиа-проектов 
рекламных роликов. Электронный вариант русской культуры становится не-
отъемлемой частью национального мифа, который зиждется на примате 
культурной и географической экспансии.  

Мы можем констатировать появление особого направления в медиа-
искусстве, эстетической платформой которого стала русская классическая 
литература (а более широко, русская классическая культура), представленной 
в самых различных электронных формах. Существование культуры начина-
ется повсюду, она перестает быть только хранилищем смыслов и образов.  

В медиа-пространстве уже разыграно «Горе от ума» и Чацкий оказался 
всего лишь банальным искусителем... 

«Крейцерова соната» Л. Толстого была использована при создании од-
ноименного интерактивного фильма, где линии сюжета, переплетаясь друг с 
другом, могли быть изменены при желании зрителя при помощи интерактив-
ных технологий. Интерактивность вызывает эффект погружения в среду, ко-
торая описывается, и участия в происходящих событиях. Виртуальное – это 
потенциальное. Реализуется интенция авторства, сравнения с самим Гением, 
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что провоцирует разные формы хулиганства, когда произведение начинает 
калечиться.  

Стабильность бумаги гарантировала бессмертие фантазмов. В кибер-
пространстве фантазмы также становятся изменчивыми и подвижными. Воз-
можно, что с расширением границ электронной культуры и коммуникации, 
эта тенденция только усилится, угрожая появлением тотальной галлюцина-
торной среды.  

Подпольный человек Фёдора Михайловича Достоевского достаточно 
актуально коррелирует с подпольем юзера. В эмерджентном пространстве 
есть шанс стать Достоевским, правда с маленькой буквы и «просто федей». 
(Как по мне, то при условии повсеместного создания – появления – авторов-
фикций, которые не являются уже функциями, такая подпись автора Web-
страницы является слишком скромной манифестацией персоны). Для хакеров 
подполье вообще является способом существования, что обеспечивает в со-
циуме и безопасность, приобретая черты тотальности и таинственности.  

Правда, одной русской литературой дело не ограничивается. Уже осу-
ществлено переформулирование библейских строк о сотворении Мира язы-
ком понятным/непонятным широким массам компьютерного сленга («И со-
творил Бог юзера...»). Электронная Библия юзеров будет квинтэссенцией 
всей киборгкультуры, сохраняя память бумажной культуры как резервуара 
образов для аберрации.  

Классическое наследие становиться элементом Кодекса. Отличие со-
временной кодификации знания и культурного опыта от кодификации сред-
невековой состоит, прежде всего, в различных формах сохранения и трансля-
ции такого знания, формы устной – в Средние века, электронной – в настоя-
щее время. 

Тропологизация современного мышления, и в этом его сходство с 
мышлением средневековым, возрождает проблему многоуровневой интер-
претации, герменевтического усилия над текстом, сопровождающемся мучи-
тельным поиском выхода из герменевтического круга.  

Очевидно, что медиальный контекст искусства требует новых герме-
невтических процедур, которые к тому же были бы достаточно универсаль-
ными и распространялись бы на репрезентацию наследия классической куль-
туры в Сети. 

Анализ литературного классического наследия ставит нас перед ди-
леммой, характерной для всей современной культуры. Это параллельное су-
ществование печатных и электронных форм воплощения текстов, каждый из 
которых требует специфических правил истолкования. Новые герменевтиче-
ские процедуры как раз и необходимы для адекватного описания таких тек-
стов.  
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Круго-верть 

Под влиянием всеобъемлющих трансформаций культуры в сторону 
исключительно электронных форм выражения, классические правила герме-
невтики, сформулированные Фр. Шлейермахером, значительно изменяются. 

Электронный текст, особенно если он утяжелен или же перенасыщен 
гиперссылками, не всегда можно понять и истолковать как единое целое, тем 
более, что у такого текста может отсутствовать композиция. Не всегда при 
истолковании можно применять герменевтический круг, ибо фрагменты тек-
стов в электронных сетях могут функционировать без соотношения с целым 
и иметь самостоятельное значение. (Процедура выделения и переноса от-

дельного фрагмента текста при работе на компьютере.) 
Позиции автора и личности, которая истолковывает текст, принципи-

ально не могут сравниваться, как по причине фикционального бытия автора, 
так и по причине удалённости автора или же свободной формы репрезента-
ции текста в Сети (отсутствие биографических данных и т. д.). 

Кроме того, не всегда можно установить адресат текста, так как сам 
характер создания и размещения текстов в электронных сетях предусматри-
вает отсутствие адресата или цели такого текста. К тому же, «перекачка» тек-
ста из компьютера или размещение его на разных сайтах изменяет контекст 
существования такого текста.  

В случае истолкования классических текстов, размещаемых в Сети, 
необходимо учитывать следующие моменты:  

– количество сайтов, на которых размещена информация, в том числе 
и данные тексты, постоянно меняется. В отличие от печатных изданий, элек-
тронных публикаций по данной тематике может быть тысячи. Осмыслить 
такой массив информации физически очень сложно, тем более, что множест-
во электронных текстов прошлых лет просто уничтожено, или же тексты 
(сайты) находятся на реконструкции и доступ к ним отсутствует. Кроме того, 
мы сталкиваемся с проблемой «блуждающих сайтов», когда по разным при-
чинам изменяется электронный адрес документа или сайты просто исчезают, 
чтобы потом совсем в ином виде появиться снова;  

– авторы электронных текстов могут выступать как фикции, то есть в 
сети может быть создана культовая фигура, которой на самом деле не суще-
ствует. Тексты при этом могут принадлежать совсем разным людям, которые 
в электронном пространстве имеют возможность изменять свой пол или дей-
ствовать под псевдонимами; 

– в сети возможна кража информации и, прежде всего, кража опреде-
ленных текстов, так как до сих пор некоторые аспекты авторского права ос-
таются не решёнными. Это может приводить к искажению информационных 
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материалов и, в конце концов, к созданию ложной картины того или иного 
явления; 

– мера доверия к информационному материалу также может быть раз-
ной. Адекватность изложения и истолкования информационного массива 
зависит, по нашему мнению, от определенного типа пользователей. В свою 
очередь, мера доверия к авторам тоже может быть разной.  

Авторы электронных публикаций, как правило, очень уверенно чувст-
вуют себя в сети Internet, что дает нам возможность расценивать их как поль-
зователей с большим опытом. Тем более, что на тематических сайтах проис-
ходит определённая фильтрация и устанавливается рейтинг наиболее попу-
лярных авторов, критиков и рубрик.  

Новое герменевтическое поле, возникающее в пространстве электрон-
ных сетей, позволяет расценивать творчество любого автора, а тем более та-
кое творчество, с явным привкусом андеграунда, как у Фёдора Михайловича 
Достоевского, как провокативный синдром. Впрочем, и наша статья также 
носит оттенок соблазна, а автор расширяет поле своей фантазии до ветвяще-
гося универсума гипертекста, с его пикантными закоулками соблазна и скры-
той бесконечной континуальностью гиперссылок.  

И снова Ф. М. Достоевский выглядит как тотальная провокация. Чи-
тать данную статью можно в любом формате, которым располагает читатель. 
Статья существует как в электронной версии, так и в печатном виде.  

В этом плане существует жгучий соблазн поверить «Бесконечному ту-
пику» Д. Галковского, превратив его в бесконечный путь, на котором меже-
выми столбами будут основные характеристики русского языка и произведе-
ния Фёдора Михайловича Достоевского, почувствовав тяжелое дыхание под-
вижничества, превращающегося в синдром! 

Ф. M. Достоевский: новый формат 

Очерчивая контуры «нового тела» культовых фигур классической 
культуры, невозможно не остановиться на «новом формате» самого пользо-
вателя, который уже получил целую серию различных наименований и про-
должает эти наименования получать. Наряду с институализацией Internet как 
социального института новейшего образца происходит конституирование 
пользователя как «сетевого человека» («фрактального человека», «человека 
кликающего» и т. п.). В свою очередь, обитатели сетевых пространств также 
трансформируются в киборга, гомутера и тому подобные существа, более или 
менее удачно синтезирующие основополагающие черты человека и машины. 

Классический герой получает новое тело, делающее его неуязвимым 
для времени и фактически бессмертным благодаря удачно сконструирован-
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ной программе. Культура преподносит нам личности в «новом», «электрон-
ном» формате, уживающихся только в лабиринте электронных сетей и ожи-
вающих при проецировании луча на темный экран в выставочном зале. Тело 
в формате FM становиться уделом персонажей классической культуры.  

Классика становиться протезом для медиа-художника, таким же, как 
компьютер, разнообразные информационные технологии или искусственная 
рука в сумасшедших по своей экстравагантности боди-перформансах. Извес-
тен перформанс, когда художник зафиксировал свою собственную живую 
руку, прикрепив к телу механическую руку, двигающуюся под влиянием им-
пульсов, которые, в свою очередь, возникали благодаря командам, переда-
вавшимся через сеть Internet с территории одной из скандинавских стран.  

«Компьютерное тело» возникает на основании принципов дополни-
тельности и взаимозаменяемости живого искусственным. Разнообразные 
«системы» – как социальные, так и технические – пытаются дополнить или 
заменить части человеческого тела искусственными органами. Специфиче-
ски новое компьютерное тело создаётся при помощи целого ряда техниче-
ских средств – так называемых электронных «очков», «перчаток» и «шле-
мов», а также скафандров, датчиков, вибромассажёров и т. д. Причём, мож-
но ограничиться частичной заменой органов тела, например, дополнить 
живое тело искусственной третьей рукой, а можно постепенно заменять все 
органы тела искусственными.  

Г. Маркузе подчеркивал, что в технологическом универсуме рушить-
ся внутренняя свобода личности. Машина задает ритм разуму, душе и телу 
человека. В случае с «компьютерным телом» имеет место ситуация, когда 
физиологические и мыслительные процессы подчиняются непосредствен-
ному влиянию компьютера, как в данном перформансе.  

Создание «компьютерного тела» становится одной из перспективных 
«стратегий жизни» в постчеловеческом мире, индивидуально-дозированною 
«техникой себя», которую практикует пользователь в информационном про-
странстве. М. Фуко выделял в европейской культуре так называемые «искус-
ства существования», или «техники себя», которые, на наш взгляд, приобре-
тая в информационном мире черты киборгизации, становятся шансом пре-
одоления репрессивного, тотального контроля за человеческим телом, кон-
троля, присущего европейской цивилизации на протяжении столетий.  

Актуализация телесности происходит на фоне экзистенциального кри-
зиса современного человека, очутившегося перед лицом «постчеловеческого 
мира». Основной задачей становится поддержание в идеальной форме сло-
женного из многих элементов тела киборга. 

Новое тело становиться формой поддержания системы. Возможность 
принимать разнообразные телесные образы, которая была очерчена еще в 
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модернизме, прежде всего, в творчестве Ф. Кафки, освобождает пользователя 
от пиетета перед «именем Отца» во фрейдистском смысле этого слова. Мы 
же вкладываем свой собственный смысл – освобождение юзера от авторитета 
Классика, с отеческой заботой все еще довлеющего над современным куль-
турным пространством. 

В то же время, перевоплощение освобождает от прошлого и будущего. 
Именно таким образом достигается ощущение бессмертия…  

Одновременно, в «компьютерном теле» мы усматриваем способ пре-
одоления фаллологоцентризма, «мужской» культуры, с рационализмом, уто-
пизмом, стилевым аскетизмом в качестве необходимых атрибутивных форм. 

Тело виртуального персонажа предельно неуловимо, чувственно нена-
сыщаемо, максимально приближено к идеалу андрогина, столетиями под-
спудно довлеющему над разочаровавшимися в гетеросексуальном опыте. В 
конечном итоге происходит то, что констатировал Р. Барт: «Всё мышление 
нового времени проникнуто „эротикой нового”, ввиду того, что наслаждение 
способно возникнуть за счет чего-то абсолютно нового» [2, с. 52].  

Создание киборгов провоцирует ситуацию нового андрогинизма, од-
нако не в том смысле, как её усматривает современный украинский фило-
соф Н. В. Хамитов, то есть на основе творческого любовного соединения, а 
на основе технологической негации половых и возрастных отличий. Возни-
кает новая форма андрогинизма, которую мы называем «технологическим» 
андрогинизмом, в противоположность простому расчленению тела – знаку 
антимира, ставшего реальностью.  

«Технологический» андрогинизм вызывает восторг у исследователей 
киборгов, которые на собрании Американской антропологической ассоциа-
ции в 1992 г. констатировали, что лучше быть киборгом, чем богиней. Не 
быть киборгом означает быть ничем. В то же время, такой андрогинизм от-
крывает широкие ворота порнографии. 

Известный французский философ А. Глюксман охарактеризовал за-
падную цивилизацию как пространство повсеместной порнографии. Послед-
няя, по мысли исследователя, характеризуется максимальной открытостью, 
граничащей даже с максимальной откровенностью. 

Новейшие информационно-коммуникационные технологии значи-
тельно расширяют указанное пространство, придавая ему принципиально 
иные горизонты. Целомудренно-православный ландшафт начинает осквер-
няться порнографическими сайтами, которые оказываются самыми посещае-
мыми в Сети. 

Вывод, граничащий с радикализмом – примеряй любую понравив-
шуюся личину (лик, личинку, маску, масочку…) из понравившегося текста 
Достоевского. И лови драйв… драйв… драйв… Благо школьная программа, 
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сориентированная на Internet (смотри опыт Соединенных Штатов Америки), 
позволяет жонглировать произведением как заблагорассудится, отрывая по-
нравившиеся кусочки от текста. Возрастное ранжирование текстов школьной 
программы открывает лазейку искушения, приманивая, как Свидригайлов, 
еще неизведанным.  

О-музеивание Достоевского 

Создание виртуального музея Ф. М. Достоевского в Киеве – из области 
фантастики, из области инфернальной мечты человека, укоренившегося в 
другой жизни и другой культуре, укоренившегося и утерявшего в этой Дру-
гой культуре щемяще-туманный привкус санкт-петербургского дождя…  

Совсем необязательно, чтобы виртуальный музей Ф. М. Достоевского 
создавался профессионалами. Напротив, дилетантизм придаст ему особый 
шарм и будет рельефно выражать свободное (именно дилетантское) обраще-
ние с классикой, бытующее в сети Internet. Дилетант волен жонглировать 
обрывками, лоскутками культуры. И быстрее ткется из этого разноцветного 
хаоса новый чеканный мир. 

Отдохнёт ли посетитель виртуального музея? Это предположение яв-
ляется крайне соблазнительным, ввиду того, что современнику уже вряд ли 
удастся где-то остановиться и шепотом сказать, вслед за Б. Окуджавой: «Ведь 
вы наверное тот родник, которые спасают». В виртуальном музее всероссий-
ской литературной гордости опять нас ждет Смердяков. Смердит, смердит 
Сеть, насыщая дурманными испарениями (читай, виртуальными галлюцина-
циями) головы современных Раскольниковых. Не нужно музея… (Истош-
но… При инсценировке статьи…).  

Необходимым условием бытия виртуальной классики является нали-
чие виртуального аналога, в качестве путеводителя по которой выступают 
гипертексты F. M. Dostoevskogo.  

Автор сайта, на котором реанимируется классическая культура, пре-
бывает в постоянном искушении блеснуть оригинальностью в трактовке 
классического наследия. Но еще большее искушение состоит в том, чтобы 
оставить всё как есть, благоговейно затаив дыхание, услышав поступь Гения 
в электронной вселенной.  

Обезьяна хакера 

Кем выглядит юзер, посягнувший на классику? Обезьяной хакера, 
бледным отражением могущественного бога – Хакера, обратной ипостасью 
электронного божества – системного администратора. 
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Хакер в сути своей есть сокрытое божество, реализующее максимум 
технологических возможностей и вселенскую мечту о Человеке как Господи-
не над низшими себе (в данном случае низшими могут быть фикции в элек-
тронном пространстве или же виртуальные существа, населяющие компью-
терные сети благодаря фантазии медиа-художников). Хакер – божество, ко-
торое любит скрываться и жалящее неожиданно, когда благодушный юзер 
расслабляется и начинает пожинать плоды своего интеллектуального труда 
или электронной коммерции… 

Юзер, препарирующий классику, не может подняться до создания соб-
ственного вымышленного универсума, и именно поэтому использует в каче-
стве базовой основы плотную ткань классических текстов, разрывая которые 
он строит собственную, муравьиную, т. е. максимально узкую, как лезвие 
ножа, тропинку. 

Хакер в современной культуре играет роль, идентичную роли шута, 
пугала в культуре Средневековья. Хакером пугают доверчивых начинающих 
юзеров и серьёзных мужей из солидных компаний, хотя бы один раз под-
вергшихся вирусной атаке. Так хакер становить возмутителем общественного 
спокойствия. А, в сущности, по замечанию одного из корифеев хакерского 
движения, хакерский народ есть самый спокойный и безобидный народ на 
свете. Остаётся в это поверить, наблюдая, как бывшие хакеры и компьютер-
ные наркоманы превращаются в респектабельных бизнесменов от сферы ин-
форматизации. (Пример тому – лидеры Силиконовой долины.) 

На фоне неуёмной революционности хакеров, юзер – взломщик клас-
сики выглядит более чем пристойно. Из смертных грехов за ним числится 
только тщеславное желание попасть в соавторы и попытка осовременить сю-
жет, чуть-чуть подправив сюжетные линии.  

Принося в жертву свое «взломное» прошлое, хакер возрождается как 
добропорядочный участник общественного диалога, т. е. своей обезьяны – 
«юзера-классика», – изредка вспоминая о том, что этот диалог можно очень 
легко перевести в ожесточенный информационный конфликт. Каждый ведь, 
получив доступ к компьютеру, может выдвигать свои версии обустройства 
культурного универсума, перенося конфронтационные отношения, скажем из 
текстов Ф. М. Достоевского в электронное пространство. 

Асы компьютерных войн предпочитают оставаться невидимыми во 
всемирной компьютерной паутине. Хакера не постигнет судьба вечного ми-
гранта/эмигранта. В отличие от сетевых изгоев или сетевых художников, для 
которых миграция стала делом жизни, они обживают сетевые пространства. 
В то же время, юзеры – ниспровергатели классики предпочитают совершать 
радикальные поступки открыто и демонстративно, повторяя крестный путь 
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Карамазовых, прошедший под знаком вседозволенности ввиду времен-
но/постоянного отсутствия Бога.  

Наивные не учитывают, что в Internet, в темном закоулке Сети, их под-
стерегает новое Божество.  

Первой ипостасью воплощения божественной сути в киберпростран-
стве является «оператор», занимающий амбивалентную позицию по отно-
шению к киберпространству. По мнению Д. Репкина, «оператор», с одной 
стороны, является «руководящим» киберпространством, а с другой – он 
становится проникнутым самой идеей существования киберпространства. 
«Информационное пространство через определенное время становится са-
модостаточным, его цель и идея переходит с его творцов на его жителей, и 
теперь уже сами творцы находятся под его влиянием» [3]. 

Однако художественная среда не удовлетворяется таким, чисто техно-
логическим наименованием, как «оператор», и пытается, в духе больших ре-
лигиозных систем, найти имя собственное для Бога кибернетического про-
странства.  

Мы всё же считаем, что художник не может быть полностью отожде-
ствлён с новым божеством, прежде всего потому, что творчество в киберпро-
странстве представляет собой общий труд художника и специалиста в отрас-
ли современных технологий, в том числе информационных. Универсальность 
и единичность творца таким образом разрушается. С кем же тогда останется 
Ф. М. Достоевский в глобальной информационной Игротеке? 
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ОДЕРЖИМІСТЬ ІНШИМ 

«Не я дивлюсь зі середини своїми очима на світ, а я дивлюсь на себе 
очима світу, чужими очима; я одержимий іншим», – пише М. М. Бахтін [1, 
с. 240]. Він одним реченням висловлює мотив сучасної філософії, передпос-
лавши часу запитування: яка парадигма та як спроможна репрезентувати, 
вживаючи термін Б. Вальденфельса, «респонзивну відмінність». У К.-
О. Апеля в «Трансформації філософії» можна знайти іншу транскрипцію цьо-
го питання щодо критики сцієнтистської раціональності: чи може сучасна 
філософія задовольнятися методологічними конструктами Нового часу або як 
подолати методологічний соліпсизм? Щодо критики неопозитивізму К.-
О. Апель зауважує: «Не відрізняючись від Декарта, Локка, Б. Рассела й навіть 
Гуссерля, неопозитивізм також кінець-кінцем випливає з передумови, що у 
принципі „лише один” може пізнати щось як щось ... подібно до метафізики 
суб’єкта – залишає поза увагою, що пізнання на підставі спостереження, на 
рівні суб’єктно-об’єктних відносин завжди вже передбачає пізнання як смис-
лове взаєморозуміння на рівні суб’єктно-об’єктних стосунків» [2, с. 206]. 
Експлікація сфери інтерсуб’єктивності зумовила суттєві контроверзи сучас-
ної філософії, зокрема щодо інтерпретації «персональних ідентифікаторів» 
«Я», «Ти», «Ми», котрі для кожної людини у повсякденності становлять об-
рій найближчого, інтимного життя. При всіх парадигмальних дивергенціях та 
інвенціях, посилання на досвід свідомості або досвід мови, або їх реїфікації 
сучасні філософські інтенції перехрещуються у «спільній ситуації», «стані», 
де сам досвід відкриває певний вид діалогічної структури. Як приклад подан-
ня такої ситуації можна розглядати творчість Ф. М. Достоєвського, головною 
темою якої стала залежність Я від Іншого, точніше кажучи, «одержимість 
Іншим». 

З об’єктивістського погляду відмінність Я та Іншого примхлива, тому 
що кожний разом є Я та Іншим щодо пропозиціювання, але вона завжди ма-
ніфестується відчуттям власної винятковості людини через усвідомлення 
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своїх дій із центруванням кола подій. Людина залишається у Ф. М. Достоєв-
ського людиною-у-світі, в якому діє. Вона завжди трансцендує, стає трансце-
ндентальним буттям. Для того, щоб буття людини «відсилало» себе у напрямі 
конкретного навколишнього світу, вони повинні бути розімкненими. Через 
відсилання людина визнає себе завдяки «тому-заради-чого». Таким чином, 
буття людини ґрунтується на екзистенціюванні розімкненості, що має ознаку 
часу, буття. 

Для Ф. М. Достоєвського буття людини не є об’єктом життєвого світу 
серед інших, але також не є суб’єктом для світу. У свою чергу, світ не можна 
зрозуміти як сукупність універсального горизонту, розташованого у часі та 
просторі сущого, а слід розуміти як співмірну буттю людини «те-заради-чого 
цілісність мати-справу», застосовуючи мову М. Гайдеґґера, у котрій подекуди 
добре реконструюється буттєва конституція людини, експонована 
Ф. М. Достоєвським. Буття людини як буття-у-світі завжди визначає бути-у-
світі призначеним, екзистувати у відкритості, схопленій «тією-заради-чого» 
цілісністю «мати-справу», котра являє собою онтологічну умову можливості 
«заклопотано-маючого-справу» звернення до сущого навколишнього світу. 
Людина, на думку Ф. М. Достоєвського, знаходиться у доторку до світу, ви-
являє себе на обрії, «привхідною», тому в його романах початок дій розгорта-
ється через кризу, надлам героя. Буття людини «накидає себе» на можливість 
свого буття-у-світі як спосіб розімкненості. Абсолютна неможливість як аб-
солютна замкненість оволодіває людиною лише у смерті. Доки людина екзи-
стує, сама замкненість убудована у розімкненість і може бути пережитою у 
символі кінця як межі. Тобто, замкненість, якщо її розуміти як забігання у 
власну смерть, суттєво приналежить до розімкненості, складає її витки, з кот-
рих вона виникає [3, с. 373]. У критичному аналізі творчості 
Ф. М. Достоєвського М. М. Бахтін зауважує, що Ф. М. Достоєвський героя, 
як й живу людину, боїться завершити до кінця [1, с. 245], демонструючи ек-
зистенційну незавершеність людини, її незбіг із собою. Незавершеність як 
розімкненість являє собою наявність буття, у котрому розташоване буття 
людини, та відкрите собі. Вона є відкритістю, просвітком, істиною буття як 
спів-буття, що не є тим, що «потім» приєдналося до буття як властивість, а є 
тим, що складає буття як таке. Тому людина Ф. М. Достоєвського сама вирі-
шує свою долю. Й не провина, не відплата сама по собі, а ставлення людини 
до провини, котре зумовлене першоосновою особистості, потенціює трагедію 
людського життя та вихід з неї. Розімкненість, маючи характер часу, є часом 
як первісним горизонтом, з котрого буття людини розуміє суще у розмаїтті 
його буття. Тому для Ф. М. Достоєвського все з самого початку насамперед 
відчутне та відоме. Час нічого не народжує та не знищує. Життя людини 
здійснюється в одній миті. Людина стверджується у теперішньому. Вона є 
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залученою до буття, до напруження, до події, котра стає кинутим начерком 
буття людини у просвітку буття. У своєму «заклопотано-маючому-справу» 
зверненні до сущого людське буття виявляється у події як накидуванні себе 
на буття. Подія стає цілісноподійним стрибком людської буттєвості. У тако-
му випадку співбуття набуває привласнюючого характеру, певного насилля.  

Ця думка, репрезентована не лише Ф. М. Достоєвським, через катего-
рію «оволодіння» та колізії щодо її інтерпретування ввійшла в дискурсивне 
поле сучасної філософії. З цього ж приводу пригадаймо надзвичайно цікаві 
міркування Ф. Тьонніса, котрий, наполягаючи на екзистенційно вихідній 
привласнюючій інтенції людини, відтворює свій варіант стосунків Я-Інший. 
За Ф. Тьоннісом, ідентичність воління та повинності позитивно випливає із 
соціальних стосунків. «Соціальним стосункам притаманна суттєва ознака: дві 
та більше людини взаємно та постійно спонукають одна одну до дій або без-
дій» [4, с. 194]. Несуттєвою ознакою цих стосунків є форма їх здійснення: чи 
то через вимоги, чи то через заперечення або іншим способом утримання во-
лі. Утримання волі стає можливим через самоусвідомлення як «панування 
розумної частини людської души над нерозумною, а саме над її заохоченнями 
та пристрастями» [4, с. 193]. Будь-яке звернення до іншого, включаючи про-
хання, попередження, навчання, є примусом, і містить спробу втручатися в 
інше буття з метою привласнення, обмеження його свободи. Через досвід 
взаємодії відбувається з’ясування бажань або небажань Я та Іншого здійсни-
ти дії та очікування Я від Іншого відповідної поведінки й навпаки. Через сис-
тему очікувань, котрі передпосилають Я, Іншому «завдається» відчуття зо-
бов’язаності або повинності бути-Іншим, що має зворотний характер. 
Ф. Тьонніс наполягає на тому, що в примусі надзвичайно важливим стає ви-
знання Іншим необхідності обмежити власні інтенції або за власним волінням 
(»Я хочу»), або за повинністю (»Я повинний»), або за зобов’язанням (»Я зо-
бов’язаний»). Так розгортається діалектика Woolen-Mussen-Sollen 
Ф. Тьонніса, яку не ставимо собі за мету відтворити у межах цієї статті, бо 
вона потребує окремої уваги. Обмежимося важливим зауваженням, що, на 
думку Ф. Тьонніса, примус завжди має негативний характер, але стає воро-
жим, коли набуває однобічності, якщо в ньому відсутня діюча участь у спів-
бутті-з-Іншим, інтенція бути-разом-Іншим, відсутня наявність «доброї волі». 
Щодо цього у «Вступі до чистої соціології» Ф. Тьонніс наводить приклад, що 
заперечувач висловлює бажання, здійснюючи власний задум, але він усуває 
свободу, котра діє проти цього бажання. У такому випадку заперечувач пе-
редбачає певний тип поведінки, має всі підстави порушити рівновагу буття-з-
Іншим, коли його інтенції не будуть перехрещуватися з інтенціями Іншого. 
Примус викликає з боку Іншого ворожість, тому що Інший сприйме його як 
натяк на «втрату розімкненості», привласнення себе як об’єкта. 
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Екзистуючи, буття людини завжди все відсилало себе для-того-щоб, 
разом відкриваючи горизонт у майбутнє. Всі конкретні світи ґрунтуються на 
постійно тотожній структурі-значущості: те-заради-чого, відкрите у «зчепле-
ності» для-того-щоб, у-чому та з-чим (застосовуючи ґайдеґґеровські констру-
кти). Таким чином, світ як зв’язаність стосунків являє собою те, у чому лю-
дина насамперед себе розуміє, та у напрямі чого вона передовсім припускає 
зустрічність сущого як внутрішньосвітового засобу. Буття людини трансцен-
дує, коли через актуалізацію звернень до себе воно завчасно перевершує су-
ще завдяки розімкненості буття, залишаючи його незавершеним, відкритим. 
На підставі такої буттєвої вимірності людини Ф. М. Достоєвський завдає не 
обжитий простір особистості, а межі, обрій, котрий можливо лише перевер-
шувати, переходити. М. М. Бахтін у «Проблемах поетики Достоєвського» 
доводить, що у Достоєвського відсутній внутрішній простір, всі події відбу-
ваються на порозі. Йому відомий один рух – «у середину» людини, але ця 
середина стає порогом іншої душі, місцем зіткнення або перехрещення інте-
нцій, безкінечним діалогом. Тому, наприклад, стає можливим «прозріння» 
Раскольникова, котрому як людині притаманне за людським єством усвідом-
лення реалії буття. 

У своїй антропології Ф. М. Достоєвський намагається знайти нову під-
ставу для зустрічі Я та Іншого через проникнення, котре є «деяким 
transcensus(ом) суб’єкта, таким його станом, в якому стає можливим прийнят-
тя чужого Я не як об’єкта, а як іншого суб’єкта» [5, с. 294]. Відкриття діалогі-
чної структури людської буттєвості виявляється підґрунтям «руху до іншого 
Я». Ф. М. Достоєвський наполягає на тому, що людина, котра живе своєю 
винятковістю, потрапляє у полон ідеалістичного самовдоволення, творить 
індивідуалістичне беззаконня. За його переконаннями, самовстановлення 
неможливо як чиста самотність сама собою поза баченням Я іззовні. Людина 
є самою для себе разом Я, ТИ, ВІН; вона не може бути Я, якщо не буде осо-
бою, спроможною протистояти собі як Я, ТИ, ВІН. Інший, маючи позицію 
позазнаходженості, дає Я те, що вона не може побачити, знати про себе. Че-
рез встановлення Я як центру ідентифікації відтворюється етична сфера аб-
солютної нерівності Іншому. Позиція, артикульована Ф. М. Достоєвським, 
здавна існує у дискурсивному полі філософії, виключаючи пропозицію та 
опозицію. Думка, що локалізує Я у бутті цілком, порушується досвідом, кот-
рий відкриває інше, яке має різний статус та різні інтерпретації від іншості до 
чужості, що намагається показати й Ф. М. Достоєвський. 

Для того, щоб позбавитися ваги минулого, людині необхідні час та 
Інший [6, с. 64], зауважує Е. Левінас, котрий, як і Ф. М. Достоєвський, від-
стоює асиметрію міжособистісних стосунків. У зв’язку з цим, на наш погляд, 
доцільно було б розглянути певну заочну дискусію між «прихильником аси-
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метрії» інтерсуб’єктивної сфери, послідовником ідей Е. Левінаса 
Б. Вальденфельсом, та прихильником «симетрії» А. Шюцем. Підґрунтям кон-
ституювання інтерсуб’єктивності, за Шюцем, стає припущення одвічного 
існування Я та Іншого, що зумовлює взаємозаміну перспектив, поглядів та 
збігання систем релевантностей. Взаємозаміна перспектив є основою упевне-
ностей у взаємодії Я та Іншого, котра інтерсуб’єктивно встановлена не тільки 
на підставі спільного існування з Іншим, а й постійного створення передумов 
спільного життя. Таким чином, досвід Я, котрий позначається як втілення 
життя сукупності всього використання власного Я у переживаннях, ідентич-
ний Іншому. 

У живому потоці інтенціональностей світ переживається як типовий. У 
структурі предметів свідомості А. Шюц виокремлює тематичне ядро та тема-
тичне поле, котрі знаходяться у відкритому горизонті. Тому постійно зберіга-
ється можливість утворення множини інших посилань щодо нової актуальної 
релевантності. Як тематичне ядро А. Шюц позначає переживання, котре у 
разі повторення вважається «типовим», та тематичне упорядковується як до-
свід. Через типізацію досвіду утворюються «типові очікування», котрі явля-
ють собою «випереджаючий спогад» про подію, або, за словами А. Шюца, 
«проект» соціальної дії, що має для дії надзвичайну вагу. Типізація почина-
ється з моменту виникнення зв’язків певного досвіду з рішенням нової про-
блеми. Тобто вона являє собою утворення смислових зв’язків, зводить мно-
жину можливих значень речей до значень, котрі вони мають на момент акту-
альної дії людини. Типізація стає підставою прагматичного мотиву, тому що 
люди діють у життєвому світі, який є дійсністю, котру ми змінюємо через 
власні події, і що змінює у свою чергу наші події, тому що у суб’єктивному 
запасі знань є не тільки досвід людини, а й усіх інших людей. Основною фо-
рмою «відкладання» типових схем досвіду, релевантних для певного суспіль-
ства, є мова. 

А. Шюц також вважає, що упевненість у власних повсякденних діях 
пов’язана зі смисловою та темпоральною структурами подій. Завдяки цьому 
у стосунках Я-Інший виокремлюються вже знайомі нам два мотиви: «для-
того-щоб» та «тому-щоб» (або «те-заради-чого»). «Для-того-щоб» стосується 
проекту взаємодії, спрямованої на майбутнє, тоді як «тому-щоб» відноситься 
до біографічної зумовленості настанови людини (діючого), зорієнтованої на 
минуле. «Тому-щоб» спирається на певну суб’єктивну структуру релевантно-
стей [7, с. 115]. Запас знань людини містить рішення проблем, котрі зустрічає 
вона у своїх діях. Через актуальний новий досвід все, що вимагає відповіді 
шляхом типізації переживань, перетворюється у природну самоочевидну на-
станову. Але типізації можуть модифікуватися щодо змін у навколишньому 
світі. Розуміння довкілля людиною здійснюється, за А. Шюцем, щодо схеми 
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«то-що», користуючись терміном Е. Гуссерля. Людині притаманно вважати, 
що теперішня ситуація буде повторюватися у своїх основах, а тому можна 
повторювати успішні події, або, за словами Е. Гуссерля, «я може це знову». У 
непроблематичних подіях Я керується уявленням про незмінність структури 
навколишнього світу, зберігаючи досвід минулого, котрий забезпечує мож-
ливість взаємодії зі світом та Іншим. Нова ситуація сприймається через звер-
нення до типізації й визнається «типовою» на підставі ідеалізації досвіду, що 
робить важливим взагалі стосунки Я-Інший. 

Б. Вальденфельс, не приймаючи симетричних відносин між Я та Ін-
шим на зразок А. Шюца, вживає інші конструкти – «власне» та «чуже». Під-
стави для такого виокремлення, на його думку, дає Е. Гуссерль. Е. Гуссерль 
наполягає на «чужості Іншого» у радикальному досвіді «трансцендентально-
го Ego». Досвідом Іншого є досвідна доступність своєрідної недоступності, 
зауважує Е. Гуссерль. Іншим не можна володіти, його неможливо привласни-
ти. «Буття чужого є більшим, ніж не більше або все-ще-незнайоме буття» [8, 
s. 107]. Домагання Я, котрі виявляються у досвіді, залишаються асиметрич-
ними та незворотними. Гетерогенність домагань створює поліцентризм, що 
чинить опір моноцентризму. Людина живе над-мірою. Тому всякий порядок 
– одночасно ствердження порядку та обмеження. Все нормальне не стурбо-
ване ненормальністю інших порядків. Тотальне привласнення, в якому вста-
новлюються межі, разом передбачає тотальне відчуження, котре являє собою 
гру власного та чужого, гру обріїв. Вона потрапляє до сфери між інтер-
суб’єктивним та інтрасуб’єктивним і відбувається за правилами зразків, котрі 
разом роблять можливими та обмеженими особистісні дії. 

Дія, за переконаннями Б. Вальденфельса, як зіткнення зі світом, пере-
творюється на діалог з тим, що зустрічається людині у власному, соціально-
му, фізичному світах. Він підкреслює, що взаємодія з Іншим відбувається не 
тільки у соціальних діях. Дія взагалі є відповіддю у грі питання–відповідь. 
Відповіді не можуть бути гарантованими завчасно, тому вони зумовлені пов-
нотою реалізації можливостей. «Гра сил між питанням та відповіддю здійс-
нюється у спільній дії, у мові або діях» [8, s. 109]. Дії завжди опосередковані 
посередницькими полями, інстанціями. Їх можна розуміти як фігури дій, вио-
кремлені на останньому плані певного поля дії. Рельєф поля дії завдає фігури 
дій.  

Б. Вальденфельсом артикульована надзвичайно важлива «подія», що у 
сучасної філософії змінюється розуміння суб’єкта, і тому зміст стосунків між 
Я та Іншим, яки неможливо позначити просто як суб’єктно-суб’єктні, зали-
шається поза розглядом самого концепту суб’єкта. Досвід людини кожної 
миті упевнює її у збіганні з собою. Завдяки акту дистинкції суб’єкт втрачає 
самого себе, що не може бути компенсованим рефлексивним «зверненням до 
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себе». Сучасна соціальна наука, філософія більше не можуть задовольнятися 
методичним соліпсизмом. Дійсність змушує переглянути довготривалу тра-
дицію домінування Я, «лише одного». За Б. Вальденфельсом, Я залишається 
сам на сам, але перед радикально чужим. Чуже виглядає із темряви, присмер-
ків. Воно ухиляється від схоплення, перевершує межи розуміння. Як позапо-
рядкове чуже може лише просвічуватися, проглядатися на обрії і тим самим 
кидати виклик власному, ховаючись знову. Б. Вальденфельс наполягає на 
складності феномену чужості та труднощів його інтерпретувань, й з цим не-
можливо не погодитися. Чуже – не Інше, котре виникає з обмеження само-
тності, а є «більшим -», тому його краще визначати як гіперфеномен. Переве-
ршеність, перехід горизонту обмеженості та відмеженості уможливлює ради-
калізацію проти-стояння власного чужому, але тільки умовного, бо чуже не 
може при-належати. Тому визначити чужість можна тільки оказіонально як 
те, що не піддається просторової вимірності. За словами Б. Вальденфельса, 
чужість атопова, її уявлення можна порівняти з апрегензією та апрезентацією 
минулого у «слідах» у теперішньому Е. Гуссерля, у спогадах або виявленні 
«тої-заради-чого» цілісності «мати-справу» у «заклопотано-маючому-справу» 
зверненні до сущого М. Гайдеґґера. Таким чином, визнана чужість почина-
ється не поза Я, а у мені як «внутрішньосуб’єктивність» чужості. Я вже зна-
ходить себе у світі, має надане Іншими ім’я, відкриває себе в очах Інших, 
тому й визнає себе як неповторність у надламі, у прірві (як це добре показу-
ється у романах Ф. М. Достоєвського). 

Погляди Б. Вальденфельса і погляди Ф. М. Достоєвського поєднує ро-
зуміння, що Я завжди є «більшим» та Іншим. Воно виявляє себе у показуван-
ні себе, або керуючись мовою М. Гайдеґґера, воно себе «каже», проте не роз-
чиняє себе у тому, що себе показує. У зв’язку з цим розгляньмо звернення 
Б. Вальденфельса до аналізу феноменології, котрий надає йому можливість 
поглибити уявлення чужості через запровадження концепту респонзивності. 
За Б. Вальденфельсом, інтенціональність не здатна зберегти вимір чужого як 
чужого, тому що в ній чуже у певному сенсі насамперед розуміється й таким 
чином стає частиною смислового цілого. Зокрема, й у випадку, коли саме 
ціле не може бути зрозумілим та відкритим до кінця. У респонзитивності 
сфера смислу долається інтенціонально, через відповідь на чуже домагання, 
котре не дотримується правил та не містить сенсу. Те, на що Я відповідає, 
набуває сенсу щодо того, на що Я відповідає. Ці уявлення Б. Вальденфельса 
нагадують герменевтичні міркування пізнього М. Гайдеґґера, котрий розгор-
тає концепт буття, що запитує, та розглядає ситуацію запитування. Але сам 
Б. Вальденфельс вважає, що респонзивна відмінність не є герменевтичною, 
або сигніфікативною, або регулятивною відмінністю, тому що у них чуже 
зникає як чуже, набуваючи статусу іншості. Чуже у радикальному значенні 
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подається у респонзивній феноменології, котра розпочинається по той бік 
правил та сенсу, звідки щось ставить під питання можливості Я, до того, як Я 
відрефлексує. У такому випадку діалогічна структура набуває асиметричного 
характеру щодо домагань Іншого у статусі чужого та відповіді Я, тому що 
домагання Іншого випереджають відповідь Я на них. За Б. Вальденфельсом, 
домагання містить подвійне значення заклику та претензії, котрі перехрещу-
ються і спрямовуються відповідно на Я та на щось. Такий розгляд домагання 
надає можливість, як здається Б. Вальденфельсу, уникнути одвічної пробле-
ми визначення виправданості та моральності домагань, котрі залишаються на 
справді по той бік будь-якої аксіології. Моральне обґрунтування домагання 
може виникнути тільки у випадку, коли Я поставиться до нього. Як справж-
ній феноменолог, Б. Вальденфельс не припускає, що відповідь може розпоча-
тися з мови, а тільки зі вслуховування та вбачення. Структура домагання за-
вдає структуру відповіді. Тому у відповідь, котра заповнює пропозиціональ-
ний зміст, та «відповідь-response». Відповідання власного не обмежується 
мовленням, на думку Б. Вальденфельса, а й містить «етос відчуттів». Крім 
цього, воно завжди триває у теперішньому, хоча й розпочинається десь. Не-
можливо спостерігати те, з чого відповідання випливає, тому що воно вияв-
ляється тільки вже в самому процесі мовлення, дії. 

Асиметрія «власного» та «чужого», подана у домаганні та відповіді, 
зумовлює проблему їх взаємоузгодженості. Задоволення домагання чужого та 
відповідання мають нахил до взаємообміну тільки у випадку наявності фігу-
ри третього, здатного до порівняння власного та чужого. Фігура третього ва-
жлива та цікава. Її розглядають Г. Зіммель, Ж.-П. Сартр як «Іншого, що вияв-
ляється персоною», той що спостерігає за мовленням «Я-ТИ» як арбітр, ко-
ординатор інтеракції. «Персона» завжди говорить від імені загальних правил 
та закону. Цей третій, зауважує Б. Вальденфельс, – більш-менш загальний 
висхідний пункт, котрий є всюди та ніде не має свого місця. Якщо дивитися 
на нього з боку функціональності, то його роль здатний виконати кожний. 
Проте ніхто не може її собі привласнити. Людина намагається прийняти роль 
третього всюди. Коли прагне зрозуміти інших, то вона повинна застосувати 
загальні смислові структури та правила. «Універсальні ціннісні домагання, 
якщо посилатися на Габермаса, та універсальні структури життєвого світу, 
якщо звертатися до Гуссерля, призводять до того, що вони передбачаються 
нами у галузі нейтральності та індиферентності, у галузі протилежній влас-
ному та чужому» [8, s. 116]. Але сам Б. Вальденфельс негативно ставиться до 
постулату універсалізації. Він зауважує, що часто доводиться спостерігати 
плутанину концептів чужого та третього. Як бачимо, за Б. Вальденфельсом їх 
неможливо ототожнювати, тому що в протилежному разі можна дійти до 
прийняття світового центру з фігурою третього як генералізованого Іншого. 
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Але концепт «чужий» має інше теоретичне навантаження. Чужим є той, на 
кого ми відповідаємо у мові, діях, життєвих стосунках, ним позначається те, 
що перевершує, переходить будь-який порядок. Тоді як фігура третього діє, 
за посиланням Б. Вальденфельса на Ф. Ніцше, як «прирівняння нерівного». 
Тому універсальні норми можна розглядати тільки як формальні правила для 
здійснення оцінок та норм. Вони є необхідними, але недостатніми умовами 
розумної людської дії. Б. Вальденфельс пише, що розум (або, інакше кажучи, 
людина) живе «у режимі тривалої згоди». 

Єдність поглядів Ф. М. Достоєвського та Б. Вальденфельса виявляєть-
ся у бажанні зберегти природне єство «власного» та «чужого», визнанні рів-
нопрохідності первісної дистинкції Я та Іншого, котре зумовлює те, що «чу-
жість», керуючись термінологією Б. Вальденфельса, не знищується у «відпо-
віданні» – під «відповіданням» розуміється процес відповіді. 

Увага до чужого (іншого) та відмова від насильства над ним щодо за-
лучення до спільності чинить опір будь-якій замкненості, будь-якому привла-
снюючому домаганню. Взагалі, як свідчить здійснений аналіз, віра Достоєв-
ського у людину, його прагнення показати й довести, що вона є завжди біль-
шою власній наявності, знайти підстави для стосунків Я–Інший вписуються у 
сучасний філософський дискурс. Суголосно певним інтенціям сучасної ан-
тропології, Ф. М. Достоєвський відтворює буттєвість людини, котра відкри-
ває царину свободи як безкінечної можливості та пов’язує її з Іншим та Бо-
гом. Безкінечність людської душі не дає людині можливості зупинитися та 
заспокоїтися на власному, неповному. Тому вона змушена шукати іншого, 
спільного узгодженого людського життя. Людина, за Ф. М. Достоєвським, 
дістанційована від інших та одночасно розчинена в них через нестримну оде-
ржимість тим таємним та невизнаним, від якого залежить наповненість та 
змістовність Я. Ф. М. Достоєвський доводить, що проникнути у чуже Я мож-
ливо тільки в акті любові як перемаганні самотності та індивідуалізму, від-
стоюючи всесвітнє братство во Христі. З цього приводу В. Іванов зауважує: 
«Достоєвський був змієм, що відкриває пізнання шляхів особистості, 
от’єднаної, самодостатньої, та шляхів особистості, котра покладає своє та 
всесвітнє буття у Бозі. Так він зробив нас богами, які знають зло й добро, та 
залишив вільними обирати те чи інше, на роздоріжжі» [5, с. 282]. 
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Шестаков А. Н.
  

«МНОГОМЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК» ДОСТОЕВСКОГО 

Если хочешь стать тем, чем ты должен 

быть,  

перестань быть тем, что ты есть.  

Майстер Экхарт  

1 

В лекции, прочитанной в Киеве 21 ноября 1901 года, С. Н. Булгаков 
отметил, что уровень философского образования, вклад России в мировую 
философскую мысль чрезвычайно низок (за вычетом, разве что, Владимира 
Соловьёва). Ему особенно печально созерцать это у пишущей публики. Од-
нако, утешил он сограждан, мы имеем наиболее философскую изящную ли-
тературу. Та сила и мысль, которая не выразилась в научных трактатах, на-
шла себе исход в художественных образах российских романистов – главных 
выразителей религиозных исканий. Толстой, Тургенев, в меньшей степени – 
Чехов, и вовсе уж недооценённый Фёдор Михайлович Достоевский, гуманист 
и народолюбец, выдающийся философский талант, в течение второй полови-
ны ХІХ века давали российской литературе повод считать себя впереди евро-
пейской. По словам Мигеля де Унамуно – вся испанская философия сконцен-
трирована в «Дон-Кихоте» Сервантеса. По мнению Н. А. Бердяева, мы вправе 
считать точно так же, что вся русская философия – в Достоевском, величай-
шем русским метафизике и наиболее экзистенциальном писателе. 

Достоевскому приписывают выражение: «Все мы вышли из шинели 
Гоголя». На самом деле – один он и вышел, впитав, прежде всего, гоголев-
скую сверхчуткость и убеждённость в равнозначной зависимости человека от 
зримого и скрытого миров, расцвеченную Николаем Васильевичем красками 
украинско-российского бытового мировосприятия напряжённость европей-
ского постготического «чёрного романа», создавшего «сумрачный» европей-
ский романтизм в духе Мери Шелли и Гофмана и чувствительно сказавшего-
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ся на российской словесности. Он сформировался в литературе обособленно, 
возведя свой внутренний мир из сгустка собственных страстей и страданий, 
словно «храм, выстроенный болью вокруг песчинки» – жемчужину (по сло-
вам ливанского поэта Халиля Джебрана), трепетно оберегая свою обособлен-
ность, как Маленький Принц свою планетку, своё единственное пристанище. 
Романтизм писателя-одиночки, не нашедшего своего места в ХІХ веке, ещё 
долго будет питать рационализм миллионов. Владимир Набоков, хотя сам и 
не видел у Достоевского особых литературных достоинств, сказал, упоминая 
его повести «Двойник» и «Хозяйка»: «Они почти на полвека опередили по-
этику модернизма». За ним, «величайшим русским антропологом», призна-
ются великие открытия, положившие начало новой эры во внутренней исто-
рии человека. После него человек уже не тот, что до него.  

Для В. В. Розанова Достоевский прежде всего – психолог, не бытопи-
сатель, но изобразитель души человеческой с её неуловимыми изгибами и 
переходами, который вскрывает тайники человеческой совести, мистический 
узел – средоточие иррациональной природы человека. Главным и всё обу-
славливающим стержнем творчества для него было человеческое страдание и 
сострадание, и его связь со смыслом жизни. Розанов признавал Достоевского 
глубочайшим аналитиком человеческой души, увидевшим в ней сосредото-
чение всех загадок, которыми обременён человек. Считая главным её «дви-
жителем» религиозность её характера (в варианте a la russ), более всего Дос-
тоевский мучился проблемой теодицеи, обоснованности и неизбежности су-
ществования зла, которая столь же мучила и многих его современников. С 
этой проблемой были связаны и его претензии к русскому атеизму, и одна из 
вечных «саднящих» проблем этической рефлексии русской интеллигенции – 
антроподицея – оправдание человека как образа и подобия Божия. В её раз-
решении он видел условие осознанного и целостного развития человека. Он 
стал страстным защитником человека, его «предстоятелем» перед Богом. 
Приоритет естественности заложенных свыше проявлений, всеохватного 
«эроса» бытия вопреки регламентирующей и выхолащивающей пустоте «та-
натоса» мумифицированной цивилизации, делал для него ненужной обузой 
«культуродицею», в его восприятии – излишние декоративные «рюшечки», 
«сор повседневного бытия» среди буйства российского мировосприятия, её 
«разбойной красы». Его диалектика гуманизма – обнажение судьбы человека, 
оказавшегося в бесконечном вакууме свободы, как в открытом космосе, вы-
павшего из миропорядка, который представлялся вечным.  

Но он же раскрывает роковые результаты человеческого самоутвер-
ждения, «безбожной», «пустой» свободы, свободы от совести. Человек инте-
ресует Достоевского в пограничных состояниях, когда начинается внутрен-
няя революция духа, обнажающая экзистенциальную диалектику человече-
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ского раздвоения. Свобода, знак высшего достоинства человека, переходит в 
своеволие. Оно же порождает зло, становящееся знаком внутренней глубины 
человека. Достоевский открывает подполье и «подпольного человека», глу-
бины подсознательного. Сострадательность и человечность у него превраща-
ется в бесчеловечность и жестокость, когда человек приходит к человекобо-
жеству, к самообожествлению. Не случайно его называли «жестоким талан-
том». Этот этический диапазон, «система координат пространства этики», его 
размерность, ограничения и пределы – главная тема Достоевского. 

Л. Н. Толстого можно считать непревзойдённым художником жизни в 
её завершившихся (сложившихся) формах. Духовный мир человека в преде-
лах этих форм исчерпан им с недосягаемым совершенством. Достоевский же 
«восполняет» Льва Николаевича, в противоположность ему, будучи аналити-
ком неустановившегося в человеческом духе. Его куда более интересует не 
реальное, ставшее, актуализировавшееся (в пределах человеческого микро-
косма, более чем сложной системы), а – потенциальное, становящееся, буду-
щее. Его «отложенность» от текущей действительности, отсутствие симпатий 
к ней заставляет его останавливаться исключительно на моментах зарожде-
ния и разложения, вечно обращаться к будущему или давно прошедшему, но 
никогда – к настоящему, следить, как, разлагаясь, умирает настоящее, давая 
новую жизнь. В его романах, от «Преступления и наказания» до «Братьев 
Карамазовых», установившиеся типы – лишь мелькающие, далёкие призраки, 
не принадлежащие ни к какой определённой категории, встревоженные и 
ищущие, «этически озабоченные», разрушающие или созидающие, приме-
ряющие социальные маски, роли. В силу этого его психологический анализ 
есть анализ человеческой души вообще, в её различных состояниях, стадиях, 
переходах, но не анализ индивидуальной, обособленной и состоявшейся 
внутренней жизни, не законченные образы, каждый со своей внутренней 
квинтэссенцией, но калейдоскоп теней, трансформации рождающейся или 
умирающей духовной сущности, при освещении души с разных ракурсов, на 
стыке различных состояний. Амбивалентность утрируется Достоевским до 
патологии – чтобы исследовать весь возможный диапазон колебаний внут-
реннего мира личности. Подобно центрифуге, он задаёт героям, как космо-
навтам, запредельную нагрузку – «свыше 10g» в категориях духовного на-
пряжения.  

Достоевский, чья ответственность перед собственным словом вырази-
лась в способности совмещать в себе, избежав коллажной эклектики, «обе 
бездны – бездну вверху и бездну внизу», смог создать не пародию, но траге-
дию борьбы, которая уже тысячелетия раздирает человеческую душу, – борь-
бы между отрицанием жизни и её утверждением, между растлением челове-
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ческой совести и её просветлением, трагедию их неразрывного, «сиамского» 
переплетения и сращивания. 

В «Братьях Карамазовых» он представил именно такое возрождение 
новой жизни из умирающей старой. Главное в повествовании – неотдели-
мость жизни от смерти. Здесь находит своё объяснение эпиграф, взятый Дос-
тоевским для своего последнего произведения: «Истинно говорю вам: если 
пшеничное зерно, падши на землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, 
то принесёт много плода» (Евр. 12, 24). Падение, смерть, разложение – это 
только залог новой и лучшей жизни. Но задуманная Достоевским картина 
осталась недорисованной. Сказалось отсутствие гармонии, стройности, по-
следовательности в душе самого художника. Собственно, в романе изобра-
жено лишь умирание старого. А то, что возрождается, очерчено весьма сжато 
и отстранённо. Самоё возрождение так и осталось нераскрытой тайной Дос-
тоевского.  

Но «прелюдия» к ней, «Легенда о Великом Инквизиторе», выполнена 
им с грандиозной широтой замысла. Умирая, всякая жизнь, представляющая 
собой соединение добра и зла, выделяет в себе, в чистом виде, как добро, так 
и зло. Переходные натуры в процессе поиска себя описаны сущностями не-
определённой, множественной «внутренней формы», когда двойничество, 
протеизм, трансформация, искусство перевоплощения в нереальное, в этиче-
скую противоположность, вписывания в искусственную схему воспринима-
ется не как досужий полёт фантазии, а как необходимая цепочка перерожде-
ний в бесконечном ритуале инициации – переходе в мир небытия и возвра-
щении из него в «настоящий мир», обретении внеситуативного смысла и ста-
туса. При этом сущности потустороненего мира претендуют на статус более 
высокий, чем люди – ведь они «нетварны», безжизненны, следовательно – 
бессмертны. Пространство такого пребывания есть абсолютное отчуждение. 
Там, где человеческое стремится уподобиться природе, оно ожесточается 
против неё. Достоевский предлагает ему защиту ужасом, как одну из форм 
мимикрии. Реакция оцепенения в человеке – архаическая схема самосохране-
ния: жизнь платит дань за своё продолжение тем, что уподобляется мёртво-
му. 

Эта неизбежность внутренних «реинкарнаций» позже воплотились в 
радужном многоцветьи идей русской религиозной философии, зримо скон-
центрированных отцом Павлом Флоренским в «Иконостасе», воспевшем 
отображённый образ «навеяненого» мира как мостик, переход в иную реаль-
ность. Орфей, герой Кокто, герои Борхеса в его «Картине» совершают такие 
путешествия, побывав в нескольких мирах. Весьма популярным в культур-
ном обиходе ХХ века, чуткого к новым находкам психологии, стал «синдром 
Стендаля», когда воспринимающий произведение искусства ощущает себя 
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участником изображённого с полным набором ощущений, неотличимым от 
реальности. Гротескным и прискорбным апофеозом такого увлечения, рек-
ламного массового спроса стал коммуникативно всеядный аморфный 
«имидж» усреднённого благополучного героя, доступный пример для потре-
бительского подражания, обласканный современными постмодернистскими 
концепциями и адаптированный для прикладного уровня восприятия – не 
сложнее реакции собаки Павлова. Сегодняшнее засилие «эрзац-реальности», 
то ли «материализованной духовности», то ли «одухотворённой материи» 
заставляет по-новому взглянуть на давний фарс, грозящий стать трагедией: в 
самом первом фильме в истории кино, «Пигмалионе» Жоржа Мельеса (а не 
«Прибытии поезда» братьев Люмьер, как считалось всегда) скульптура пре-
тендует на звание высшей формы реальности.  

В. В. Розанов ссылается на известие, что, когда печатались «Братья 
Карамазовы», некий психиатр написал Достоевскому письмо, в котором 
удивляется глубокому соответствию его художественного описания с тем, 
что открывается в припадках для объективного наблюдения. За пределами 
внимания доктора, естественно, осталось внутреннее содержание галлюцина-
ций, которое даётся у Достоевского. Неудержимая творческая мотивация, 
вызванная подобным переходом в изменённые состояния сознания (ИСС), во 
все времена чрезвычайно манила и возвышала творческие амбиции, не оста-
навливаясь перед разнообразнейшим набором наркотических стимулов 
(вульгарная aqua vita – лишь наидоступнейшая его форма), вплоть до суици-
дального комплекса, своеобразной «некромании», «некронавтики» – путеше-
ствия «с билетом в один конец», one way ticket, но и стремлением вернуться и 
описать прочувствованное «у бездны на краю». Один из показательных при-
меров такой маниакальной привязанности к искусственно вызванным виде-
ниям приглушённого сознания – творчество Сальвадора Дали. Именно такой 
переход в ИСС характерен для явления, названного врачами «аурой» – пред-
припадочного состояния эпилептика. Склонностью к каковому, как известно, 
страдал Ф. М. Достоевский. 

Слишком уж сосредоточенны и убеждённы слова больного (на самом 
деле – автора), когда он передаёт «кошмар Ивана Фёдоровича» в романе 
«Братья Карамазовы». Весьма тонко соображение Свидригайлова, выразив-
шего мысль самого Достоевского, о возможности «иных миров, клочки кото-
рых открываются человеку в болезненном состоянии». Здесь уместна анало-
гия с остро ощущаемой сегодня опасностью «кибернаркотической зависимо-
сти», где роль «иглы», на которую посажено сознание, отведена колоритной 
псевдореальности, симулякру, превращающему творческий фантом в осязае-
мую и болезненную занозу в бытии. В современной физике Вселенной дос-
тупный нашему восприятию мир – трёхмерен. В моделях квантовой физики, 
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на микроуровне за пределами инструментальной наблюдаемости – он 11-
мерный. Мало того, здесь возможны даже вариации в наборе фундаменталь-
ных констант. Вхождение в ИСС – прямой путь к «многомерности», множе-
ству доступных реальностей.  

2 

По мнению Н. А. Бердяева, Достоевский стал выразителем нового ре-
лигиозного сознания, которое отвечает всем инквизиторам мира: раскрытие 
людям тайны о смысле вещей, раскрытие истины абсолютной и вечной выше 
всего в мире, выше счастья людей, спокойствия, хлебов земных, государства, 
самой жизни в этом мире. Биологическая уникальность человека среди ог-
ромного разнообразия существ, не более примитивных физически, но не 
слишком sapiens, заключается в том, что он – единственное из живых су-
ществ, чей инстинкт самосохранения может оказаться преодолённым тягой к 
познанию, любопытством, превышающем цену риска.  

Право на свободный выбор такого пути и этическое равенство, легшие 
в основу новой европейской культуры, в современной трактовке наиболее 
весомо озвучено в этике Канта. Античность эту идею отрицала. Она была 
основана на противопоставлении морали господ и морали рабов. Зато все 
философские системы приходили к мнению, что целью всякого естественно-
го развития существа есть его «благоденствие». В природе есть только один 
процесс, в котором этот закон нарушен – процесс истории. Казалось бы, че-
ловек развивается в нём, и следовательно, он есть его цель. Но это лишь в 
идее, а в действительности он, увы, оказывается средством, а целью – обще-
ственные отношения, социальная роль, маска. Сложившейся практике, навя-
занному образу беззаботного и «покойно застывшего» благолепия земного 
рая (напрашивающаяся аналогия которому – болото или плесень, наиболее 
живучая форма цветения – прекрасный символ его гротескного понимания), 
дух противопоставляет тревогу и муку, подрывное начало, делающее челове-
ческую жизнь проблематичной, превращающее её в трагедию, тиски свобод-
ной ответственности и внутреннего принятия решений. Достоевский мужест-
венно признал, что и сам испытывал соблазн, навеянный снами о земном рае, 
которые Великий Инквизитор считает непреодолимыми и путеводными. 
Страх перед собственным мнением писатель счёл дьявольским искажением 
человеческого духа, которое и брался преодолеть.  

Русская религиозная философия, на почве которой Достоевский вы-
строил модели пребывания и целеполагания человека в мире, понимает ис-
точником своего самоосознания познание целостным духом, в котором разум 
соединяется с волей и чувством, и в котором нет рационалистической рассе-
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чённости. Рационализм она признаёт первородным грехом западной мысли, в 
силу которого психологическая точность её выводов страдает. Внутренняя 
достоверность логики последней обусловлена скорее мировоззрением, а не 
чувством, и потому зависима от интеллектуальных привязанностей. Игра ума 
– рациональна. Иное дело – воображение. Эмоции – ближе к Богу. Подвиг 
сердца выше, и, стало быть, достойнее и ценимее, чем подвиг ума. 

Достоевский взял на себя дерзкую миссию – показав иррациональ-
ность человеческой природы и, следовательно, мнимость конечной цели, он 
выступил на защиту не относительного, но абсолютного достоинства челове-
ческой личности, – каждого данного индивидуума, который ни для кого и ни 
для чего не может быть только средством. Он настаивал на необходимости 
для духовного становления личности эмоционально насыщенного прохожде-
ния предписанных ей трёх великих мистические актов, служащих опорными 
точками судьбы человека через проявление её воли: грехопадения, искупле-
ния, и вечного возмездия за добро и за зло как окончательного торжества 
правды. Психологи утверждают, что без достаточного опыта сильных отри-
цательных эмоций, ориентированных, прежде всего, на самооценку, личность 
не может сформироваться полноценной. Необходима гармония, формирую-
щая реальную эмоциональную картину внешнего мира, а не однобокая «ра-
дужная» модель мировосприятия, приемлемая лишь для раннего детства. 

Показателен пример трактовки Иуды в рок-опере Эндрю Ллойда-
Уеббера «Иисус Христос – суперзвезда», ставшей культовой для поколения 
«детей цветов» 60-х годов прошлого века. Если Иисус представлен как во-
площение ритуальной жертвы ради искупления вселенской свалки греховных 
наслоений, то Иуда здесь – вовсе не исчадие ада, а такая же ритуально значи-
мая фигура, призванная выполнить «предназначенное свыше» и стать «про-
водником Иисуса» к осуществлению его возвышенной роли через собствен-
ное падение. Он – не антагонист, а двойник Иисуса, его неустранимая тень. 
Обречённость на предательство, обоснование необходимости греха, и итог – 
самоказнь Иуды – мотив, весьма характерный для Достоевского, но не могу-
щий быть одобренным ватиканским клиром, пекущимся о незыблемости ка-
нонических толкований Писания. 

Такая позиция Достоевского – проповедь взаимосвязи истины и глу-
бокого страдания, готовности ради правоты пережить утрату ценимого, «раз-
бередить» и пережить болезнь совести, определяющую весь характер нашей 
культуры, и ставшую её основной психологической чертой – пропастью ме-
жду идеалом и действительностью, между требованием совести и разума и 
жизнью. Русская социальная мораль в его изложении чужда культу холодной 
справедливости. Человек для неё выше принципа собственности, и достоин 
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жалости к падшим, к униженным и оскорблённым, сострадательности. Сопе-
реживание грешнику, жалость к преступнику – очень русская черта. 

В этом российская художественная литература, неизмеримо опере-
дившая вялое движение наук, поднялась на Платоновскую высоту созерца-
ний. В том, что ощущает преступник, Достоевский, несомненно, видел при-
косновение к «мирам иным», вдруг становящееся отчётливым, тогда как для 
всех других людей, не преступивших законов природы, оно неощутимо и 
безотчётно. Нарушение табу цивилизации, трансгрессия в контексте ценно-
стей культуры, раздвижение границ свободы до обретения права на бесче-
стье, поднимает грешника до субъекта, вершителя социально значимого ис-
торического процесса, а не оставляет «тварью дрожащей». Ненависть к чело-
веческой «мелкости», страху перед темнотой собственного дна роднит его с 
Ницше, презиравшего стадо, ищущее себе поводыря, но по злой прихоти 
судьбы, сделанного знаменем агрессивной вседозволенности толпы. 

Совершив преступление и упав в глазах окружающих на всю его высо-
ту, преступник в каком-то ином отношении, напротив, поднимается над ними 
всеми благодаря «знанию истинного образа мира», закрытого для всех других 
людей. То, что губит его, что можно ощущать только нарушая – и есть в сво-
ём роде «иной мир, с которым он соприкасается», и в котором происходит 
стремительное развитие личности, болезненное, как рост опухоли. Ощуще-
ние непостижимо бурного роста, словно оторопь керроловской Алисы, выпа-
дающей из всех мерок Страны Чудес, приносит, как описал его Лев Толстой в 
своей «Исповеди», состояние высшего счастья, одновременно призывая пря-
тать от себя орудие самоубийства, так сильно к нему тянет. Возникает одна 
из самых центральных проблем философии всех времён, тот «предельный 
вопрос бытия», игнорирование которого – выше человеческих сил, как для 
пиромана – преодоление гипнотической обсессии, магии огня – вопрос о кри-
териях добра и зла, об этической санкции, о своём предназначении и цене 
жизни. В своё время для Ницше подобный водоворот страстных и искренних 
переживаний драмы осознания окончился трагически – сумасшествием. 

Иван Карамазов у Достоевского, осознавая собственную этическую 
многогранность, заявляет, что «если дьявол не существует и, стало быть, соз-
дал его человек, – то создал он его по своему образу и подобию». Мужество 
автора признаёт, что в формировании его писательского отношения к миру 
круто замешаны заблуждения и зло, которые он сам испытал. Его борение – 
всегда трагичное борение с самим собой. Иван – образ, в котором ярче всего 
отражаются те отрицания и те сомнения, через которые прошёл сам Достоев-
ский, отчаянно наталкивающийся на «ложь и дьяволов водевиль», которым 
является мир. Современная антропологическая философия с подачи физики 
Вселенной и вовсе развеивает надежды Достоевского на возможность чело-
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века влиять на объективно доступный мир. Ведь его «центральное» место во 
Вселенной – антропный принцип – не более, чем плод его самомнения, как и 
все его модели вселенского Добра и Зла. 

Устами героя «Подростка» Достоевский предсказывает конечное со-
стояние умирающего человечества. После утраты веры в Бога и идеи бес-
смертия его охватит чувство отчаяния, сиротской «богооставленности» и 
предчувствие близкого конца. Страх и жалость, забота о ближнем объединя-
ют людей, обретающих под конец грустно-мирное счастье, как бедные, но 
всё же блаженные дети. Полная аналогия с развитой впоследствии Ницше 
картиной «последних дней» в «Заратустре», но без характерного для него 
презрения к людям. 

Такое «сиротское» стремление проявить участие, заботу и сострадание 
вызвано комплексом «недополученных счастливых детских впечатлений», 
чувствами эмоционального «лишенца», «пораженца в правах» (в Украине 
называемого «недоколисана дитина»), жаждой задержанной реализации под-
сознательных чаяний ребёнка через перевоплощение, стремление войти во 
«взрослую роль». Преодолением, навёрстыванием этого изъяна в судьбе, ох-
вачены и герои Достоевского, его alter ego, заглушающие обиду и боль «ком-
плекса бастарда», подобно Эразму, Леонардо или Тарасу Шевченко, всю 
жизнь восполнявшим своё эмоциональное сиротство, как главный мотив са-
моопределения. В мыслях об устройстве мира их ведёт та же одержимость в 
обретении заменителя недостающей «материнской ласки» при безжалостном 
мачехином диктате суровой реальности. Такая мотивация, в конечном счете, 
и направляет их стремление творческой реализации, перерастая в конечную 
цель – «поиграть в Бога», направить свои усилия на увеличение «материн-
ской заботы» об окружающем мире.  

Сама ценностная шкала детства – наилучшее свидетельство значимо-
сти для самопознания человека освоения именно такого отношения к миру и 
к себе в этом мире. Процесс роста зрелости апеллирует не к подражанию и 
имитации, а к воображению, стремлению перевоплощения, идентификации с 
осознанной нормой, идеалом, «другим», познанию мира через ощущение 
свободного творчества. Именно так человек познаёт свободу в её ярчайшем 
выражении – игры, превращающей его в актёра, творца. Предельный уровень 
стремления к перевоплощению – игра во всемогущего Творца, наивысший 
стимул творчества. Поэтому игра для духовно полнокровного и самодоста-
точного микрокосма личности – наиболее приемлемый способ взаимодейст-
вия с миром, коммуникации с людьми.  

Именно так Достоевский передаёт своё христианское восприятие люб-
ви – как завлекающей и всепоглощающей игры, самого креативного, созида-
тельного чувства в человеке, наиболее эмоционально мотивированного 



А. Н. Шестаков. «Многомерный человек» Достоевского 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 5 99 

стремления «создания двойника», с Пигмалионовской претензией на сопер-
ничество с Богом – право и возможность создать и владеть наиболее ценным 
своим творением – продолжением, частью себя. Стремление найти дополне-
ние к своему доступному восприятию естеству – свой Анимус или Аниму, 
слиться с новой своей ипостасью, недостающей, лучшей и желанной поло-
винкой своего Я – сродни материнскому чувству продолжения плоти в своем 
ребенке, слияния с иным существом, раздвоения, обогащения новым опытом, 
чувствами, возможностями. Такая любовь становится приоритетом творчест-
ва Достоевского, как наиболее интровертная форма «игры с действительно-
стью», неподвластная внешнему регламентированию, всегда опасная для 
внешнего стремления контролировать общество, для власти. Он справедливо 
ставится в пример рафинированным романтикам, поскольку его страницы – 
наиболее насыщенный концентрат высшей добродетели – страданий внут-
ренней самооценки ради любви, а не куртуазных или бюргерских «страстей» 
вокруг недополученных нехитрых радостей жизни. Именно такая любовь 
более других мотивов человеческих поступков, его истинные страсти делают 
человека индивидуальностью.  

Опирающийся на такие идеалы поиск великими страдальцами миро-
вой культуры некоего управляемого эрзаца высшего начала в виде рукотвор-
ной версии «града небесного» сделал нашего Тараса народником-
националистом, а прежнего народника Достоевского – государственником 
более убеждённым, чем те, кто не прошёл сложной «ломки» через боль и от-
рицание навязываемых государством жёстких ограничений и регулярности, 
однозначной, как инструкция по эксплуатации, схемы бытия. 

Виссарион Белинский с присущей ему язвительностью отозвался на 
«явную однобокость» религиозного толкования человеческой натуры Досто-
евским: «При любом упоминании Христа у него становилось заплаканное 
лицо». В то же время самим российским правдоискателям-
протоинтеллигентам Достоевским ставилось в вину идолопоклонническое 
отношение к естественным наукам, превращение науки духовной в орудие 
порабощения человека. Именно за отчуждение от рациональной доказатель-
ности и обоснованного скептицизма в пользу слепо признаваемой этической 
незыблемости – критерия достоверности, современники и не считали Досто-
евского интеллигентом (согласно энциклопедическому словарю Брокгауза и 
Эфрона: интеллигент – стремящийся к независимому мышлению), даже счи-
тали его, пережившего духовное потрясение, перерожденцем из революцио-
нера в реакционера. Вероятно, именно каторга сделала его государственни-
ком. Но Достоевский сделался врагом революции именно из любви к свобо-
де. Он увидел в «бесовском» духе революционного своеволия отрицание лич-
ности и свободы, перерождение её в рабство, порабощение духа регулярным 
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государством. А такое отречение от свободы духа (ради якобы свободы мыс-
ли) для него есть Антихристово начало. Его ужасает цель всемирного соеди-
нения посредством насилия, перспектива превращения человеческого обще-
ства в муравейник, принудительная организация человеческого счастья. 

3  

Достоевский своей личной судьбой, перелившейся в нервный клубок 
раскалённых строк, спорит с буддизмом, цель которого – отстранение от 
проблем и страстей. Он убеждает читателя, что человек стремится вовсе не к 
счастью и не к блаженству покоя. Есть в человеческом сердце ещё более 
мощная, тёмная и непостижимая сила, образующая глубочайшее естество 
человека. Это – сознание собственной свободы, внутренней иррационально-
сти и творческой напряжённости. В конечном итоге его непреодолимая тяга 
заключается лишь в возможности жить воистину как человек, осуществлять 
самого себя по своему усмотрению, во всей бессмысленности своей природы. 
В этом он не совпадает с поверхностным современным «восточно-
ориентированным» представлением о человеке, образно донесённым Борхе-
сом, как всего лишь о возможном плоде чьего-то сновидения, аморфном и 
безвольном.  

Ренессансный максимализм «архитекторов счастья» вроде Кампанел-
лы казался Достоевскому высокомерной утопией, выстроенной на зыбком 
песке общественных идеалов по критериям «казарменного уюта», скукожен-
ных до убогого набора нехитрых железобетонных уставных предписаний в 
жанре воскресной проповеди, а не свободного и напряжённого духовного 
поиска и сомнений. С такой же брезгливостью он ощущал нафталинный дух, 
пропитавший бутафорский просветительский пафос Европы, чьи вычурные 
построения, словно застывшая музыка, воплотились в «кладбищенскую ба-
рокковую» вязь изысканных анемичных интеллектуальных композиций, на 
претендующих ни на что более эстетской грандиозности склепа. Именно по-
этому Достоевский, адепт жёсткого следования высшему духовному предна-
значению, никогда не удостаивает одобрения певцов «интеллектуального 
искусства ради искусства», ведь ту роль, которую он считает достойной че-
ловека, он никак не согласится счесть искусством, досужей игрой воображе-
ния, а только долгом.  

Он не согласился бы и с Френсисом Фукуямой, предрекшим в статье 
«Конец истории» безусловное конечное торжество либерального технократи-
ческого варианта «царства Божия на земле» с подобающим унифицирован-
ным, нормированным набором «благ для сподобившихся» в переложении на 
доступный смысловой ряд освоенных чудес технологии и атрибутов комфор-
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та, без малейших страданий и обременительных душевных потуг. Зато на-
верняка, как соратник, встал бы рядом с Джордано Бруно (что, собственно, 
он и сделал с разрывом во много поколений), утверждавшим в книге «О ге-
роическом энтузиазме», что сомнение – главный источник познания, и, стало 
быть – развития человека. 

Всем описаниям «земного рая» присуща одна общая черта: это иде-
альное состояние достигается ценой отказа от творческой тревоги духа. 
Вполне объяснимыми условиями существования, но сегодня выглядящими 
гротескной пародией на эту наивысшую духовную цель, воспринимаются 
первобытные мифологические модели «рая», как утрированный до мысли-
мых пределов потребностей вариант земного материального благополучия, 
где нет «ни печали, ни воздыханий». Пределом мечтаний в таком восприятии 
является вполне тривиальный букет бытовых «гараздів», при условии, что 
всего этого – «от пуза». У давних эскимосов, рыбаков и охотников на тюле-
ней, в легендах и сказаниях «рай» – это земли, не намного теплее им знако-
мых, но с обилием живности и всегда удачной охотой – вполне скромный 
идеал. Христианский филиал рая, «острова блаженных», мало отличается от 
колоритно описанных впервые во времена корабля «Баунти» полинезийских 
островов, с дармовыми кокосами в качестве воздаяния за доблестно перене-
сённые страдания, и выглядит наподобие цековского санатория, а в совре-
менном варианте – фешенебельного гавайского курорта с подогревом пнев-
матического матраца и регуляцией жёсткости воды. У приверженцев ислама 
рай попышнее прочих – это буйные кущи неувядающего оазиса с толпами 
отзывчивых «пристнодевственных» гурий, сильно способствующих получе-
нию праведниками причитающихся небесных льгот. 

Достоевский испытывает судорожное неприятие подобного идеально-
го общества с критериями совершенства, переписанными из жэковского 
справочника коммунальных услуг и устава внутренней и строевой службы, и 
иллюстрациями, надёрганными из проспектов турбюро и журналов 
«Playboy». Он против вульгарного умиротворения мировых страстей ценой 
стерильного неведения большинства людей. Когда вожделенное блаженство 
достигается возвратом к младенческой невинности и уничтожением человека 
как образа и подобия Божия, происходит «убийство» его духа, отказ от его 
духовного достоинства.  

Феликс Кривин в своих иносказательных «биографиях вещей» приво-
дит писательское изложение «версии» сотворения человека. После шести 
насыщенных творческих дней Всевышний создал его по своему образу, уви-
денному в речном отражении – образ Человека стал подобием Бога, но ус-
тавшего и озабоченного творческим поиском. В церковном же понимании 
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человека, всё время существования христианства, пытаясь разглядеть себя, 
человек внимательно всматривается в Его образ. 

Достоевский, ценя такой одухотворяющий человека мотив, озабочен 
прежде всего опасностью его отказа от Бога и бессмертия, желанием и позво-
лительностью новому человеку стать человеко-богом, даже хотя бы одному в 
целом мире – занять место Бога. Он со страстностью, не часто доступной и 
священнослужителям, заклинает человека противостоять самолюбивому же-
ланию индивидуальности занять «не своё» место, рискуя, возводя себе пьеде-
стал, невольно соорудить эшафот. Сделать себя самым сильным своим жела-
нием, признать себя последней своей целью – значит «зачахнуть», уничто-
жить себя. Иметь Бога – быть бесконечно богатым, считать себя богом – сде-
латься бесконечно бедным. С. Л. Франк назвал этот соблазн, обуревающий 
человека, не готового нести ответственность за собственную духовную борь-
бу, не обладающего уважением к достоинству каждого – «двойной демонич-
ностью»: сверхчеловечность, с одной стороны, и пребывание в блаженно-
тупом состоянии порабощённости – с другой.  

Внутренняя атомизированность человека, его неизбежный внутренний 
двойник, зловещая неподконтрольная Тень, медиатор его общения с миром, 
опасным уже в силу своей неявности – ответ на главный вопрос о месте чело-
века в этой реальности, овеществленное его признание необходимости не 
монолога, а диалога с миром, отражения и рефлексии. Всемогущий и мифо-
логически, ритуально вписанный в повседневность, двойник – самый эффек-
тивный способ убедить других в своей модели взаимодействия с окружени-
ем. Вырабатываемая рабским наслоением стереотипов «вписывания» в ре-
альность, такая массово доминирующая модель, названная Адорно и Хорк-
хаймером «культуриндустрией», абсолютизирует имитацию, навязчивый 
идеал естественности, при которой видимость достигает уровня галлюцина-
ции, сводя на нет напряжение между искусственно созданным изображением 
и обыденной действительностью.  

Древние протоцивилизационные культуры породили практику риту-
ального замещения необходимой человеческой жертвы его изображением, 
равноценным в глазах духов. Античность превратила её в высочайшее искус-
ство. Пугливое средневековое воображение породило легенды о глиняном 
создании Големе, стало «фабрикой» механических кукол, вполне привычной, 
обыденной нежити – вурдалаков, призраков, не имеющих плоти, но не менее 
реальных, чем вездесущая шпана с большой дороги. Исторический прототип 
Великого Инквизитора Достоевского, Томазо Торквемада довёл до абсурда 
«искупительные полномочия» индульгенции – при нём осуждённые на ауто-
дафе, костёр Инквизиции (она же sancta serva – «святая служба» – с незаб-
венной аббревиатурой «SS») могли выкупить право сожжения вместо себя 
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своего муляжного «символического двойника». Подобную средневековую 
«ритуальную смерть» пришлось пережить и Достоевскому, пройдя через 
близкую к реальности «имитацию» смерти в сцене «гражданской казни». 

Единство личности было разгадано в качестве иллюзорной видимости 
ещё во времена шекспировского Гамлета. В значительно более пугающей 
степени сегодняшняя реклама навязывает массовому вкусу мысль о «красоте 
полезного», уверяет в том, что вовсе и не нужно быть иными, чем он есть. 
Коммуникация, ведущая лишь к усилению изоляции, приводит к уподобле-
нию людей друг другу путём их разъединения. В нынешнем преступнике, 
загипнотизированном, опутанном веригами своего греха, нарушена, вытрав-
лена способность индивидуума выделяться из окружающей среды и вступать 
во взаимоотношения с ней. Его ведёт тенденция, преодоление которой явля-
ется приметой любого развития – раствориться в окружающем, вместо того, 
чтобы самоутвердиться в нём, склонность опускаться до уровня природы. 
Фрейд назвал её влечением к смерти.  

Оппозиция бытия и небытия, мира реального, проявленного и непро-
явленного, данная нам «явь» и «навь», как несовпадение жизни и смерти – 
одна из древнейших мировоззренческих констант в любой культуре. Она от-
ражает наиболее радикальную позицию «отстранения» во взаимодействии с 
миром – мир смерти, небытия как самый критический и объективный судья 
реальности. Если цель искусства – стремление преодолеть, отдалиться от 
зримого для создания нового, то самой высшей точкой «отстраненного взгля-
да» на реальность становится смерть. Самоубийство – акт наивысшей воли, 
воплощение идеи сверхчеловека – распоряжение своей жизнью.  

Таким же искусством перевоплощения с наивысшей целью и ценой, 
«убийством личности в себе» ради рождения новой, «желаемой» личности, 
становится самозванчество, смута, раскол – альтернативные модели для ис-
правления «опротивевшей» реальности. Самозванец, двойник героя, ставше-
го персонифицированной мифологемой – символ её воплощения, подсозна-
тельного ожидания «культурного героя-демиурга», прометеевский мотив. 
Если в Европе народное недовольство возникало в виде массового выступле-
ния за восстановление попранных свобод, равно причитающихся каждому, и 
выплескивалось в массовые бунты, то в Российской истории – почти всегда в 
виде лидерской инициативы самозванца, берущего на себя функцию иконо-
писно-агиографического, однако глубинно – «тотемного идола» персонифи-
кации «народных чаяний и надежд», недоступных иначе чем из рук «свобо-
додавца», помазанного быть носителем делегированных ему собственных 
суверенных полномочий.  
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Подобная «русско-конфуцианская» модель непоколебимого устройст-
ва общества с сакрально незыблемой иерархией «донесения благодати» до 
народа воплотилась в претенциозную «нетленку» Победоносцева – «Само-
державие. Православие. Народность». Такого рода «целеполагающий патрио-
тизм» и отечески-направляющую роль государства в судьбе личности со все-
ми её иррациональными всплесками Достоевский видел уместно-
облагораживающими.  

Его трактовка самой русской идеи, как не тождественной идее культу-
ры – обнажённо-нервное переживание конфликта между совершенной куль-
турой и совершенной, преображённой жизнью, стремление к ней. Если гума-
нистическая культура принадлежит середине исторического процесса, то 
русский народ есть народ его конца. Это и имел в виду Шпенглер, когда ска-
зал, что Россия… «есть апокалиптический бунт против античности, т. е. бунт 
против совершенной формы, совершенной культуры» (Spengler. «Der Unter-
gang des Abendlandes». Zweiter band. – О. Шпенглер. «Закат Европы». Часть 
вторая.). Если католичество усвоило себе античный гуманизм, то в правосла-
вии сильнее всего была выражена эсхатологическая сторона христианства. 
Н.А.Бердяев писал, что русские – апокалиптики или нигилисты. Гости стра-
ны с иронией отмечали, что Россия – страна, где случается то, чего не может 
быть. Достоевский выразил своё озабоченное понимание этого – наряду с 
низкопоклонством и рабством здесь легко обнаруживается бунтарь и анар-
хист.  

Именно у Достоевского наиболее остро показано русское мессианское 
сознание, универсальное, не замкнутое, более острое, чем у славянофилов. 
Ему принадлежат слова, что русский народ – народ-богоносец, универсально 
отзывчивый «всечеловек». Для него с мессианской идеей напрямую связана 
глубинная русская тема социальной правды. Именно стремлением её вопло-
щения и её искажением объяснимо появление на этой культурной почве идеи 
о Москве – Третьем Риме, и Москве – Третьем Интернационале, как о духов-
ной силе (трактуемой в религиозном и революционном понимании), которая 
пробуждается для преодоления зла, и, через его преодоление – испытания 
свободы человека. 

Славянофилы были правы, говоря о дуалистической структуре рус-
ской истории, что по духовному строю русский народ – не империалистиче-
ский, он не любит государство и не склонен считать его своим. Он или бун-
тует против него, или покорно несёт его гнёт. Со времён славянофильского 
пафоса перед ним литература воспевает эту его черту – зло и грех всякой вла-
сти русские чувствуют сильнее, чем Запад. И, вместе с тем, это – народ-
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колонизатор, создавший величайшее в мире государство. То, что Россия так 
огромна, есть не только его удача и благо в истории, но также и источник 
трагизма судьбы русского народа. Нужно было принять ответственность за 
огромность русской земли и нести её тяготу. Искони две главных проблемы 
России – её география и её история. Демократами-западниками, скептичными 
и непримиримыми оппонентами славянофилов, замечено: «Россия ушиблена 
своей ширью». Их главной идеей было, что складу души русского народа на 
самом деле чужд культ власти и славы, которая достигается государственным 
могуществом. Ими противопоставлялись «мы» – интеллигенция, общество, 
народ, освободительное движение, и «они» – государство, империя, власть.  

Славянофилы неудачно пытались соединить идею самодержавного 
монарха с идеей русского радикального анархизма. Они, видя зло во всякой 
власти, противопоставили государство, царство кесаря, Царству Божьему, 
взыскуют града грядущего, не имея на земле своего града в реальности. 
Анархизм и есть идеал свободной, внутренней гармонии и лада, победа Цар-
ства Божия над царством кесаря. Бакунин, русский барин, объявивший бунт 
ради возникновения нового, лучшего мира на пепелище старого, и приоб-
ретший мировую известность на Западе, от гегелевского идеализма перехо-
дит к революционному анархизму. Во время восстания в Дрездене он предла-
гает выставить впереди борцов-революционеров Мадонну Рафаэля, в уверен-
ности, что войска не решатся в неё стрелять! 

Такая эсхатологическая устремлённость к чему-то бесконечному – 
квинтэссенция структуры русской души, её мотор. Эта жажда иной жизни, 
иного мира, вечное недовольство тем, что есть, своеобразное понимание де-
миургического призвания человека выражены в словах того же Бакунина: 
«Страсть к разрушению есть творческая страсть». Очень характерное русское 
явление, незнакомое Западу, поиск правды Царства Божия, устремлённость 
вдаль, проявилось в персоне странника, стихийного анархиста, устремлённо-
го к Граду Грядущему, который ходит по необъятной русской земле, нигде не 
оседает и ни к чему не привязан.  

По духу своему именно такими странниками, для которых характерна 
невозможность успокоиться ни на чём конечном, эсхатологическая устрем-
лённость к бесконечному, были наиболее творческие представители русской 
культуры – В. Соловьёв, Гоголь, Толстой, Достоевский, вся революционная 
интеллигенция.  

5 

Н. А. Бердяев увидел гениальность Достоевского, источник всех про-
тиворечий, именно в том, что человек берётся им как бы выпавшим из миро-
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порядка. Его интересуют только переходные состояния, швы, которыми 
«стянуты» все события Божьего мира, чей образ так искажён и неправилен. 
Это и было открытием «подпольности» – сферы подсознательного. Он считал 
«подпольного человека» главным в русском мире, повторив тему «маленько-
го, лишнего человека» Гоголя, но превратив её в пародию. В «Записках из 
подполья» чувство личности, не согласной быть «штифтиком» мирового ме-
ханизма, частью целого, средством для цели установления мировой гармо-
нии, доведено до констатации, что человек вовсе не есть существо благора-
зумное, стремящееся к счастью. Восстав против всего нормативного и разум-
ного в жизни во имя достоинства и незаменимости анархического принципа, 
«подпольный человек» не согласен на мировую гармонию, для которой сам 
он был бы лишь средством. Уйдя в глубину себя, возненавидев жизнь и злоб-
но критикуя идеал рациональных утопистов, он убеждён, что не только избы-
ток сознания, но даже всякое сознание – болезнь. Поэзии безотчётных по-
ступков, хаоса неосознанных желаний, разрушения, беспорядка он жаждет 
более, чем правильности должного, сознания, порядка, планомерности. Для 
него исчезнет всякое счастье, когда исчезнет ощущение новизны, всё неожи-
данное, прихотливо изменчивое. Однообразие для всех, удовлетворение дос-
тигнутым идеалом не исчерпывает полноты его существа, противоречит ко-
ренному началу человеческой природы – индивидуальности, а незыблемость 
«идеала» – его свободной воле, непреодолимой потребности стремиться, дос-
тигать. 

Такой человек становится носителем мощного притягательного заряда, 
просветления иногда вопреки всему увиденному в нём. Напротив, возненави-
деть в человеке можно только внешнее, «обезображенное» им в себе. Таким 
образом, только преступив личность человека, можно постичь всё его значе-
ние. Таково одно из грустных и великих признаний человеческого духа – 
дисгармония между законами внешней действительности и скрытыми нрав-
ственными законами человека, вследствие которой ему предстоит выбор от-
каза от своей личности, слепого подчинения законам природы. Достоевский 
сопереживает трагизму подполья – мучительности такого выбора, страданию, 
самоказни, сознанию лучшего и невозможности достичь его. Ведь причина 
подполья – уничтожение веры в общие правила – «нет ничего святого», тор-
жество соблазнительной привычки побеждать зло ещё большим злом, тради-
ционной для русской противоестественности. 

Стремление к страданию, презрение к наслаждениям – источник раз-
вития личности, за которые Гамлет не отдал бы всех мук своего сознания. 
Апофеоз его раскрытия у Достоевского достигается в «Братьях Карамазо-
вых». В 1870 году он впервые упомянул о замысле романа под условным на-
званием «Житие великого грешника». Впоследствии «Легенду о великом 
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инквизиторе», «один из драгоценнейших перлов, созданных русской литера-
турой» (по словам С. Н. Булгакова), сам Достоевский назовёт «осенённой 
прозой». «Чтобы хорошо писать – страдать нужно». 

Со времени «Записок из подполья» произошло коренное изменение в 
воззрении Достоевского на человеческую свободу. Свободная воля человека 
полемически предлагается для безжалостного анализа как главное препятст-
вие к окончательному устроению человеческих судеб на земле. Не было, дес-
кать, самого краеугольного события христианского мировоззрения – акта 
искупления. И вместо религии, хранительницы религиозных тайн, есть лишь 
иллюзия, существующая ради обмана человека, чтоб ему хоть как-нибудь 
обустроиться на земле. «Один старый грешник» (первому эта мысль припи-
сана Вольтеру), так начинает Иван Карамазов, «сказал в прошлом веке, что 
если бы не было Бога, то следовало бы его выдумать. Я не Бога не принимаю, 
а мира. …Люди сами виноваты: им дан был рай, они захотели свободы и по-
хитили огонь с небеси, сами зная, что стали несчастны, значит, нечего их жа-
леть». 

Пренебрегая достоинством человека, его свободно принятым решени-
ем, из «снисхождения» к его слабости, «страшный и умный дух» устами Ве-
ликого Инквизитора предлагает прибегнуть к трём средствам: убедительному 
могуществу «хлеба» над массой, «чуда, тайны и авторитета», а также – зем-
ной власти, с помощью которых, превращая людей в невинных, послушных 
детей, можно вести их к счастью и единению. Всю трагичность добровольной 
ответственности, весь грех принуждения и обмана должны взять на себя во-
жди. Ради конечной цели – истинного спасения масс, земного рая, означаю-
щего избавление человека от всяческого трагизма, сомнения и мук совести, 
осуществления и увековечения наивного, простодушного младенческого са-
мосознания, находящегося по ту сторону добра и зла. Великим Инквизито-
ром в качестве анестезии против эмоциональной доминанты человека – стра-
ха неопределённости – предлагается подобие «детской игры». Ведь главный 
упрёк, который он, по воле Достоевского, делает Христу, заключается в том, 
что Христос на пути Своего спасения не только не освобождает человека от 
проблематики жизни, от бремени свободного принятия решений, но что Он 
налагает на его плечи неслыханное бремя. «Свобода – аристокрактична, она 
есть непосильное бремя для миллиона миллионов людей, хоть и бунтарей, но 
слабых, трусливых, рабских. Возложив на людей бремя свободы, Ты посту-
пил, как бы не любя их вовсе. Ведь они – стадные животные, которым даёт 
удовлетворение только подражание, однообразие приписанного всем мыш-
ления».  

Достоевский в «Бесах» так формулирует эту претензию «избранных 
пастырей»: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным 
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деспотизмом». Николо Макиавелли в своём «Государе» изложил эту же цель 
вполне инструктивно: удержать власть можно лишь на страхе, поскольку 
любовь народа к тебе от тебя не зависит, а его страх перед тобой – вполне. 
Гротескной иллюстрацией, аллюзией в духе Достоевского может послужить 
такой факт – в овечьей отаре вожаком всегда ставят козла с колокольчиком 
на шее – он не только умнее, но и агрессивнее, приспособленнее для поиска – 
каковым и должен быть лидер стада, за которым все идут. А ведь в Писании 
персонификацией зла являются именно «козлища». 

Иван отрицает бессмертие души, отвергая этим и необходимость доб-
родетели, как реализации христианской свободы: «А если его нет? Будет ли 
человек добродетелен без Бога? Кому благодарен-то будет, кому гимн-то 
воспоёт?» Никак не превозмочь Ивану вульгарно понимаемого в духе ста-
линской монументальной пропаганды стремления человека «если уж покло-
ниться – то наивысшему существу». Такое самооправдание человеком собст-
венного рабства, своей зависимости открывает перед Иваном соблазнитель-
ную перспективу окончательно упразднить веру в Бога, самому человеку 
стать человекобогом в царстве провозглашённой свободы в собственном по-
нимании. «Всё позволено» – его излюбленный предмет разговора. Ведь «для 
Бога не существует закона!» Не удивительна его логика – иногда в истории 
бывшие рабы становились рабовладельцами, жестокими и извлекающими 
истинное наслаждение из страданий других, цену которому они знают лучще 
прочих. 

В изложении Ивана Великий Инквизитор приспособил Писание к на-
сущной практике повседневности: «Мы исправили подвиг Твой – взяли меч 
на помощь кресту, насилие – свободному убеждению. Дав людям желаемые 
хлебы, мы за Тебя ответили на всеобщую и вековечную тоску человеческую: 
«Перед кем преклониться?» 

Многое из слов Ивана может быть сопоставлено с первыми, философ-
скими сценами гётевского «Фауста», этой, по выражению Гейне, «светской 
библии немцев». Фауст символизирует собой европейскую мысль, отрешив-
шуюся от опеки богословия, пытающуюся идти на своих ногах и впервые 
отдающую себе отчёт в своих силах. Сомнение Фауста переживается каждым 
сознанием как вечная философская проблема познания. Насмешливо кривое 
(с точки зрения православия) зеркало души Ивана отражает ту же идею необ-
ходимости зла в мировой гармонии. Он подобен Мефистофелю, который все-
гда обречён стремиться ко злу, хотя в итоге творит обратное: «Исполняю своё 
назначение: губить тысячи, чтобы спасся один».  

Религиозное понимание неизменной ничтожности человека в мире, не 
удостоенного даже Его внимания – «молчание Бога», и присущее современ-
ному научному рационализму понимание его структурной «малости» – «мол-
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чание Вселенной», – отражают одну и ту же наиглавнейшую метафизиче-
скую проблему. Однако, хотя эти сущности и молчат «одинаково» – но для 
разных аудиторий. 

Иван ставит трагический вопрос о происхождении зла в мире и разум-
ности мирового порядка, вечный вопрос метафизики, который со времени 
Лейбница стал называться проблемой теодицеи. И отвечает на него с отвагой, 
чрезмерной для искателя всеобщей гармонии Достоевского – гармония бу-
дущего покупается, однако, дисгармонией настоящего. 

С. Н. Булгаков считает виртуозным такой приём Достоевского, как ха-
рактеристика души Ивана его бредом, сопровождающимся галлюцинацией и 
болезненным раздвоением сознания. Возникает монолог в диалогической 
форме. Внутренний «чёрт» – не метафизический Мефистофель, изображаю-
щий собой только абстрактное начало зла и иронии, а произведение собст-
венной больной души Ивана, частица его собственного я, всё, чем он мучает-
ся, что презирает в себе и ненавидит. Такое сожительство в Иване двух про-
тивоположных ипостасей – одновременно «доктора Джекилла и мистера 
Хайда», ощущение своего двойничества, множественности, поддерживает в 
нём веру в своё бессмертие, саму жизнь. Такой атеистический «аморализм» 
Ивана, отрицание этического равенства людей, признание различной морали 
рабов и господ, напоминает сходные искания беспокойного духа Ницше, со-
вместимость абсолютной морали с позитивизмом. Не только общее воззре-
ние, ставящее «сверхчеловека» Ницше или «человекобога» Ивана «по сю 
сторону добра и зла», делающее для них «всё позволенным», характерно для 
них, но также и принцип эгоизма. Увы, прискорбно точным стало карикатур-
ное воплощение в действительность их опасений, достигшее вершин в соци-
альном обосновании большевиками «победившему пролетариату» его оправ-
данных прав на вседозволенность, и в почти восторжествовавшем «рае на 
земле для избранных» в трактовке Гитлера. 

Сегодня о почти столетней истории России словами Достоевского 
можно сказать, что она как раз и поддалась Великому Инквизитору, проме-
няла свою свободу на хлеб, и десятилетиями жила в святом рабстве. А когда 
цепи спали – она возненавидела того, кто принёс ей эту свободу. 
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ФИЛОСОФСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПИСЬМА В ТВОРЧЕСТВЕ ДОСТОЕВСКОГО 

Русская философия своим происхождением во многом обязана рус-
ской классической литературе. Поэтому исследование, задающееся целью 
установления истоков и отличительных особенностей русской философской 
мысли, должно быть направлено на историю формирования литературно-
философской прозы в России ХІХ века. 

Рассматривая философию в контексте литературы, следует сказать, 
что современная философия на протяжении последних двухсот лет формиро-
валась преимущественно в направлениях: 1) философии науки; 2) философии 
истории; 3) философии литературы. В связи с этим и философскую пробле-
матику было бы правильно разделить по этим трем направлениям: науки, 
истории и литературы. 

Для прояснения преимуществ, которые способно дать предложенное 
разделение философских проблем на научные, исторические и литературные, 
стоит обратиться к одному из основных вопросов классической философии, а 
именно – к вопросу о существовании реальности. Иными словами, действи-
тельно ли ощущения передают содержание и смысл внешнего мира точно так 
же, как он есть и существует сам по себе, или же, напротив, в результате 
трансформации объектов внешнего мира в ощущениях сами эти объекты 
преобразуются до неузнаваемости, или их там вовсе нет. С точки зрения ма-
тематически ориентированного научного познания вопрос этот с большей 
или меньшей степенью очевидности будет сводиться к понятию величины и, 
соответственно, ограниченности массы или силы субъекта и бесконечности 
тех же самых свойств материи в отношении мира и объективной реальности. 
Тем самым и субъект представляется в качестве части мира, количественно 
подчинённой целому, а значит и самостоятельность субъекта, его способ-
ность к самостоятельной и из самого субъекта выводимой деятельности бу-
дет подвергаться сомнению. Ответ на «вечный вопрос» о свободе становится 
отрицательным, и теперь уже не существование объективной реальности по-
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падает под вопрос, но, напротив, существование субъекта рассматривается 
как проблема, поскольку сам субъект в этом случае оказывается одним из 
бесконечного множества конкретных примеров и демонстрацией определён-
ных физических закономерностей и химических реакций. Далее, с точки зре-
ния исторического сознания, вопрос о существовании объективной реально-
сти переформулируется в вопрос о возможности социального взаимодействия 
субъекта и субъекта. Существуют ли другие независимо от моего сознания? 
Именно здесь понимание пропасти солипсизма становится более всего яв-
ным. И, наконец, с литературной точки зрения, при понимании литературы в 
эпистолярном смысле, вопрос о существовании реальности превращается в 
вопрос о существовании адресата. А существует ли адресат? Тем самым в 
качестве философствующего литератора я задаюсь вопросом о существова-
нии того, к кому обращено моё эпистолярное творчество, – ведь очевидно, 
что не для посторонних людей, не для истории и не для литературных крити-
ков пишутся письма, запечатываются в конверты и отправляются по почте. К 
слову, многие литературные произведения ХІХ века так и выглядят, будто 
это не романы и повести, а письма и дневники. 

Противоположностью адресата, понимаемого в качестве идеального 
читателя эпистолярного послания, которому это послание предназначается 
изначально, оказывается случайный читатель, имеющий доступ к чужой кор-
респонденции то ли по долгу службы, то ли из соображений корысти, то ли 
просто из любопытства, одолевающего постороннего человека, когда чужое 
письмо случайно попадает ему в руки. В центре классического романа часто 
находится письмо личного характера или документ, вокруг которого развива-
ется сюжет. Одной из иллюстраций такого построения сюжетной линии клас-
сического художественного произведения представляется роман Достоевско-
го «Подросток». Основная проблема понимания смысла этого романа форму-
лируется вопросом: «Кто главный герой романа?» [1, с. 498]. Возможно, од-
нако, поставить этот же вопрос и по-другому: «Что является главным собы-
тием романа?». По всей видимости, таким событием романа является «кража 
документа», который Долгорукий на протяжении почти всего произведения 
носил в зашитом кармане, чрезвычайно надеясь на него в нужный момент, но 
который коварным образом был похищен, а вместо него похитители «взяли 
такого же размера простую почтовую бумажку и положили в надрезанное 
место кармана и зашили снова как ни в чем не бывало <…>. А я-то, я-то до 
самого почти конца, еще целых полтора дня, – я всё ещё продолжал думать, 
что я – обладатель тайны и что участь Катерины Николаевны всё ещё в моих 
руках! Последнее слово: эта кража документа была всему причиною, всем 
остальным несчастиям!» [2, с. 517]. 
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Вместе с тем, с полной уверенностью можно утверждать, что случай-
ным читателем движет не одно только корыстное побуждение или праздный 
интерес, но ещё и особого рода когнитивная установка, согласно которой все 
более или менее значимые события в жизни и их тайный смысл в основном 
либо «подчитываются», либо «подсматриваются», либо «подслушиваются», 
Сверхпримечателен в связи с этим образ Свидригайлова из «Преступления и 
наказания», подслушивающего под дверью сокровенные объяснения Рас-
кольникова и Сони Мармеладовой. «Разговор показался ему занимательным 
и знаменательным и очень, очень понравился, – до того понравился, что он и 
стул перенес, чтобы на будущее время, хоть на завтра например, не подвер-
гаться опять неприятности простоять целый час на ногах, а устроиться по-
комфортнее, чтоб уж во всех отношениях получить полное удовольствие» [3, 
с. 314]. Складывается впечатление, что социальный портрет случайного чита-
теля, равно как и случайного зрителя или случайного слушателя, в представ-
лении Достоевского имеет вид респектабельный и буржуазный, для которого 
все средства хороши ради достижения цели. Представителями этого класса 
людей в романе «Бедные люди» являются посетители литературного кружка 
Ратазяева, посещаемого от случая к случаю также и Макаром Девушкиным, 
на основе личной корреспонденции которого строится произведение. Одно из 
таких случайно выроненных им черновых писем к Вареньке, – «бедной де-
вушке» и главной героине романа, – становится достоянием гласности в ли-
тературном собрании. Некоторые из исследователей творчества Достоевского 
усматривают в собрании Ратазяева пародию на кружок Белинского. Огласка 
личной корреспонденции в обществе воспринимается Девушкиным как ката-
строфа: «Пропал я, пропали мы оба, оба вместе, безвозвратно пропали. Моя 
репутация, амбиция – всё потеряно». 

Говоря о буржуазности в характере случайного читателя, мы имеем в 
виду, в первую очередь, фундаментальную хитрость буржуазного мышления 
как такового, поскольку и деньги, – основа буржуазной ментальности, – при-
обретаются и приумножаются, как правило, хитростью, а не добродетелями. 
С когнитивно-гносеологической точки зрения познание тем самым вообще 
есть смысл разделить на познание посредством разумности и познание по-
средством хитрости. В первом случае познавательные навыки присущи нам a 
priori, поскольку все они являются способностью умозаключения, тогда как 
во втором случае познание осуществляется a posteriori, являясь познанием 
конкретных вещей, а также событий, обстоятельств, чужих секретов и тайн – 
в конце концов, возвращаясь к теме случайного чтения. Также ещё одной 
особенностью хитрости – поскольку хитрость есть познание a posteriori и на-
правлена вовне, – является то, что она оказывается совершенно непригодной 
для познания самого себя. Правда, можно сказать, что и в отношении самого 
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себя можно обманываться, выдавать себя за кого-то другого, переоценивать 
или, наоборот, недооценивать собственные силы и возможности, но и тогда 
хитрость, будучи внешненаправленной познавательной способностью, не 
может быть совершенно независимой от другого субъекта или другой субъ-
ективности. Да и само по себе понятие «схитрить» означает некоторым обра-
зом представить себя не таким, каким ты есть на самом деле перед кем-
нибудь другим. Согласовывая природу хитрости и мотивацию, подвигающую 
случайного читателя к чтению чужой корреспонденции, очевидным стано-
вится в ряду прочих мотивов также и мотив заинтересованности обнаруже-
ния другого таким, каким он есть, а также убеждение в том, что именно эпи-
столярное творчество и его негласное изучение может способствовать дос-
тижению этой цели. 

Но насколько соответствующей истинному положению дел является 
мысль о бесхитростности автора в эпистолярном произведении? Ведь если 
хитрость рассматривается как способность быть направленной вовне и на 
кого-то, то может случиться и так, что в письме автор отнюдь не есть тем, 
кем он есть на самом деле, предполагая существование адресата, которому 
предназначается эпистолярное послание. И вот тут-то, в стремлении к уста-
новлению идеала бесхитростности в смысле литературно-философской нор-
мы, хотя бы только и метафизически идеальной нормы, обнаруживается мо-
мент провала в пропасть экзистенциального отчаяния, когда очевидной ста-
новится ясность, что никакого-то там адресата и нет – по ту сторону твоего 
письма. А есть лишь случайные читатели, «хохот толпы, грубое осмеяние 
<…> интимного и сокровенного» [4, с. 386], да одиночество, надвигающееся 
из вечности. 
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Соболевская Е. К. 

«ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ» И «ТЫ ЕСИ»  
КАК ЕДИНЫЙ ПРИНЦИП ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ 

Как известно, две выше обозначенные надписи были начертаны на 
фронтоне храма Аполлона в Дельфах и уже ко II веку н. э. имели довольно 
содержательную историю интерпретации, которая, в частности, излагается в 
трактате Плутарха «Об „Е” в Дельфах». Ограничимся здесь только заключи-
тельным положением Плутарха: «<…> буква „Е” не обозначает ни число, ни 
порядок космоса, ни союз или какую-либо недостающую частицу, но она 
является независимым от других частей речи обращением к богу, доводящим 
до сознания человека при произнесении её силу бога. Ведь бог обращается 
здесь к каждому из нас как бы с радушным приветствием: „Познай самого 
себя”, что имеет смысл не меньший, чем „Здравствуй”1. А мы, со своей сто-
роны, в ответ богу говорим: „Ты еси”, обращаясь к нему с единственно прав-
дивым и истинным приветствием, подходящим только ему одному, утвер-
ждая, что он существует» [11]. 

В начале ХХ века данные изречения неоднократно появляются в рабо-
тах знаменитого теоретика и практика русского символизма Вячеслава Ива-
нова, который, конечно же, знал и учитывал их традиционную интерпрета-
цию: призыв или приветствие бога и достойный ответ со стороны человека. 
Но в контексте его философско-эстетического наследия данные надписи об-
ретают более тесную связь и могут рассматриваться в качестве единого 
принципа творческой личности.  

Обосновать и показать данные высказывания в качестве единого 
принципа творческой личности – цель настоящей работы.  

                                                 
1 В примечаниях переводчик ссылается на «Хармид» Платона, где Критий утверждает, что 
дельфийская надпись «Познай самого себя» – это приветствие, с которым бог обращается к 
пришедшим в его храм вместо обычного «кадре», так как при встрече нужно не ободрять 
друг друга, а призывать к мудрости (см.: «Хармид» 164 d – e).  

© Соболевская Е. К., 2010 
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В ранней статье «Копьё Афины» (1904) Иванов обращается к древним 
изречениям с целью уяснения метафизических границ творческого (теургиче-
ского) воления и, в общем, только подготавливает почву для их дальнейшего 
смыслового сближения. «Кто волит своего я, – утверждает он, – тот знает, что 
не обрел его. Fio, ergo non sum. Я становлюсь: итак, не есмь. Жизнь во време-
ни – умирание. Жизнь – цепь моих двойников, отрицающих, умерщвляющих 
один другого. Где я? Вот вопрос, который ставит древнее и вещее „Познай 
самого себя”, начертанное на дельфийском храме подле другого таинствен-
ного изречения: „Ты еси” (ει)» [6, с. 52]. 

Но уже спустя несколько лет в одноименной статье «Ты еси» Иванов 
сближает два изречения в смысловом отношении самым непосредственным 
образом. Его статья начинается с цитации собственного стихотворения, в 
котором звучит прежний вопрос и в котором во всей явственности обнажена 
тоска личности по своему истинному «я» («Погребенного восстанье / Кто 
содеет / Ясным зовом? / Кто владеет / Властным словом? / Где я? Где я? / По 
себе я возолкал! <…>»2). В финале Иванов приходит к вполне определенно-
му ответу: «Когда современная душа снова обретёт „Ты” в своем я, <…>, 
тогда она постигнет, что микрокосм и макрокосм тожественны, – что мир 
внешний дан человеку лишь для того, чтобы он учился имени „Ты” и в не-
доступном ближнем и в недоступном Боге, – что мир есть раскрытие его мик-
рокосма. Ибо то, что религиозная мысль называет первобытным раем, есть 
нормальное отношение макрокосма и микрокосма, – ноуменальное всечувст-

вование вещей, как равно и тожественно сущих вместе внутри и вне челове-

ка, сына Божия <…>» [10, с. 94–95] (курсив мой – Е. С.). 
Как видим, всё ведёт к тому, что если человек действительно способен 

осуществить акт истинного самопознания, то он будет заключаться в совле-
чении с себя всех внешних, случайных оболочек и в ненахождении своего 
обособленного «я» в качестве некой постоянной величины. И, далее, – в его 
обретении в некоем внутреннем бытийственном средоточии вне себя самого 
– в отношении «Ты еси» и через «Ты еси». Человек будет упорно искать своё 
«я», но повсюду будет находить «не-я», или «я-мэон», поскольку «я» для 
ищущего существует только в качестве недосягаемого предела, или в качест-
ве постулируемого допущения для его «не-я». 

Ищущий может обнаружить своё так называемое «я» только там, где 
оно трансцендирует за самое себя, только там, где оно бесконечно и неустан-
но выходит за свои эмпирические пределы и перетекает в мир «Ты». И пока 
этот глубинный поворот к «Ты» в человеке не происходит, он не познал са-

                                                 
2 Данные строки самым прямым образом отсылают нас к новозаветному повествованию о 
воскрешении Лазаря и должны восприниматься в его свете.  
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мого себя, не осуществил необходимого для него самого духовного акта са-
мопознания в его единственно истинном, отстранённом виде: обретение со-
крытого в «я» Ты еси.  

Два древних изречения, по сути, дают одно: познай свою онтологиче-
скую укоренённость в бытии в качестве я-трансцендирующего за самое себя, 
или в качестве «Ты еси». 

В свою очередь, только через признание единого, всеобъемлющего Ты 

еси, мы можем выйти к признанию бесконечного множества ты еси. Если 
первый шаг не осуществлён, то мы по-прежнему будем находиться в мире, 
расколотом на чуждые друг другу сферы «я» и «ты», в мире, где я налагает 
свою волю на другое ты и опознает в нём не «ты еси», а свои чувства, свои 
идеи, свои стремления. Я будет знать исключительно то, что оно само мыс-
лит о данном ты и, таким образом, никогда не перетечёт в «ты» и не узнает 
самого себя как ты. Но как только поворот к Ты еси осуществлён, человек не 
просто обязан против своего внутреннего нежелания к другим ты как к ты 

еси повернуться, он просто как бы уже естественно вывернут через себя эм-
пирического в себя самого сокровенного и обращён ко всему сущему ликом к 
лику. Ибо всё сущее таит в себе подобие и причастность Ты и в качестве су-
щего, в качестве ты еси родится через Ты еси и пребывает. 

Когда ощутима из глубины собственного опыта неразрывная связь ми-
кро- и макрокосмоса, тогда человек, как пишет Иванов, «созерцая безгранич-
ный мир, говорит ему: „ты – я”, с тем же правом, с каким Дух Макрокосма, 
озирая себя бесчисленными своими очами, говорит человеческой монаде: „ты 
– я”» [см.: 9, с. 87]. 

Явственным примером такого ноуменального всечувствования вещей 
для Иванова служит жизненный опыт Гёте. Именно Гёте действительно су-
мел отказаться от своей обособленности, от своего пленного «я» и, таким 
образом, не себя открывал в созерцаемом мире, а, следуя предельно точному 
выражению Иванова, открывал «в себе самом и минерал, и растение, и зверя, 
и то высшее, чем мир зримый и осязаемый» [см.: 3, с. 245]. 

Два древних изречения в контексте мысли Иванова неизбежно ведут 
нас к третьему, не проговоренному языческим миром: «Познай самого себя» 
– «Ты еси» – «ты еси». 

От ноуменальной открытости, от ноуменального всечувствования ве-
щей в их всеобщей связанности мы восходим к исконно русскому понятию 
(идее) «соборности», которому невозможно найти типический аналог в на-
шей повседневной действительности и которое не поддаётся строгому логи-
ческому определению. 

В контексте наследия Иванова соборность противопоставляется ле-

гиону (коллективизму). Последний истощает онтологическое чувство лично-
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сти и убивает её субстанциальное самоутверждение. Соборность же, наобо-
рот: восстанавливая личность в Ты еси (со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями), оживляет её онтологическое чувство и способствует совер-
шенному раскрытию её самобытной сущности. И хотя Иванов неоднократно 
говорит о том, что соборность есть задание для человечества, а не данность, 
что она ещё «не осуществлялась на земле всецело и прочно», что «смысл со-
борности такое же задание для теоретической мысли», как и её осуществле-
ние для «творчества жизненных форм», он, тем не менее, не видит в соборно-
сти ни тени чего-то, напоминающего об утопичности самой этой идеи.  

Соборность объективно явлена в природной устроенности жизни; она 
есть безусловный закон бытия. И человек, помимо своего желания или неже-
лания, – существо изначально соборное, соборующееся со всем миром. Так, в 
переписке с М. Гершензоном Вяч. Иванов настойчиво заявлял: «В глубине 
глубин, нам не досягаемой, все мы – одна система вселенского кровообраще-
ния, питающая единое всечеловеческое сердце» [8, с. 133]. 

Но соборность, безостановочно вершащаяся на биологическом уровне, 
соборность, имеющая место как изначальный уклад жизни, обуславливаю-
щий саму нашу жизнь, должна быть осознана человеком, должна стать его 
непосредственным внутренним опытом, или событием, явственно совер-

шающимся в нём самом. Человек должен познать самого себя в качестве 

существа соборного и выстраивать свою «внешнюю» жизнь (объективиро-
вать себя вовне) на основе извлечённого им из самого себя внутреннего опы-
та. Но это уже не будет самообъективацией «я», но будет объективацией я-

сокровенного, заново обретённого через единство – Ты еси – множественного 
– ты еси.  

Данный опыт соборности есть то неизменное, можно сказать, догма-
тическое требование, которое полагается в основание способа бытия и миро-
созерцания творческой личности – художника-теурга. Прежде чем быть ху-
дожником, прежде чем быть через слово (произведение) и творить истинные 
символы, возводящие нашу душу к самим соборующимся в истине первона-
чалам бытия, душа человека должна быть, подобно почве, взрыхлена и под-
готовлена событием внутреннего опыта.  

В этом плане для Иванова является образцовым творческий путь Дос-
тоевского и, конкретнее, введенный им принцип отношения к чужому «я» не 
как к объекту, а как к другому субъекту, который отразился не только на со-
держательном уровне его романов (отношения между героями), но главное – 
на их формальном уровне (отношение автора к своим героям)3. Данный 

                                                 
3 С точки зрения Бахтина, Иванов показал лишь «чисто тематическое преломление этого 
принципа в содержании романа и притом преимущественно негативное» и не показал, «как 
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принцип основывается не на познании другого, а на «проникновении» в дру-

гого и утверждении чужого бытия в качестве ты еси. При таком отношении 
чужое бытие перестает, по сути дела, быть чужим бытием: «твое бытие пере-
живается мною, как мое»; «твоим бытием я познаю себя сущим» [см.: 5, 
с. 295].  

Важно не упустить из виду, что, исследуя творчество Достоевского, 
Иванов, прежде всего, обнажает глубинный опыт Достоевского-человека, 
поскольку именно из него и вырастает весь Достоевский-художник со всеми 
его содержательными откровениями и «формальными» открытиями. Так, 
произошедший в Достоевском переворот в связи с известным событием об-
ряда смертной казни он расценивает как благодатную смерть внутренней 

личности, которая «упредила смерть и почувствовала себя живою и сосредо-
точенною в одном акте воли уже за её вратами», после чего последовала и 
«пощада, данная телесной оболочке жертвы» [5, с. 296]. 

С тех пор личность Достоевского как бы раскололась надвое – внеш-
нюю, эмпирическую, где имело место прежнее самоутверждающееся «я», и 
внутреннюю, метафизическую, где «я» полностью отсутствовало и где, тем 
не менее, осуществлялась истинная жизнь Достоевского.  

Заметим, что средоточие сознания (точнее – его рассредоточение) и 
мироощущение внутренней, метафизической личности принципиально иное, 
чем у её внешней оболочки: имманентное для одной является трансцендент-
ным для другой и наоборот, вплоть до отношения к своей собственной раз-
двоенности. Внутренняя, метафизическая личность воспринимает свое эмпи-
рическое «я» в качестве чужого, не соединённого с ней кровными узами 
«он». С тех пор и всё творчество Достоевского стало объективацией внутрен-
ней личности, внутреннего «я», шагнувшего за врата смерти.  

Итак, оставив «внешнего человека» в покое, Достоевский, с точки зре-
ния Иванова, «предался умножению своих двойников под многоликими мас-

                                                                                                               
этот принцип мировоззрения Достоевского становится принципом художественного виде-
ния мира и художественного построения словесного целого [формы] – романа». Бахтин 
считает, что Иванов в итоге «монологизировал этот принцип, т. е. включил его в монологи-
чески формулированное авторское мировоззрение и воспринял лишь как содержательную 
тему изображенного с точки зрения монологического авторского сознания мира» [см.: 1, 
с. 15–16]. Оставляя за Бахтиным полное право видения текста Иванова под таким углом 
зрения, я, тем не менее, считаю, что как раз тогда, когда Иванов растолковывает принцип 
утверждения чужого «я» как «ты еси», он актуализирует особое, доселе неизвестное отно-

шение автора к своим героям как «ты еси». И это особое отношение в контексте работы 
Иванова, если и может быть названо монологическим авторским сознанием мира, то весьма 
условно. – По вопросу полемики между Бахтиным и Ивановым можно обратиться к работе 
С. Бочарова [2]. 
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ками своего, отныне уже не связанного с определенным ликом, но вселикого, 

всечеловеческого я. Ибо внутреннее я, освобождаясь решительно от внешне-
го, не может чувствовать себя раздельным от общечеловеческого я со всем 
его содержанием и видит в бесконечных формах индивидуации только раз-

ные образы и условия своего облечения в плоть, своего нисхождения в закон 

мира видимого» [5, с. 297] (курсив мой – Е. С.). 
Продолжая мысль Иванова, можно сказать, что Достоевский, подобно 

Гёте, открывавшему в себе самом и минерал, и растение, и зверя, обнаружи-
вал в сфере своего бытия бытие всех своих героев. Чужое бытие перестало 
быть для него чужим, оно стало для него иным обозначением его же собст-
венного бытия. Он стал переживать «чужое», твоё бытие как свое собствен-
ное, он стал переживать «чужое» бытие как бытие сущего, где единственно и 
неизбежно корениться бытие нашего сокровенного я как множественного ты 

еси.  
Достоевский обнаруживал в себе ты еси, познавал себя через ты еси 

и, наконец, утверждал через ты еси себя сущим. И это, конечно же, не долж-
но расцениваться всего лишь в качестве умелого трюка художника-лицедея, 
облекающего свои чувства в образы-маски и не обнажающего своего истин-
ного лица. Это совершенно иная степень глубины проникновения в сущее и 
совершенно иная ступень авторства. Здесь не утверждается личное, субъек-
тивное, монологическое я, своевольно проникающее во все сферы бытия со 
своими, возведёнными в абсолют принципами. Здесь я растворяется, или же – 
претворяется в ты еси. «Es, ergo sum» – «Ты есть, следовательно, я сущест-

вую» – сжатая формула такого сверхличного проникновения, проистечения в 
Другого и в других. Её перевод будет более точным в смысловом отношении, 
если оставить: «ты есть – я есмь» и понимать данное утверждение в качест-
ве целостного, неделимого во времени акта. 

Ещё один очень важный момент для понимания творческой личности 
и её исходных принципов акцентирует Иванов, когда поясняет смысл собор-

ности, а именно: внутренний опыт бессмертия, обретаемый нами через памя-
тование умерших, через непреходящую связь с тем светом.  

Так, союз друзей Илюши («Братья Карамазовы»), с точки зрения Ива-
нова, есть такое соединение душ, которое и может быть названо истинным 

соборованием, поскольку он основывается не только на круговой поруке с 
живыми, но главное – на круговой поруке с ушедшими. «Все согласились, – 
пишет он, – в некоем торжественном „ты еси”, обращённом к Илюше, не в 
одном каком-либо его лике или деянии, но в его незаменимой целостности, в 
его глубинном бытии <…>. Илюшина память, верно сохранённая, спасёт ка-
ждого из соединившихся через него от отчаяния и гибели, от последней ус-
тупки духу небытия. <…>. Каждый вместил в себе живое присутствие Илю-
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ши как нечто и своё и уже неотъемлемое, неотделимое от него самого; в каж-
дом он есть, и напоминает каждому, что можно быть, не участвуя в смене 
явлений <…>» [7, с. 322]. 

В верно сохранённой памяти об умерших соборность достигает своей 
самой наивысшей точки. Ибо через памятование умерших, через утвержде-
ние их как ты еси мы причащаемся той сфере жизни, которая на субъектив-
но-психологическом уровне расценивается в качестве трансцендентной, то-
гда как на самом деле она в своём сущностном бытии таковой не является. 
Для соборного сознания по большому счету нет ни того, ни этого света, но 
есть некая целостность, некая одновременность пребывания всех в Ты еси. И 
для Иванова очевидно, что полнота нашей жизни прямым образом зависит от 
живой связи с отцами, с теми, «кто, став во времени „старшими”, стали „бо-

льшими” в силе», ибо они уже преображены смертью и запечатлены в бытии 
во всей своей единственности и неповторимости. 

Если следовать утверждённому Ивановым принципу миросозерцания 
Достоевского как уже «не связанного с определённым ликом, но вселикого, 
всечеловеческого я», то содержательный план соборности, проявляющийся в 
отношениях между героями, может быть переведен в «формальный» план, 
проявляющийся в отношении автора к своим героям (или в данном случае – 
герою). И тогда создаваемый Достоевским образ Илюшиного братства с его 
общей на всех виной, общим на всех прощением и предвкушаемым спасени-
ем от отчаяния и гибели восполняет и преображает самого автора. Сам Дос-
тоевский, его сокровенное я, вмещает живое присутствие своего умершего 
героя, сам он через сущее бытие – ты еси – Илюши обретает себя в своём 
глубинном бытии сущим – я есмь ты, ты есмь я, и таким образом причаща-
ется опыту бессмертия. Ибо для полноты всечеловеческого, многоликого я, 
какое утверждается Ивановым применительно к творчеству Достоевского, 
недостаточно познать себя только через живых, незавершенных ты еси; ну-
жно непременно суметь обнаружить в себе тех и себя тем (теми), кто уже 
завершён и находится за чертой мира явлений, но также в Ты еси и в каждом 
из нас, всё ещё здесь пребывающих, таинственно и неизменно присутствует. 
И в этом плане искусство указывает человеку путь к себе самому сокровен-

ному, к открытию своего подлинного, вселенского бытия, дополненного «чу-
жим», но имманентно ему самому присущим бытием. 

В дополнение к сказанному примем во внимание ещё одно принципи-
ально важное для нас положение Иванова: «Реализм Достоевского был его 

верою, которую он обрёл, потеряв душу свою. Его проникновение в чужое я, 

его переживание чужого я, как самобытного, беспредельного и полновласт-
ного мира содержало в себе постулат Бога как реальности, реальнейшей 
всех абсолютно реальных сущностей, из коих каждой он говорил всею своею 
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волею и всем разумением: „ты еси”. И то же проникновение в чужое я, как 

акт любви, как последнее усилие в преодолении начала индивидуации, как 
блаженство постижения, что „всякий за всех и за всё виноват”, – содержало в 

себе постулат Христа, осуществляющего искупительную победу над зако-

ном разделения и проклятием одиночества, над миром, лежащим во грехе и в 

смерти» [5, с. 295] (курсив мой – Е. С.). 
Как показывает Иванов, путь Достоевского-художника не был путём 

подчинения внешней религиозной норме, «норма» произрастала изнутри его 
внутренней жизни как совершенно имманентная его художеству, как сра-
щенная с ним естественным, ненасильственным образом. Открытие Достоев-
ским особой формы романа было обусловлено законом устроения всей внут-
ренней жизни его личности, или исполнением внутреннего канона, основою 
которого является вера. Он верно в качестве человека восходил от бытия ни-
зшего к бытию высшему (познавал я через Ты еси) и, соответственно, верно в 
качестве художника от бытия высшего к бытию низшему нисходил (в ты еси 
претворялся)4. Не традиционный путь самосовершенствования и святости, не 
проповедь и доказательства правого знания, но путь жертвенного расточе-

ния души художника во имя утверждения Ты еси в «дольнем» стал для него 
единственно возможным способом бытия в мире.  

Обогащённый опытом высших реальностей, Достоевский знал, что в 
действительном дольнем мире нет и не может быть какого-либо одного воз-
ведённого в абсолют центра, что бытие в своём сущностном виде бесконечно 
центрировано и одновременно соборно, что в нём действует закон обратной 

перспективы, тогда как закон прямой перспективы – лишь наше искажённое 
видение. Это знание и воплотилось в особой форме романа, где нет какой-
либо одной качественно выделенной точки зрения, но есть множество точек 
зрения, множество самобытных миров, которые в большей или меньшей сте-
пени воплощают бытие высшее. И поскольку творчество Достоевского соот-
ветствовало тем законам, по которым мир в своём сущностном бытии устро-
ен, оно и служило для него своеобразным каналом обретения внецерковного 
и вместе с тем глубоко религиозного, подлинного опыта соборности. 

Раскрытый Вяч. Ивановым принцип «Ты еси» может быть распро-
странён не только на жанр романа с его возможностями представлять и обос-
новывать множество говорящих «точек зрения». Он не в меньшей, а может 
быть и в большей степени присущ поэзии, в том числе и лирике с её неиз-

                                                 
4 «Внутренний канон», с точки зрения Иванова, имеет непосредственное отношение к чело-
веческой составляющей личности и остаётся неизменным, тогда как «внешний канон» (суть 
правила искусства) имеет отношение к художнику, как таковому, и от произведения к про-
изведению может изменяться. 
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менно присутствующим (явно или скрыто) лирическим «я». Данный принцип 
может быть распространён и на искусство в целом. 

И тогда принцип «Ты еси» следует понимать как жертвенное эротиче-
ское расточение, проистечение души художника в многоликий и бесконечно 
центрированный мир «дольнего» бытия и утверждение низшего как высшего 
и реального как реальнейшего – «ты еси». Через обретение художником Ты 

еси (и, соответственно, ты еси) здесь и сейчас доказывается (показывается) 
реальность вечного, ноуменального «я», его безукоризненная онтологическая 
укоренённость и одновременно – онтологическая укоренённость создаваемо-
го им произведения искусства.  

Следует учитывать, что мир низшего и вместе с тем реального бытия 
ни в коем случае не исчерпывается здесь миром собственно человеческим. 
Это и мир природы, где, по слову Соловьёва, «тёмные силы только побежде-
ны, а не убеждены всемирным смыслом», и художество в лице художника 
призвано глубоко и полно воздействовать на него со стороны «идеального 
начала» и тем самым убеждать и увещевать его «всемирным смыслом». Это 
и мир «второй природы», мир мёртвых вещей, который испытывает ещё бо-

льшее томление в постоянном «оживлении» и увещевании «всемирным смы-
слом». Это может быть и само падение осыпающихся листьев, и медленное 
движение тянущегося к свету колоса, и жест встревоженного ненастьем кус-
та, и полёт птиц, и дыхание морского прибоя, и податливое движение книги, 
открывающейся в ответ на порыв весеннего ветра, и, наконец, молчание че-
ловека, в уединённости стяжающего тайнодействия мирозданья. И нет ни 
одной «вещи», от которой бы истинный художник отвернул свой мужествен-
ный взор. Он любовно обнимает и жертвенно проистекает в то, что обычно 
представляется ужасным и неприятным нашему невоспитанному глазу, 
вплоть до разлагающегося трупа лошади (см. стихотворение Бодлера «Па-
даль»). 

На фоне выше обозначенных принципов не теряет убедительности 
аналогия, применяемая Ивановым по отношению к творческому процессу: 
«Как повивальная бабка облегчает процесс родов, так должен он [художник] 
облегчать вещам выявление красоты; чуткими пальцами призван он снимать 
пелены, заграждающие рождение слова. Он утончит слух и будет слышать 
„что говорят вещи”; изощрит зрение и научится понимать смысл форм и ви-
деть разум явлений. Нежными и вещими станут его творческие прикоснове-
ния. Глина сама будет под его перстами слагаться в образ, которого она жда-
ла, и слова в созвучия, предустановленные в стихии языка» [4, с. 144]. 

Как видим, акценты Иванова остаются неизменными: вещи уже «со-
держат» красоту, они уже «говорят», слова уже чреваты смыслом и богаты 
созвучиями, явления уже наделены разумом. – Всё сокровенно естествует. И 
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задача художника-теурга состоит не в том, чтобы «рожать» самому. Себе-то 
он как раз и должен воспретить роды, но одновременно он должен усмотреть 
сокрытую пеленами истину вещей и явить её миру как имманентно прису-
щую самим вещам. 

Творчество, и художество как высшее его проявление, в самих истоках 
своих призвано принять, любовно объять, пробудить полусонный мир твар-
ного бытия и убедить его в причастности всемирному и непреходящему смы-
слу бытия божественного. Творчество может рассматриваться как своеобраз-
ный опыт смерти художника, как его свободное воздержание (добровольная 
жертва) во имя того, чтобы заговорили другие, во имя того, чтобы заговорили 
вещи, и весь тварный мир предстал в неисчерпаемом богатстве смысла и все-
общей связанности естествования («еси»). Ибо всё в потенции обладает воз-
можностями символа, возможностями указания на предельную реальность 
сущего – «Ты еси».  

Но будем помнить, что условием видения объективных связей сущего 
и, соответственно, условием подлинного творчества является акт истинного 

самопознания: обретение сокровенного я в качестве я-трансцендирующего за 
самое себя в единый и одновременно бесконечно многоликий мир Ты еси. 
Акт истинного самопознания не может быть выполнен раз и навсегда. Он 
длится всю жизнь и требует от творческой личности постоянных усилий. Это, 
по сути дела, путь неустанного внутреннего совершенствования и усмирения 

своевольного эмпирического «я». И в ходе данного пути смирение и слабость 
(отсутствие «я») таинственным образом оборачиваются великой ясновидя-
щей силой, а личное безволие – истинной творческой, сверхличной волей, 
через которую струится сама реальность. 
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вить к сделанному, представляются мне самыми точными. В облике Ивана 
Васильевича Киреевского, одного из основоположников славянофильства, 
личной памятью и собственной болью воспроизведённом другом и соратни-
ком А. С. Хомяковым, видится не только незаурядная личность, предельно 
совестливый ум, возможно, застенчивый человек, но и неповторимый мысли-
тель, знаток европейской и русской культуры, прежде всего истории, литера-
туры, философии. «Сердце, исполненное нежности и любви, – первые опре-
деления, данные Хомяковым, – ум, обогащённый всем просвещением совре-
менной нам эпохи; прозрачная чистота кроткой и беззлобной души, какая-то 
особенная мягкость чувства, дававшая особенную прелесть разговору; горя-
чее стремление к истине, необычайная тонкость диалектики в споре, сопря-
женная с самою добросовестною уступчивостью, когда противник был прав, 
и с какою-то нежною пощадою, когда слабость противника была явною; ти-
хая весёлость, всегда готовая на безобидную шутку; врождённое отвращение 
от всего грубого и оскорбительного в жизни, в выражении мысли или в от-
ношении к другим людям; верность и преданность в дружбе, готовность все-
гда прощать врагам и мириться с ними искренно; глубокая ненависть к поро-
ку и крайнее снисхождение в суде о порочных людях, наконец, безукориз-
ненное благородство, не только не допускавшее ни пятна, ни подозрения на 
себя, но искренне страдавшее от всякого неблагородства, замеченного в дру-
гих людях, – таковы были редкие и неоценённые качества, по которым Иван 
Васильевич Киреевский был любезен всем сколько-нибудь знавшим его и 
бесконечно дорог своим друзьям» [1, с. 231–232]. Через десятилетия 
М. О. Гершензон заметит: «Всякая нравственная мысль неотделима от лич-
ности, родившей её, и может быть изучена только в процессе своего живого 
бытия. Так и мысль Киреевского можно разглядеть только в самой личности 
Киреевского» [2, с. 421]. Эти две установки в нашем исследовании творчест-
ва русского философа будут основополагающими. 

Но личности нет вне среды, её взрастившей и поддерживающей. В 
этом отношении люди, сформировавшие духовное лицо философа, воспи-
тавшие его душу, развившие его ум, сформировавшие творческие силы и 
нравственные начала, были уникальными в духовно-нравственном отноше-
нии личностями, талантливыми людьми. Мать философа – Авдотья Петровна 
(урождённая Юшкова, во втором браке – Елагина) много переводила с ино-
странных языков и хотя не была писательницей, но, по оценке 
К. Д. Кавелина, «участвовала в движении и развитии русской литературы и 
русской мысли более, чем многие писатели и ученые по ремеслу» [3, с. 142]. 
Салон Авдотьи Петровны, которую Кавелин характеризует как «светлую, 
благородную, прекрасную личность», относящуюся «с бесконечной добро-
той, с неистощимым вниманием и участием» особенно к начинающим писа-
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телям, посещали Н. В. Гоголь и Ю. Ф. Самарин, А. И. Герцен и Н. П. Огарёв, 
Аксаковы – Сергей Тимофеевич и Константин Сергеевич, и многие другие 
[см.: 3, с. 140–142]. В. А. Жуковский в рукописи читал ей свои произведения 
и по её замечаниям переделывал. Отец мыслителя, Василий Иванович Кире-
евский, рано умер от горячки, которую, как объясняет К. Д. Кавелин, «схва-
тил вследствие самоотверженного служения на общую пользу. Беспомощное 
состояние раненых пленных французов, неурядица и злоупотребления в гос-
питалях возмущали его. Будучи честным человеком, он самопроизвольно, без 
всякого полномочия или приглашения от властей, принял в своё заведывание 
госпиталь в Орле, привёл в порядок, заботился о пленных и раненых…» [3, 
с. 137]. Пожалуй, соизмеримым с отцовским подвигом можно считать и ду-
ховный вклад сына в развитие культуры и философии России, его столь же 
самоотверженное служение Делу. Иван Киреевский, «первый мыслитель сла-
вянофильской школы, пытается формулировать задачи русской философии, 
восточно-православной мысли, которая должна развиваться из господствую-
щих интересов нашего народного бытия. И. Киреевский закладывает основа-
ние русской религиозной философии, укоренённой в православном духовном 
типе» [4, с. 8]. С последним как цивилизационным началом философия ХIХ 
века связывает свободу, понимаемую не как индивидуализм, не как право, но 
как обязанность, ибо «свобода есть бремя и тягота, которую нужно нести во 
имя высшего достоинства и богоподобия человека» [4, с. 13]. Славянофиль-
ская метафизика рождалась как один из первых вариантов критики немецко-

го рационализма и панлогизма; религиозной, антирассудочной формой фило-
софии. 

Однако за искусство мыслить, видеть проблемные ситуации страны и 
отечественной культуры, задавать метафизические вопросы, выстраивая «но-
вую» философию как знание особого, целостного, жизненноопытного поряд-
ка, надо было платить собственным сердцем. Философское познание оказа-
лось занятием, требующим не только интеллектуального упорства, но и чело-
веческого мужества, преданности духу свободы. В. В. Зеньковский, по-
моему, нашёл прекрасный образ для описания духа этого по сути первого 
поколения русских философов: «Это были большие люди русской жизни, в 
которых глубокая вера в правду Церкви и в великие силы России соединялась 
с действительной защитой свободы. Философия свободы у Хомякова, защита 
политической свободы у Аксаковых – изнутри были связаны с духом их уче-
ния; все славянофилы стойко защищали свои идеи и все пострадали от бли-
зорукого правительства. К. Аксакову была воспрещена постановка его пьесы, 
И. В. Киреевскому три раза закрывали журнал, Хомяков печатал свои бого-
словские сочинения в Праге, а Самарин был арестован за свои письма…» [5, 
с. 40]. 
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Задача, поставленная славянофильским движением, была на самом де-
ле грандиозной и величественной – «положить основание [философской] 
традиции», так как «мысль не может развиваться без традиции, без связи с 
прошлой историей мысли» [4, с. 8]. С И. В. Киреевским и философским дви-
жением 30–40-х гг. в целом по сути рождалась академическая философия в 
России, впитывающая в себя весьма стремительно немецкий идеализм, клас-
сический вариант европейского философствования, но при этом и рождавшая 
свой неповторимый стиль, особый философский язык, собственное видение 
перспектив культурного развития человечества, определявшая в нём место и 
своего народа. После декабря 1825 г. философия торит себе дорогу в россий-
ском обществе через кружки (литературные и философские). Братья Киреев-
ские, Иван и Пётр, входят в философское «Общество любомудрия». Показы-
вая духовную обстановку молодых лет Киреевских, Хомяков писал, что 
жизнь их была украшена «приязнию Пушкина, горячей дружбою Жуковско-
го, Баратынского, Языкова и слишком рано увядшей надежды нашей словес-
ности – Д. В. Веневитинова» [1, с. 233]. Что же касается кружковой деятель-
ности, то участники их – бр. Веневитиновы, Киреевские, Аксаковы, 
А. Хомяков, Вл. Одоевский, А. Герцен и др., по словам А. И. Введенского, 
«возбуждали интерес к философии во всех, кто только соприкасался с ни-
ми…» [6, с. 49]. Сам же Иван Васильевич об общем умонастроении и обстоя-
тельствах духовной жизни того периода писал следующее: «Кажется, кто-то 
разбудил полусонную Россию. Из ленивого равнодушия она вдруг переходит 
к жажде образования, ищет учения, книг, стыдится своего прежнего невеже-
ства и спешит породниться с иноземными мнениями» [7, с. 23].  

Немного позже, в 40-е годы, не без влияния весьма популярного в Рос-
сии шеллингианства и гегельянства, выделяются идейные направления сла-
вянофильства и западничества. Весьма высоко оценивает этот философский 
процесс А. Ф. Лосев, по мнению которого «до славянофилов … самостоя-
тельная русская философия не развивалась у нас по непрерывной линии» [8, 
с. 78]. А А. И. Введенский замечает, что эти два направления «не ограничи-
вались одним лишь пассивным усвоением германской философии, а внесли в 
неё то, чего не было ни у Канта, ни у Фихте, ни у Шеллинга, ни у Гегеля» [6, 
с. 49]. Чтобы понять последнее утверждение, попробуем представить эволю-
цию философских взглядов И. В. Киреевского в контексте общей трансфор-
мации европейской философии от «классики» к «неклассике» и современно-
сти.  

Говорить о философской культуре вне контекста рациональности нет 
смысла, так как со времени становления этой особого порядка культуры ра-
циональность выступает способом её существования, специфической реф-
лексией в отношении оснований научной, художественной, практической и 
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т. д. деятельности. В Новое время был сделан акцент на выявлении специфи-
ки рационального познания, в том числе и философского. Немецкая класси-
ческая философия закрепляет рациональное видение мира как систему зна-
ния. Рационализм становится основополагающим мировоззрением. Рождает-
ся философия с ориентацией на всеобщее как универсальный закон развития, 
на логицизм как форму философского знания, на понимание жизни сквозь 
призму абстрактных истин и надличностных абсолютов. Классическая пара-
дигма мышления, таким образом, демонстрирует разум законодательный, 
властный, декларативно-требовательный, в конечном счёте – репрессивный.  

Отсюда неслучайно философская культура современной эпохи, опира-
ясь на принципиально иные линии развития рациональности, ставит своей 
задачей нахождение оснований разуму открытому, плюралистичному, толе-
рантному, коммуникативному, интерпретирующему, нравственному, практи-
ческому, умеющему на основе публичного дискурса солидаризировать обще-
ство. По сути история современной философии – это путь нахождения 
контрпонятий «классическому разуму» – в образах ницшеанской «воли к 
власти» и хайдеггеровского «бытия», «существования» как первичной реаль-
ности в экзистенциализме и «письма» в постструктурализме и т. д. Иначе 
говоря, классическая рациональность ориентируется на возможность мыс-
лить мир вне человеческого присутствия в нём и потому опирается на катего-
рию «сущность» – как независимого от человека, объективно существующего 
начала. Это закономерно приводит её к трансцендентальному, сущностному 
типу рациональности, к рационализму, не предусматривающему альтерна-
тивность в развитии, возможность совмещения инакового, соединения раз-
ных оснований бытия в границах целого. Современная же рациональность 
демонстрирует, напротив, интерес к ценностному измерению бытия, актуали-
зируя проблемы ответственности, субъективности, свободы, толерантности, 
диалоговой составляющей культуры, эмоционально-чувственного фактора 
человеческого присутствия в мире.  

Принято считать, что прокладывает себе путь в культуру современно-
го человека эта «новая» рациональность, опираясь на процесс экзистенциали-
зации истины и других категорий, начатый С. Кьеркегором и Ф. М. Дос-
тоевским, ставя задачу мыслить мир, в отличие от «классики», сквозь призму 
традиционного, повседневного человеческого бытия, сквозь призму духовно-
сти человека. Однако, на наш взгляд, в этой кратко обозначенной истории 
философской рациональности, выпадает одно важное (во всяком случае, для 
российской традиции) звено, а именно – славянофильская критика немецкого 
классического рационализма и панлогизма. Именно славянофилы утвержда-
ют необходимость «новой» религиозной, антирассудочной формы филосо-
фии. От славянофильства (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский) и университет-
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ско-академической традиции (П. Д. Юркевич) идёт установка на ценностное 
измерение бытия, в том числе и в познавательной деятельности человека: 
Хомяков призывает ориентироваться на «переработку» научного творчества 
в «живознание», так как на первом месте, по его мнению, должен быть прак-

тический опыт жизни человека, «духовный смысл общих движений»; Кире-
евский в противовес рациоцентрированному мировоззрению развивает кон-
цепцию «целостного разума». В целом же «теория познания Хомякова и 
Ивана Киреевского основывается на рассуждениях о единой, неразделённой 
духовной жизни» [8, с. 78–79].  

У И. В. Киреевского поиск новых начал философии начинается с глу-
бокой увлечённости «германским гением». В 1830 г. он едет в Германию, где 
слушает лекции Гегеля, Шеллинга, Шлейермахера. По письмам 
И. В. Киреевского к родным мы можем почувствовать восторженное на-
строение молодого человека, жадно впитывающего немецкую учёность. 
«Сейчас от Гегеля, – сообщает он, – и спешу писать к вам, чтобы поделиться 
с вами моими сегодняшними впечатлениями, хотя не знаю, как выразить то, 
до сих пор не испытанное расположение духа, которое насильно и, как чаро-
действо, овладело мною при мысли: я окружен первоклассными умами Евро-
пы!» [9, с. 46–47]. Киреевский характеризует свой разговор с Гегелем как 
«интересный», «глубокий», «свободный», подмечая при этом, что «каждому 
предмету разговора давал он невольно оборот ко всеобщности, всё намекало 
на целую систему новейшего мышления, мышления гегелевского» [9, с. 47]. 
Позднее, уже выйдя из состояния философского «ученичества», Киреевский 
иначе, с сомнением в истинности пути, намеченного немецкой традицией, 
будет писать: «Казалось, судьба философии решена, цель её отыскана и гра-
ницы раздвинуты до невозможного. Ибо, постигнув сущность разума и зако-
ны его необходимой деятельности, определив соответственность сих законов 
с законами безусловного бытия, открыв в целом объёме мироздания повторе-
ние того же вечного разума, по тем же началам вечной необходимости, – куда 
ещё могла бы стремиться любознательная мысль человека?» [10, с. 14–15]. 

Знакомится Иван Васильевич и с оппонентом гегелевского идеализма 
Шеллингом. В работе современного немецкого исследователя связей 
И. В. Киреевского с немецкой философской традицией доктора Эберхарда 
Мюллера, являющегося и первым публикатором дневников русского фило-
софа [см.: 11, с. 111], мы находим подробное описание «вхождения» Кирее-
евского в шеллингианское учение. «Благодаря близкому знакомству с 
Ф. И. Тютчевым, лично знавшем Шеллинга, – пишет Мюллер, – Киреевский 
имел доступ в основном к более ранним мюнхенским лекциям философа 
(среди них были, например, лекции из курса «Философии мифологии», кото-
рый Шеллинг читал в летние семестры 1828 и 1829 гг.)» [12, с. 117]. Как не-
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случайный расценивает ученый тот факт, что «весной 1828 г. Клеменс Брен-
тано делает близкую Киреевскому запись: „Шеллинг … видит в религии и 
вере более важную основу знаний, нежели в истории…”» [12, с. 117]. Именно 
поэтому Шеллинг своей системой знания пытается воссоздать «цельность 
духа», восстановить разумные отношения между явлениями и сознанием, но 
в силу того, что доминирующим началом остаётся всё-таки внутреннее дви-
жение самосознающего разума, проект оказывается нереализованным. «Его 
(Шеллинга – Т. С.), – как позже заметит Киреевский, – способ примирения 
веры с философией не убедил до сих пор ни верующих, ни философствую-
щих» [13, с. 174]. 

Возможно, как представляется, поэтому И. В. Киреевский эволюцио-
нирует больше в сторону кьеркегоровского понимания веры как экзистенци-
ального переживания. Правда, сам мыслитель будет обращать внимание на 
философа более ранней эпохи, замечая, что именно «мысли Паскаля могли 
быть плодотворным зародышем этой новой для Запада философии. Его не-
оконченное сочинение не только открывало новые основания для разумения 
нравственного порядка мира, для создания живого отношения между Боже-
ственным Промыслом и человеческою свободою, но еще заключало в себе 
глубокомысленные наведения на другой способ мышления, отличающийся 
равно от римско-схоластического и от рационально-философского» [14, 
с. 209]. Исходя, таким образом, с одной стороны, из близости 
И. В. Киреевского к немецкому идеализму, а с другой – из оппозиции к нему, 
попробуем обратить внимание на некоторые аспекты философского наследия 
русского философа. Итак, по возвращению из Германии Иван Васильевич в 
целях содействия сближению и взаимодействию русской и западной культу-
ры ставит своей задачей издавать журнал «Европеец». Как свидетельствует 
К. Д. Кавелин, «план этого журнала обсуждался в 1831 году, при участии 
Жуковского, который нарочно для этого приехал из Петербурга. В 1832 году 
издание «Европейца» началось, но со второй же книжки журнал был запре-
щён» [3, с. 138]. И. В. Киреевский, начиная журнальную просветительскую 
деятельность, понимал, что «сближение» с западной культурой не должно и 
не может быть простым приспособлением, привитием западных идей, но 
критическим переосмыслением их ради поиска истины. 

В центре внимания мыслителя – немецкая традиция мышления, клас-
сический рационализм, господствующий в ХIХ веке и являющийся обще-
культурным основанием западной цивилизации. Киреевский высоко оцени-
вает, в частности, мифологическую концепцию Шеллинга за то, что тот в 
мифологии видит «не дело выдумки того или другого изобретателя, не по-
этическое выражение бессознательного инстинкта отдельных народов, но 
понимает в ней великий, всеобщий, в сознании целого человечества совер-
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шившийся процесс внутренней жизни» [15, с. 108]. «Но тот же Шеллинг, ко-
торый первый создал систему тождества, теперь сам открывает новую цель и 
прокладывает новую дорогу для философии. Истинное познание, говорит он, 
познание положительное, живое, составляющее конечную цель всех требо-
ваний нашего ума, не заключается в логическом развитии необходимых зако-
нов нашего разума» [10, с. 15]. Однако постепенно внимание Киреевского 
переключается с «ученического» освоения систем немецкого философского 
мышления к критике «исторического движения» европейской философии. 
Как и А. С. Хомяков, Киреевский становится одним из первых критиков ев-
ропейской традиции Нового времени. Его не удовлетворяет панлогизм геге-
левской философии, не учитывающий жизненное многообразие; выводи-
мость из законов мышления человеческого мира, не укладывающегося ис-
ключительно в рациональное своё измерение. В целом в рассудочно-
логицистской позиции немецких философов ранние славянофилы видят уг-
розу для бытия. «Самая бесхитросность этой внешней, логическо-
технической образованности позволяет ей оставаться в народе или человеке 
даже тогда, когда они утрачивают или изменяют внутреннюю основу своего 
бытия, свою начальную веру, свои коренные убеждения, свой существенный 
характер, своё жизненное направление» [13, с. 211]. Классическая, западно-
европейская традиция, взращенная протестантизмом и традиционно питаю-
щаяся католицизмом, нуждается, по мнению русских философов, в культур-
ной переакцентировке: бытие есть абсолютная реальность, а не порождение 
абсолютной идеи. Гегель же пытается создать мир из отвлеченной идеи. Как 
позднее будет замечать Э. Л. Радлов, «для Хомякова, как и для Киреевского, 
истинное содержание человека выражается в его религии и истории, поэтому 
есть лишь обнаружение и развитие религиозного сознания. Двигателем исто-
рии является вера, сама история есть борьба свободы и необходимости, в ко-
торой победа должна принадлежать свободе» [16, с. 193].  

Главной установкой «новой философии», как её видели родоначальни-
ки славянофильства, была идея целостного духа, позволяющая преодолеть 
односторонность рассудочного, суто логического познания и более расшири-
тельно увидеть мир человека, понять его сознание – не только сквозь призму 
рациональных компонентов, но и иррациональных, не только логических, но 
и жизненных. Установка философского знания на жизненное измерение ста-
новится одной из важнейших идеей славянофильского мышления. «Человек 
нашего времени, – пишет И. В. Киреевский, – уже не смотрит на жизнь как на 
простое условие развития духовного, но видит в ней вместе и средство и цель 
бытия, вершину и корень всех отраслей умственного и сердечного просвеще-
ния. Ибо жизнь явилась ему существом разумным и мыслящим, способным 
понимать его и отвечать ему, как художнику Пигмалиону – его одушевлённая 
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статуя» [10, с. 18]. Сближение философии с жизнью прорастает и в культуре 
в целом. В развитии поэзии, науки, философии Киреевский видит «сближе-
ние жизни с развитием человеческого духа» [10, с. 14]. Этой тенденции он 
находит вполне объективное основание, поясняя, что «составить убеждение 
из различных систем – нельзя, как вообще нельзя составить ничего живого. 
Живое рождается только из жизни» [13, с. 225]. Философ считает, что данная 
тенденция духовного развития вызревает и в западной культуре: «потреб-
ность сближения с жизнью заметна и в целом мире европейской образован-
ности. Везде господствует направление чисто практическое и деятельно по-
ложительное. Везде дело берёт верх над системою, сущность над формою, 
существенность над умозрением» [10, с. 17]. Происходит это даже вопреки 
характерной для западного пути традиции. Киреевский по этому поводу пи-
шет: «Живое, цельное понимание внутренней, духовной жизни и живое, не-
предупреждённое созерцание внешней природы равно изгонялись из оцеп-
лённого круга западного мышления, первое под именем „мистики”, … второе 
преследовалось прямо под именем „безбожия” (сюда относились те открытия 
в науках, которые разноречили с современным понятием богословов). Ибо 
схоластика сковывала свою веру со своим тесным разумением науки в одну 
неразрывную судьбу» [17, с. 96]. Это приводило к тому, что науки на Западе 
утрачивали свою жизненность, так как при всей «громадности частных от-
крытий и успехов в науках общий вывод из всей совокупности знания пред-
ставил только отрицательное значение для внутреннего сознания человека; 
потому, что при всем блеске, при всех удобствах наружных усовершенство-
ваний жизни сама жизнь лишена была своего существенного смысла, ибо не 
проникнутая никаким общим сильным убеждением, она не могла быть не 
украшена высокою надеждою, ни согрета глубоким сочувствием. Многове-
ковый холодный анализ разрушил все те основы, на которых стояло европей-
ское просвещение от самого начала своего развития…» [17, с. 74]. 

Новые времена дают иного порядка основания бытию и это, согласно 
И. В. Киреевскому, правильно – история философии представляет собой сме-
ну эпох, переход к новым формам философствования, что естественно. «Так 
по законам вечного движения человеческой мысли, когда новая система на-
чинает спускаться в низшие слои образованного мира, в то самое время пере-
довые мыслители уже сознают её неудовлетворительность и смотрят вперед, 
в ту глубокую даль, в голубую беспредельность, где открывается новый гори-
зонт их зоркому предчувствию» [13, с. 175]. Анализируя эпохи развития ев-
ропейской философской мысли, русская традиция подмечает главные её не-
достатки в культивировании «рационализма» и «индивидуализма». Культура, 
предельно рационализируясь и отвлекаясь тем самым от чувства и воли, 
дифференцируется на независимые сферы, на несвязанные друг с другом и 



Т. Д. Суходуб. И. В. Киреевский: в поисках «новых начал» в философии 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 6 135 

жизнью фрагменты духовной жизни как человека, так и общества. Бытие та-
ким образом закрывается для отвлечённого разума. Речь вовсе не идёт о 
«плохости» рационализма как такового – плох философский рационализм в 
существующей форме, выделяющий разум в отвлечённое начало, раскалы-
вающий тем самым культуру и человека на части, жизненно не связанные 
между собой, не оставляющий места «волящему разуму» и «разумной воле» 
(А. Хомяков). Такой рационализм как тип культуры говорит о потере челове-
ком внутренней целостности, о крайнем индивидуализме, когда «душа убы-
вает» (К. Аксаков), мельчает, отчуждается от других, когда человек раздроб-
ляет свою жизнь «на отдельные стремления» и «в каждую минуту жизни яв-
ляется, как иной человек» (И. Киреевский), по сути – сам себе чужой. Однако 
«душа наша не мозаична» (А. Хомяков) – отсюда рождается стремление в 
русской традиции к знанию цельному, человеку целостному, сознанию со-
борному, культуре нерасчленённой на отдельные составляющие – религиоз-
ные чувства, житейские занятия и рассудочные стремления. Восстановить 
целостность человеческого духа – задача «новой философии». Отсюда для 
И. В. Киреевского «философия не есть одна из наук и не есть вера. Она об-
щий итог и общее основание всех наук и проводник мысли между ними и 
верою. Где есть вера и нет развития разумной образованности, там и филосо-
фии быть не может» [14, с. 234]. 

Привязка же способов развития философской культуры мышления к 
жизни исходит, пожалуй, из основополагающей для Киреевского идеи «цело-
стного разума», находящей свою реализацию в феноменах «цельности» куль-
туры, духовного бытия человека, формах его социального общения и т. д. 
Философ поясняет понятие цельности обращаясь к разным сферам человече-
ской деятельности. Поясняя важность собирания разного в целое (единое 
начало социальности, существующее как особенное), Киреевский утвержда-
ет: «Многомыслие, разноречие кипящих систем и мнений при недостатке 
одного общего убеждения не только раздробляет самосознание общества, но 
необходимо должно действовать и на частного человека, раздвояя каждое 
живое движение его души. Оттого, между прочим, в наше время так много 
талантов и нет ни одного истинного поэта. Ибо поэт создаётся силою внут-
ренней мысли, из глубины души своей должен он вынести, кроме прекрасных 
форм, ещё саму душу прекрасного, своё живое цельное воззрение на мир и 
человека. Здесь не помогут никакие искусственные устроения понятий, ника-
кие разумные теории» [13, с. 172]. Речь идёт о социальном «призвании» по-
эзии, несущей единство жизни и культуры, их бытийственную цельность. 
«Вот отчего многие думают, – пишет И. В. Киреевский, – что время поэзии 
прошло и что её место заступила жизнь действительная. Но неужели в этом 
стремлении к жизни действительной нет своей особенной поэзии? Именно из 



СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ:  
ОТ И. В. КИРЕЕВСКОГО ДО Д. Л. АНДРЕЕВА 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 6 136 

того, что Жизнь вытесняет Поэзию, должны мы заключить, что стремления к 
Жизни и к Поэзии сошлись и что, следовательно, час для поэта Жизни насту-
пил» [10, с. 14]. 

В определённой степени Поэт как личность, впрочем, как и всякий 
иной человек, в той мере, в какой он проявляет себя в своей деятельности 
личностно, обязательно несёт в себе свойство цельности. Формирование ус-
тановки на «цельность» как личностное основание бытия Киреевский связы-
вает с православием, в лоне которого формировалась и развивается русская 
культура. Православие, не дробившее дух, сумело, по его мнению, сохранить 
внутреннюю «цельность человека». «Духовную цельность» же Киреевский 
называет высшим началом бытия, которое необходимо культивировать в на-
роде, в общественном бытии вообще, подчинить ему жизнь, жить «цельным 
духом», при этом вовсе не отказываясь от логического мышления. Цельность 
несёт в себе личность, но и семейные, общественные, политические отноше-
ния пропитаны в этой традиции этим же началом бытия. Именно на эту идею 
как основополагающую обращает внимание в своём анализе творчества Ки-
реевского М. О. Гершензон, поясняя, что «высшим идеалом стремлений» для 
философа была «душевная цельность», ибо «святыня, которую я ощущаю в 
своей душе, не может быть частью её: она должна владеть всем моим суще-
ством, одна управлять моей волей. Но как достигнуть этого внутреннего 
единства? – вот важнейшая задача и величайшая трудность» [2, с. 432]. 

Цельность как личностное основание бытия проявляется, по Киреев-
скому, и в нравственности. «Нравственное лицо, – замечает он, – не сочета-
ние тех или других качеств, но живая цельность самобытности» [18, с. 165]. 
Ориентация философа на категорию цельности позволяет, с нашей точки 
зрения, усмотреть в его концепции и коммуникативное измерение, столь ха-
рактерное для современной философской рациональности. Так, говоря об 
основах человеческого общежития, а по сути характеризуя, говоря современ-
ным языком, жизненный мир, Киреевский пишет: «… Общее мнение состав-
ляется из частных. Там, где оно ещё не составилось или не обнаружилось 
явно, ничей голос не может быть лишний; напротив, каждый обязан произно-
сить свой приговор, ибо приговор каждого может содействовать к образова-
нию общего» [10, с. 20].  

Философия «целостного разума», согласно И. В. Киреевскому, обяза-
тельно должна найти своё воплощение в практическом движении общества. 
История человечества также целостна, хотя может быть и неосознаваемой в 
этом аспекте. Философ считает, что история есть «центр всех познаний, нау-
ка наук, единственное условие всякого развития – направление историческое 
обнимет всё. Политические мнения для приобретения своей достоверности 
должны обратиться к событиям, следовательно, к истории… Философия, 
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сомкнувши круг своего развития сознанием торжества ума и бытия, устреми-
ла всю деятельность на применение умозрений к действительности, к собы-
тиям, к истории природы и человека. … Поэзия, выражение всеобщности 
человеческого духа, должна была также перейти в действительность и сосре-
доточиться в роде историческом» [7, с. 27]. С позиций таким образом пони-
маемой философии И. В. Киреевский рассуждает о современном ему общест-
ве, а также истории социального и культурного развития западных стран и 
России. Прежде всего философ подчеркивает, что совсем не имеет «намере-
ния писать сатиру на Запад: никто больше меня не ценит тех удобств жизни 
общественной и частной, которые произошли от того же самого рационализ-
ма. Да если говорить откровенно, я и теперь ещё люблю Запад, я связан с ним 
многими неразрывными сочувствиями. Я принадлежу ему моим воспитани-
ем, моими привычками жизни, моими вкусами, моим спорным складом ума, 
даже сердечными моими привычками; но в сердце человека есть такие дви-
жения, есть такие требования в уме, такой смысл в жизни, которые сильнее 
всех привычек и вкусов, сильнее всех приятностей жизни и выгод внешней 
разумности, без которых ни человек, ни народ не могут жить своею настоя-
щею жизнию» [19, с. 37]. Тем не менее, западная культура, ориентируясь на 
отдельные «выгоды рациональности», приводит в своём развитии, по образ-
ному выражению Киреевского, к началам «односторонним», «обманчивым», 
«обольстительным» и «предательским». Одностороннее культурное развитие 
не может не привести к состоянию, о котором говорят и западные мыслители, 
а именно «нравственной апатии», «всеобщего эгоизма», «недостатка убежде-
ний». 

Почему так шло историческое развитие? В основе западного прогресса 
лежит мировоззрение крайнего индивидуализма. Так, философ утверждает, 
что «весь частный и общественный быт Запада основывается на понятии об 
индивидуальной, отдельной независимости, предполагающей индивидуаль-
ную изолированность. Отсюда святость внешних формальных отношений, 
святость собственности и условных постановлений важнее личности. Каж-
дый индивидуум – частный человек, рыцарь, князь или город внутри своих 

прав есть лицо самовластное, неограниченное, само себе дающее законы. 
Первый шаг каждого лица в общество есть окружение себя крепостию, из 
нутра которой оно вступает в переговоры с другими и независимыми властя-
ми» [19, с. 38]. Основой таким образом разворачивающейся истории высту-
пает особый человеческий тип, верящий, что «собственным отвлеченным 
умом может сейчас же создать себе новую разумную жизнь и устроить не-
бесное блаженство на преобразованной им земле. Страшные, кровавые опы-
ты не пугали его; огромные неудачи не охлаждали его надежды; … может 
быть, целая вечность неудачных попыток могла бы только утомить, но не 
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могла бы разочаровать его самоуверенности» [17, с. 74–75]. Личность, воспи-
танная в такой традиции, стремилась сделаться «верховным законом своих 
отношений к другим». Таким образом, «мысль об общей государственности 
или народности не могла проникнуть в их независимое сердце, со всех сторон 
защищенное железом и гордостию»; «каждый благородный рыцарь внутри 
своего замка был отдельное государство», поэтому и отношения между ними, 
а также к другим сословиям закономерно приобретали формальный характер, 
поясняет И. В. Киреевский [см.: 17, с. 91, 92]. Отсюда и развитие нрава граж-
данского получает в западных государствах, по его мнению, смысл только 
«внешней» связи. Отсюда вытекает, что если сначала И. В. Киреевский пред-
ставлял себе «будущее России как некоторое участие в западной жизни» [16, 
с. 193], позже он отступает от этой установки, размышляя о пути человечест-
ва на основе синтеза культур запада и востока. Насколько точен был диагноз 
философа ХIХ в. в отношении западноевропейского исторического пути уже 
в веке ХХ-м весьма определённо выскажется Ф. А. Степун: «Формула Ивана 
Киреевского, по которой Европа представляет собою „атомизм в жизни и 
рационализм мысли”, для современной Европы быть может характернее, чем 
она была для Европы 40-х годов прошлого века» [20, с. 14–15].  

Тем не менее, несмотря на весьма критическую оценку «запада», фи-
лософ не столь противопоставляет, сколь мучительно ищет выход для всех, 
ориентируясь на единую историческую поступь человечества. Отсюда, по его 
мнению, «споры о превосходстве Запада или России, о достоинстве истории 
европейской или нашей и тому подобные рассуждения принадлежат к числу 
самых бесполезных, самых пустых вопросов … И что, в самом деле, за польза 
нам отвергать или порочить то, что было или есть доброго в жизни Запада? 
Не есть ли оно, напротив, выражение нашего же начала, если наше начало 
истинное? … Голос истины не слабеет, но усиливается своим созвучием со 
всем, что является истинного, где бы то ни было» [13, с. 207–208]. 
И. В. Киреевского беспокоит другое – возможная «недоразвитость» как евро-
пейской, так и отечественной «образованности» – ситуация, закрывающая 
путь к подлинно всечеловеческому христианскому просвещению. В «недо-
развитом состоянии» обе традиции являются «ложными, ибо одна не умеет 
принять чужого, не изменив своему, другая в тесных объятиях своих задуша-
ет то, что хочет сберечь» [13, с. 213]. Отсюда философ говорит об общем ду-
ховном пути человечества, мечтает о его «просвещении», развитие которого 
сменяет «приоритетность» отдельных представителей всемирной истории, 
«их место заступают другие, коих особенность всего более согласуется с на-
ступающей эпохой. Эти новые представители человечества продолжают на-
чатое их предшественниками, наследуют все плоды их образованности и из-
влекают из них семена нового развития» [10, с. 28].  
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В силу того, что «западное самосознание», не поддержанное «высши-
ми целями духа», по мысли Киреевского, сориентировалось «на службу чув-
ственным интересам и корыстным видам», история стала характеризоваться 
«промышленным направлением умов», проникшим «не только во внешнюю 
общественную жизнь, но и в отвлеченную область науки, в содержание и 
форму словесности и даже в самую глубину домашнего быта, в святость се-
мейных связей, в волшебную тайницу первых юношеских мечтаний» [13, 
с. 173]. Отсюда воссоздание «сил народности», как в России, так и на Западе, 
философ связывает с общим началом – христианством, прежде всего тем на-
чалом «жизни, мышления и образованности, которое лежит в основании мира 
православно-словенского» [13, с. 193], выступающим как бы в оппозицию к 
«формальности» общественных связей, культивируемых в западном общест-
ве. К тому же, как указывает философ, «христианство на Западе исказилось 
своемыслием» [19, с. 37]. Православие же, как и православные, сохранило 
«цельность духа»: каждое дело своё связывая «непосредственно с высшим 
понятием ума и с глубочайшим средоточием сердца» [17, с. 114], «право-
славная церковь не стесняет разум в его естественной деятельности и в его 
свободном стремлении к отысканию истин, не сообщенных ему Откровени-
ем…» [18, с. 169]. Такая общемировоззренческая культурная установка сра-
ботала, согласно Киреевскому, и в том, что в России «формы общежития, 
выражая общую цельность быта, никогда не принимали отдельного, само-
стоятельного развития, оторванного от жизни всего народа, и потому не мог-
ли заглушить в человеке его семейного смысла, ни повредить цельности его 
нравственного возрастания» [17, с. 117]. 

Итак, И. В. Киреевский в своём творчестве тонко подметил и критично 
оценил общий интеллектуальный настрой эпохи ХIХ века, а главное – пред-
ставил и пояснил необходимость новых культурных смыслов духовного пути 
человечества. Славянофильскую традицию в целом не удовлетворяла форму-
ла воссоздания в западноевропейской философской традиции цельного разу-
ма из понятий рассудка. Именно потому в лице российских философов ХIХ в. 
– прежде всего А. С. Хомякова и И. В. Киреевского, мы находим не только 
первых критиков классического рационализма как абстрактного, односто-
роннего, не связанного с жизнью и цельностью культуры мышления, в кото-
ром приоритетное место занимает логика, но не «цельность Духа». Философ-
ская же судьба мыслителя оценивалась соотечественниками скорее пессими-
стично. Как подмечал В. В. Розанов, если «от Герцена пошла русская „обще-
ственность”», то «от Киреевского пошли русские одиночки» [21, с. 513]. А 
М. О. Гершензон называет «основным фактом внешней жизни» И. В. Киреев-
ского следующее обстоятельство – «он был лишний человек, как и все пере-
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довые умы его времени» [2, с. 415]. Востребованность философии – проблема 
и нынешнего времени.  
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Филина И. А. 
 

ИВАН КИРЕЕВСКИЙ КАК РУССКИЙ ШЕЛЛИНГИАНЕЦ 

…Ни Канту, ни Фихте, а именно Шел-

лингу суждено было стать властителем 

русских дум философских… Шеллинг 

значил для России больше, чем для Гер-

мании. 

Арсений Гулыга 

 

В истории философии немало найдется разного рода коллизий, свя-
занных с усвоением, развитием, интерпретацией или трансформацией фило-
софских идей. Русское шеллингианство стало такого рода подтверждением, 
так как в самих немецких землях после смерти философа неошеллингианство 
не сложилось. В России же семена идей Шеллинга попали в удивительно 
плодородную почву, и его имя стало настоящей путеводной звездой. Федор 
Тютчев так и написал: 

 
Мы скажем: будь нам путеводной, 
Будь вдохновительной звездой – 
Свети в наш сумрак роковой, 
Дух целомудренно свободный. 
 

Целая плеяда русских интеллектуалов впитала и развила шеллингов-
ское учение, многие из которых, не без влияния «целомудренно свободного 
духа», состоялись как выдающиеся умы: медики Д. М. Велланский, 
М. Г. Павлов, В. П. Боткин; филологи и философы В. Ф. Одоевский, Д. В. Ве-
невитинов, П. Я. Чаадаев, Н. В. Станкевич, К. С. Аксаков, О. Ф. Самарин, 
А. Григорьев, В. С. Соловьев и другие. 

В то время, как вся западная философия XIX века продолжала в ос-
новном развиваться по парадигме науки, выдвигая на первый план проблемы 
гносеологии и оттесняя на периферию проблемы мировоззренческие и нрав-
ственные, именно Шеллинг, выходя за пределы классического рационального 
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мышления из плоскости сущности на простор существования, вновь напом-
нил всем о поэтических и интуитивных возможностях философии, а также о 
ее моральном призвании. Русская же, в особенности религиозная, философия 
никогда, в общем-то, самозабвенно не пленялась «силой разума»: для нее 
важнее всегда оставались «дух», «духовность», «душа» в качестве подлинной 
сущности и человека, и бытия вообще. Русские философские традиции более 
тяготеют не столько к научному знанию, сколько к творческим сферам – ли-
тературе, искусству, поэзии, а также к иррациональным способам становле-
ния личности, ее восхождения к высотам духа через веру и моральные уси-
лия. В силу этого взаимный интерес России к Шеллингу и Шеллинга к Рос-
сии не мог не возникнуть. Шеллинг в беседе с В. Ф. Одоевским сказал: «Чуд-
ное дело ваша Россия, нельзя определить, на что она назначена и куда идет 
она, но к чему-то важному назначена» [1, с. 292]. После этих, ставшими ши-
роко известными, шеллинговских слов о «великом назначении» России и о 
желании философа «войти с Россией в умственный союз», признание и лю-
бовь русских интеллектуалов к Шеллингу перерастают в настоящий культ. В 
Мюнхен и Берлин началось паломничество «к пророку». 

Иван Киреевский воплощает своей философией тот самый «умствен-
ный союз» шеллингианства и славянофильства, который был вполне законо-
мерным для русской духовной культуры XIX века. 

* * * 

Иван Васильевич Киреевский (1806–1856) буквально с детства пребы-
вал в атмосфере, располагающей к восприятию шеллинговских идей: мать 
была горячей поклонницей немецкого романтизма, отчим (Елагин) – поклон-
ником Канта и Шеллинга (которого он даже переводил на русский язык). Се-
мейная среда, насыщенная умственными и духовными интересами, опреде-
лила и дальнейшие философские искания молодого Киреевского, которые 
вновь то и дело пересекались с шеллинговскими влияниями: на публичных 
курсах в Москве он слушает лекции университетского профессора, шеллин-
гианца М. Г. Павлова; в основанном им вместе с другими талантливыми мо-
лодыми людьми «Обществе любомудрия» занимается исключительно немец-
кой философией; наконец, едет в Германию слушать лекции самих корифеев 
– Гегеля, Шлейермахера и Шеллинга 1. 

                                                 
1 Младший брат Петр Киреевский (будущий выдающийся фольклорист), посещавший Шел-
линга в Мюнхене в 1829 году, приобщает Ивана к своему кумиру. Во время летнего семе-
стра 1830 года они вместе ходят на лекции по «Введению в философию» и к Шеллингу 
домой. Лекции, как признается сам Иван Киреевский, он перестал записывать, так как «их 
дух интереснее буквальности». 
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Иван Киреевский был не первым и не единственным, столь близко и 
глубоко воспринявшим учение Шеллинга. Эта была целая пора увлечения 
идеей универсального синтеза культуры, воодушевлявшая как немецких ро-
мантиков, так и русских духовных интеллектуалов. И те, и другие, как могли, 
сторонились «чистого» рационализма в философии. И тех, и других сплачи-
вали нравственные поиски. Романтизм, воспаряя над повседневностью, про-
тивостоял утилитарно-эмпирическим идеям Нового времени. Он ценен тем, 
что отстаивал высоты человеческого духа в эпоху «разумного эгоизма» и 
прагматизма «земных» интересов. Романтики, унаследовав традиции Средне-
вековья и Возрождения, открывших «внутреннего» человека и человека-
мастера, творца всех вещей и самого себя, продолжили погружение в необы-
чайно сложную глубину и «внутреннюю бесконечность» человеческой лич-
ности. Русской же религиозной философии открывать «внутреннего» челове-
ка, то есть его душу и «сердце» вообще, по сути, не пришлось, так как ориен-
тация на духовную сущность человека составляла одну из основных особен-
ностей славянской ментальности еще со времен Киевской Руси. 

Есть еще один момент, который нельзя не отметить для уяснения связи 
немецкого романтизма и русской религиозной философии XIX века. Роман-
тики выступали защитниками свободы, суверенности и самоценности лично-
сти, в которой, по словам Шеллинга, заключен весь «пафос земного», вся 
«острота жизни». Однако единичное и неповторимое в человеке стало со 
временем культом индивидуального, который служил романтикам своеоб-
разной защитой от нарастающей нивелировки индивидов в буржуазном об-
ществе. Именно от романтизма берет начало не только «горе от ума», но и 
«горе от свободы», так как впоследствии свобода индивида (а, вознося свобо-
ду творческого духа, никто поначалу и не узрел никакой опасности в свобо-
де) вкупе с его разумом становится инструментом разрушения веками возво-
дившейся «вертикали» духовности, которую увенчивал Бог. Сами романтики 
еще остаются последними защитниками «вертикали» высших духовных цен-
ностей средствами рационалистической философии. Но уже после них эта 
«вертикаль», поддержанная сначала романтическими идеалами, стремитель-
но истончается, и вдох глотка «свободы творящего разума» сменяется ирра-
циональным выдохом. Европейская философия, отказавшись от веры в наде-
жде на разум и разочаровавшись потом в его силе, через иррационализм и 
мистику впала, в конце концов, в глубокий пессимизм. Русская философия, 
пронизанная верой и не расстававшаяся с высшими ценностями, с Богом, в 
целом избежала «болота» иррационализма с его темами «страшного мира», 
«мировой скорби», безнадежности, страха и отчаяния, где разочарование дей-
ствительностью разрастается до «космического пессимизма» (за исключени-
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ем, пожалуй, Леонтьева). Русская философия сохраняет особый, светлый и 
высокий оптимизм мировосприятия в силу устремленности к Богу. 

В философии Ивана Киреевского воплощаются традиции как еще 
«здорового», шеллингианского романтизма, так и вполне оптимистические 
религиозно-философские ценности русской духовности. 

* * * 

Как известно, главную идею немецкого романтизма сформулировал 
Фридрих Шлегель, а именно – идею новой универсальной культуры, напол-
ненной духом критики и постоянного усовершенствования, который объеди-
няет науку, искусство, историю, поэзию и философию. Суть этой универ-
сальной культуры усматривалась во всеобъемлющей духовной эволюции, 
ведущая роль в которой отводилась поэзии и философии. «Позитивная» фи-
лософия Шеллинга, восходящая в процессе собственной истории от «нега-
тивных» рациональных истин и болезни «системосозидания» к вечным и 
высшим ценностям, была, пожалуй, самым весомым плодом «универсально-
го» романтического мышления. Шеллинг, обращаясь к откровению и к ин-
теллектуальной интуиции, открывает новые горизонты философствования и 
выходит за пределы классического рационализма. 

Работы И. В. Киреевского «Речь Шеллинга» и «Девятнадцатый век» 
являются подтверждением того, что он не просто понял суть поздней фило-
софии Шеллинга, но и воспринял ее как своеобразную методологию русского 
духовного просвещения. Последняя система Шеллинга, по мнению Киреев-
ского, «может служить самой удобной ступенью от заимствованных систем к 
самостоятельному любомудрию». «Познания отрицательные», безусловно, 
необходимы, но не как цель, а только как средство, поскольку они «очищают 
нам дорогу к храму живой мудрости». Перед этим храмом следует остано-
виться, ибо проникнуть далее «предоставлено философии положительной, 
исторической, для которой теперь только наступает время». Киреевский по-
лагает, что славянофильство является в определенной мере реализацией идей 
Шеллинга о «позитивной» философии. Поскольку сила западной философии, 
заключавшаяся в «отвлеченной рациональности», уже достигла предела, ли-
шив себя перспектив развития в плане нравственного прогресса, то только 
русская культурная традиция может послужить истинному просвещению. 
Причем Киреевский вовсе не призывал к возвращению допетровских времен, 
находя это смешным, «когда бы не вредным». Он сопоставляет два типа 
культурного развития – просвещение логическое и просвещение нравствен-
ное (как воспитание цельной личности). В своей работе «О характере про-
свещения Европы и о его отношении к просвещению России» Киреевский 



СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ:  
ОТ И. В. КИРЕЕВСКОГО ДО Д. Л. АНДРЕЕВА 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 6 146 

полагает, что европейское просвещение, достигшее к XIX веку полноты раз-
вития, «при всей громадности» частных открытий и успехов в науках, имеет, 
однако, только «отрицательное значение для внутреннего сознания челове-
ка». Здесь слово «отрицательное» употреблено в чисто шеллинговском смыс-
ле, как нечто суть рациональное, логическое (информационное – добавили бы 
мы). Западное просвещение нарушило, по мнению Киреевского, цельность 
человеческого духа, раздробило его на части, предоставило приоритет логи-
ческому мышлению, оторвав человека от богатства чувственности, сопере-
живания, любви, полноты нравственного сознания. России необходимо, пи-
сал он, чтобы «православное просвещение овладело всем умственным разви-
тием современного мира, чтобы, обогатившись мирскою мудростью, истина 
христианская тем полнее и торжественнее явила свое господство над относи-
тельными истинами человеческого разума» [3, с. 271]. Православная культу-
ра должна сменить культуру Запада – таков вывод Киреевского, к которому 
его приводит идея синтеза церковного сознания с высшими и ценнейшими 
достижениями современного ему просвещения. И эта идея синтеза как свое-
образное «завещание» романтизма, сообщает В. Зеньковский, «осталась до-
рогой Киреевскому до конца жизни» [2, с. 11]. 

Для самого И. Киреевского центральным пунктом является понятие 
духовной жизни. Все его философские построения базируются на духовном 

опыте, основанном на внутреннем единстве веры и разума, которое было для 
Киреевского своеобразным ключом ко всецелой и всеобъемлющей истине. 
«Духовный опыт» Киреевского и «интеллектуальная интуиция» Шеллинга – 
почти синонимы по своей сути. Более того, они не могут проявляться без со-
ответствующей чувственности. Киреевский в письме к А. С. Хомякову 
(1840 г.) защищает «невыразимость» чувства: «чем более человек найдет в 
душе неразгаданного, тем он глубже постиг себя…, чувство вполне выска-
занное, перестает быть чувством» [3, с. 67]. (Здесь явно проявляется также и 
стиль романтиков, для которых высокая оценка чувства часто перерастала в 
настоящий культ чувственности.) В самом себе Киреевский никогда не отде-
лял философского сознания от богословского, хотя четко различал по сути 
человеческое мышление и откровение. Он искал, как отмечает 
В. Зеньковский, «духовной и идейной целостности», ибо «никакого дуализма 
веры и разума, Церкви и культуры Киреевский не принимал» [2, с. 13]. Идея 
целостности духовного опыта была для него и идеалом, и основой для конст-
рукций разума. 

Ввиду такого понимания связи веры и разума Киреевскому понадоби-
лись дополнительные исследования в области уже известных философских 
представлений о разуме. Он не только нисколько не умаляет значения разума, 
но и говорит о необходимости «поднять разум выше его обыкновенного 
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уровня» и «искать в глубине души того внутреннего корня разумения, где все 
отдельные силы сливаются в одно живое и цельное зрение ума» [3, с. 250]. 
Такой вывод Киреевского вновь напоминает шеллингову «интеллектуальную 
интуицию». Это «живое общее средоточие» всех отдельных сил разума в 
глубине души «сокрыто от обыкновенного состояния духа человеческого» [3, 
с. 250]. Под этим «скрытым общим средоточием» всех отдельных сил разума 
Киреевский понимает всю духовную сферу человека, его внутреннее духов-
ное ядро. 

Киреевский вполне различает эмпирическую сферу души с ее сово-
купностью разнородных «функций» от глубинной сферы, где сокрыто глу-
бинное «Я» человека. Обе сферы связаны друг с другом, но часто «внутрен-
ний человек» бывает отодвинутым от «внешнего» в силу власти греха. Вы-
ражаясь современным языком, распыленность «эмпирического» человека в 
мире повседневности с его изобилием насущных проблем, социальных ролей, 
моделей потребления и прочих «горизонталей» бытия как раз и составляет 
суть «внешнего» человека, утрачивающего связь со своей внутренней, глу-
бинной сущностью. Эта проблема еще не была такой актуальной во времена 
И. Киреевского, как в наши дни, но Киреевский уже бьет тревогу по поводу 
утраченной цельности человека и ищет пути к обретению им «внутреннего 
средоточия», к «собиранию» сил души. 

Человек, по разумению Киреевского, не должен исчерпываться просто 
тем, что он «есть». Ему нужна постоянная, неустанная работа над собой, над 
своими «естественными» склонностями во имя собственного же духовного 
восхождения и подчинения себя, «эмпирического», глубинному «Я». Другого 
пути к восстановлению истинной цельности человека Киреевский не видит. 
Его антропология, к тому же, имеет ярко выраженный динамический харак-
тер: человек «становится» новым существом не в порядке общей эволюции, а 
в силу своей волевой регуляции. «Главный характер верующего мышления, – 
пишет И. Киреевский, – заключается в стремлении собрать все отдельные 
силы души в одну силу, отыскать то внутренне сосредоточие бытия, где ра-
зум, и воля, и чувства, и совесть, прекрасное и истинное, удивительное и же-
лаемое, справедливое и милосердное, и весь объем ума сливаются в одно жи-
вое единство, и таким образом восстанавливается существенная личность в 
ее первозданной неделимости» [3, с. 275]. 

На наш взгляд, Киреевский превзошел Шеллинга, как ученик учителя. 
Шеллингова «интеллектуальная интуиция» (будучи все-таки продуктом эпо-
хи культа разума) не отказывается от приоритета интеллекта, а лишь придает 
ему особый статус, возвышая до уровня рациональности волевые и иррацио-
нальные глубины личности (за что, собственно, современники и обвинили 
Шеллинга в мистике и отступлении к божественному откровению). Однако 
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Шеллинг тоже жаждал цельности личности, и его вариант пути к этой духов-
ной цельности пролегает через искусство, поэтическое вдохновение, творче-
ский экстаз, то есть вполне достойные и оптимистические компоненты ду-
ховного восхождения человека. Шеллинг, как человек западной культуры, 
выражает идеалы европейского просвещения, где «свет» идет от наук, ис-
кусств, философии. Киреевский – человек православной культуры, где кроме 
«света» разума всегда был обязательным и «свет» души, ее моральный импе-
ратив.  

Киреевский упрекает западную культуру в том, что там «просвещение, 
будучи основано на развитии распавшихся сил разума, не имеет существен-
ного отношения к нравственному настроению человека» [3, с. 266]. На его 
взгляд, моральное здоровье уже утеряно там, где не идет борьба с «естест-
венным» разъединением душевных сил. Более того, Киреевский обращает 
внимание и на такой момент: просвещение без морального компонента, то 
есть «внеморальность» чисто умственного развития приводит к своеобразной 
устойчивости, замкнутости формы, завершенности. И только просвещение 
духовное «есть знание живое», которое возможно лишь при внутреннем 
стремлении к нравственной высоте и цельности. 

Идея незавершенности, постоянного восхождения является ключевой 
у Шеллинга в понимании сути философии, как философии «позитивной», 
преодолевшей болезнь «системосозидания», ограниченность и завершен-
ность рациональных философий. «Позитивная» философия охватывает «все 
знаемое и познаваемое», не знает завершенности в своем восхождении, отра-
жающем бесконечное развертывание Бога в мир и процесс познания мира как 
божественное откровение. Киреевский, хорошо знакомый с шеллинговой 
философией откровения, проецирует идею незавершенности духовного раз-
вития на личность, на ее моральную сущность. Если человек утрачивает ди-
намизм духа, который обусловливает взаимозависимость души и морали, то 
простая просвещенность не только теряет ценностные ориентиры, но и ста-
новится предрасположенной к собственной ущербности. «Мышление, отде-
ленное от сердечного стремления (т.е. от цельности духа), есть развлечение 
для души; чем глубже такое мышление, чем оно важнее, по-видимому, тем 
легкомысленнее в сущности делает оно человека» [3, с. 280–281]. 

Киреевский, как и Шеллинг, видел главный порок западной филосо-
фии в ее так называемом идеализме, в утрате живой связи с реальностью, в 
позиции, согласно которой «все бытие мира является призрачной диалекти-
кой собственного разума, а разум – самосознанием всемирного бытия» [3, 
с. 244]. Оба философа рассматривают, в частности, учение Гегеля как завер-

шение западноевропейского рационализма, восходящего к Аристотелю и ка-
толической схоластике. Иван Киреевский противопоставляет гегелевскому 
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рационализму традиции Платона и восточно-христианскую патристику, из 
которых, по его мнению, и должна исходить самобытная русская философия, 
а предпосылкой для нее может служить только духовно-нравственная цель-
ность личности. 

Позиции Шеллинга в отношении связи знания и морали вполне опре-
деленны. В его «Философских исследованиях о сущности человеческой сво-
боды» (1809) уже содержится своеобразный ответ Гегелю, сотни страниц 
«Феноменологии» которого ведут к мысли о всемогуществе знания, дости-
гающего абсолюта в гегелевской диалектике. Из шеллинговского трактата 
вытекает: знания недостаточно, наука может служить злу, науке нужен нрав-
ственный ориентир, а человеку – тем более. В последней из «Штутгартских 
бесед» Шеллинг ведет речь о духовных способностях человека – нраве, духе 
и душе. Нрав формируют влечения и чувства, реализуя «темную», неосоз-
нанную сторону психики. Дух подчинен сознанию, здесь властвует рассудок, 
считает Шеллинг. Душа – высшая потенция человека, сущность которой на-
полняется искусством, философией, моралью, религией. Соотнося разум и 
рассудок, Шеллинг связывает рассудок с личностью, а разум считает надпер-
сональным. И высший принцип морали, по Шеллингу, напоминает кантов-
ский, потому что звучит так: действуй не как личность, исключи из поведе-
ния все субъективные влияния, поступай как всеобщее существо. Такого рода 
поведение достигается в религии. Однако, у «европейца» Шеллинга личность 
все-таки означает, прежде всего, образованного, просвещенного человека. А 
у славянофила Киреевского личность, скорее всего – это шеллингово «все-
общее существо». 

В отходе от религиозных начал, в утрате духовной цельности и, в ча-
стности, разъединении познавательных и моральных сил Киреевский видит 
источник кризиса «европейского просвещения» и господства отвлеченного, 
«логического» мышления. Своей задачей Киреевский считает найти такую 
точку опоры для построения учения о познании, которая бы обеспечивала 
невозможность отрыва от реальности. Главным условием обеспечения близо-
сти познания к бытию выступает связь всех познавательных процессов со 
всей духовной сферой в человеке, то есть цельность духа. Если цельность 
нарушена, а приоритеты отданы одному лишь разуму, тогда рождается и 
стремительно набирает обороты «логическое мышление», толкающее к по-
знанию устойчивых связей, к замкнутым системам понятий и завершенным 
формам философских учений. И Шеллинг, и Киреевский единодушны в сво-
их оценках «логического мышления». «Раздробив цельность духа на части и 
предоставив определенному логическому мышлению высшее сознание исти-
ны, мы отрываемся в глубине самосознания от всякой связи с действительно-
стью» [3, с. 245], – пишет Киреевский. Таким образом, отрыв от реальности 
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детерминирован тем разрывом, что совершается «в глубине самосознания», 
во внутреннем «средоточии» человека. Отсюда вытекает, что приобщение к 
реальности есть функция не мышления самого по себе, а личности в целом. 

Познание реальности, по Киреевскому, есть функция Богопознания 
[см. 3, с. 246], и именно в области веры начинается разрыв с реальностью. Во 
«внутреннем средоточии» личности, в самой природе ее «глубинного» разу-
ма уже заключена возможность сознания коренных отношений к Богу, то 
есть веры. Вера покоится на глубоком единении личного духа (в его цельно-
сти) и Бога. Вера не может выступать отдельной сферой в человеке, она об-
нимает всю его цельность. Поэтому главный характер верующего мышления 
заключается в стремлении собрать все отдельные части души в одну силу. 
Таким образом, приобщение к реальности, как предназначение личности, 
дано только «верующему мышлению». 

Усвоение Россией достижений «европейской образованности», этого 
«зрелого плода всечеловеческого развития», должно сопровождаться, по Ки-
реевскому, переосмыслением их на основе православного учения, сохранив-
шего в чистоте изначальную истину христианства. В этом и состоит, утвер-
ждает Киреевский, то «новое начало», которое Россия призвана внести во 
всемирную историю. Возможно, это и то «великое назначение», которое ин-
туитивно и неясно предчувствовал Шеллинг. 

С высоты нынешних времен (впрочем, какой там «высоты»!) идеи 
Ивана Киреевского приобрели невероятную остроту. Мы все, кичащиеся 
своим разумом или даже разочаровавшиеся в его силе, воспитанные в горды-
не атеизма, беспомощны в поисках надежной опоры бытия. Мы ищем эту 
опору вне себя: в способах организации повседневного существования, в по-
литических режимах, в «просвещенных» президентах, в научных и техноло-
гических новшествах, в «кнопках комфорта» – в чем угодно, но не в себе. Мы 
возродили храмы, но не знаем святости, мы ходим в церковь, но не ощущаем 
связи с Богом. И пока цельность духа не будет восстановлена, мы будем ос-
таваться моральными уродами, уничтожающими Землю ради собственных 
телесных утех, даже не осознавая, что тем самым уничтожаем, а не поддер-
живаем себя. Лишь проникнув вглубь себя, мы сможем преодолеть ситуацию, 
когда сами оказываемся жертвами собственного отчуждения. Дело в том, что 
вся вселенная и вся жизнь, по сути, едины и нераздельны. Это целое всегда и 
везде больше суммы составляющих его частей. Поэтому познание этого це-
лого, даже как самый скрупулезный и тщательный анализ, не может постичь 
его сути, дробя его «силой разума» на части. Истина обречена оставаться за 
пределами разума, склонного к конечным понятиям, логическим формам и 
дефинициям, и за пределами такой науки, которая опирается на анализ и чув-
ственный опыт. Лишь внутренняя сущность человека способна постичь внут-
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реннюю сущность во всех вещах и всей Вселенной. И пока человек не познал 
собственную внутреннюю сущность, он обречен оставаться и вне вещей, и 
вне себя. Оставаясь «снаружи», он всегда будет жертвой своего отчуждения. 
Именно отчужденный человек являлся причиной всех социальных, полити-
ческих, экологических, техногенных трагедий во все исторические эпохи. 
Проникнув вглубь себя, обретя цельность духа, мы найдем не только внут-
реннюю опору, но и гарант истинного человеческого существования. 
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АНТРОПОЛОГИЯ И. В. КИРЕЕВСКОГО КАК УЧЕНИЕ О ДУХОВНОЙ СФЕРЕ 

Дореволюционные исследователи писали о И. В. Киреевском охотно и 
часто, но преимущественно как о «философе жизни», основателе славяно-
фильства. Сочинения Киреевского были впервые собраны в двухтомник и 
изданы в 1861 году его другом А. Кошелевым. Более полным было следую-
щее двухтомное издание, выпущенное М. Гершензоном в 1911 году. Однако 
и в него не вошли некоторые статьи, отрывки и письма, имеющие историко-
литературное и философские значение. Они оставались частью в периодике, 
частью в архивах. 

В отечественной философской традиции Киреевский, как правило, 
рассматривался в одном ряду с другими деятелями славянофильства. Но, 
принадлежа к их кругу, Киреевский в то же время весьма отличен от них и по 
духовной биографии, и по системе воззрений, и по роли в русской «образо-
ванности». 

Иван Васильевич Киреевский (1806–1856) является одним из осново-
положников и теоретиков славянофильства. Он принадлежал к старинному 
дворянскому роду, первоначальное образование получил под руководством 
домашних учителей. В детстве на него значительное влияние оказал поэт 
В. А. Жуковский и отчим А. А. Елагин, который был поклонником немецкого 
идеализма. С 1822 г., когда семья переехала в Москву, Киреевский продол-
жил свое образование, обучаясь у профессоров Московского университета 
частью дома, а также посещая публичные лекции. В университете он про-
слушал курс философии у профессора Павлова. В 1824 г. Киреевский сбли-
зился с «архивными юношами», а после стал членом «Общества любомуд-
рия». К 1827 г. у него созрело намерение посвятить себя литературной дея-
тельности, в связи с чем в письме к А. И. Кошелеву он изложил своеобраз-
ную программу «нового направления». Предполагалось возвратить права 
«истинной религии», согласовать изящное с нравственным, возбудить лю-
бовь к правде, достигнуть «чистоты жизни» и т.п. Среди этих туманных ро-
мантических идеалов, однако, уже проглядывают черты политического кон-
серватизма, вынесенные из религиозной аристократической среды. Киреев-
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ский вооружается против «глупого либерализма», рационалистической фило-
софии XVIII в. и ратует за соблюдение законности, т.е. отгораживается от 
традиции дворянских революционеров сразу же после восстания 14 декабря. 
Он подчеркивает, что «семена желанного будущего заключены в действи-
тельности настоящего», не считаться с которой нельзя [2, с. 18]. 

В конце 20-х гг. Киреевский заявляет о себе как о талантливом литера-
турном критике. Он дебютировал в печати статьей «Нечто о характере поэзии 
Пушкина» (1828). Творчество Пушкина было главным предметом его разду-
мий в 20-е годы, мерой отсчета и оценки других литературных явлений. 
Пушкин был для Киреевского больше, чем великий поэт, и даже больше, чем 
представитель целого этапа литературы. Киреевский необычайно остро чув-
ствовал человеческое обаяние Пушкина, силу его мысли, значительность его 
личности. После одного из приездов Пушкина в Москву Киреевский писал 
С. А. Соболевскому: «В Пушкине я нашел еще больше, чем ожидал. Такого 
мозгу не вмещает уже ни один русский череп, по крайней мере, ни один из 
ощупанных мною». 

Безусловно, как критик Киреевский складывался под сильным влияни-
ем Пушкина. Последний в 1830 году откликнулся специальной статьей на 
выход альманаха «Денница». В альманахе были напечатаны произведения 
«известнейших из наших писателей» (Вяземского, Баратынского, Дельвига и 
др.), но Пушкин счел необходимым выделить только одно, почти неизвестное 
в литературных кругах имя – Ивана Киреевского. Подробно изложив его ста-
тью и приведя из нее «меланхолический эпилог» («… у нас еще нет литера-
туры»), Пушкин заметил: «…Там, где двадцатитрехлетний критик мог напи-
сать столь занимательное, столь красноречивое Обозрение словесности, там 
есть словесность – и время зрелости оной уже недалеко» [5, с. 124–125]. Надо 
сказать, однако, что пушкинская оценка не нашла поддержки в научной ли-
тературе. 

При некоторых разногласиях, объясняемых отчасти неприятием Пуш-
киным философской формы исканий Киреевского, при неизмеримо более 
глубоком понимании задач нового (реалистического) периода искусства 
Пушкин все же почувствовал в Киреевском единомышленника. Поэтому-то 
так решительно и взял он сторону молодого критика в литературной и жур-
нальной борьбе. Для обозначения своего творческого метода Пушкин вос-
пользовался характеристикой Киреевского, сжав ее в лаконичную формулу: 
«Пушкин, поэт действительности…». 

В центре литературно-критических работ, при всей основательности и 
яркости, стоит литературный процесс в целом, развитие национальной «обра-
зованности», проблема творческого духа, вопросы убеждений и совести. Дос-
тоинство произведения и всей литературы Киреевский новаторски соизмеря-



СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ:  
ОТ И. В. КИРЕЕВСКОГО ДО Д. Л. АНДРЕЕВА 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 6 154 

ет, прежде всего, с тем важнейшим и высшим, что составляет сущность на-
ционального духа, средоточие общенародной жизни, что освящено историче-
ским преданием, нравственным авторитетом, на чем основывается цельность 
человеческой личности и общества. Отсюда взгляд Киреевского на поэзию 
как на «выражение всеобщности человеческого духа», стремление уловить 
общий характер разнообразных поэтических форм, отражающих единый лик 
времени, действительности.  

В первую очередь нам нужно проверить бытующую в применении к 
Киреевскому формулу, согласно которой он является идеологом «романтиче-
ского идеализма». Иногда романтический идеализм связывается с политиче-
скими взглядами Киреевского, с тем, что он защищал позиции «старой фео-
дально-дворянской идеологии». 

Однако к молодому Киреевскому, – а мы пока говорим только о Кире-
евском 20-х – первой половины 30-х годов, – такая политическая характери-
стика неприменима. Даже в 40-е годы, под покровом славянофильского кон-
серватизма, А. И. Герцен чувствовал в Киреевском «поклонника свободы и 
великого времени французской революции» [6, с. 159]. Эта оценка подтвер-
ждается признанием Киреевского: в письме А. И. Кошелеву он говорил, что 
«лет 10 назад», то есть в начале 20-х годов, с увлечением читал Гельвеция; в 
Робеспьере же по-прежнему отказывается видеть «меньше как фанатика» 
добра [2, с. 225]. Писарев, должно быть, не случайно назвал его «русским 
Дон Кихотом». 

Уже в раннем «Обозрении русской словесности 1829 года» Киреев-
ский из тенденции литературного развития так выводит насущную задачу 
русской «образованности»: «Нам необходима философия: все развитие наше-
го ума требует ее. Ею одною живет и дышит наша поэзия; она одна может 
дать душу и целость нашим младенствующим наукам…» [1, с. 68]. И здесь 
же, пока в общем виде, намечает проект будущего умозрения: «Философия 
немецкая вкорениться у нас не может. Наша философия должна развиться из 
нашей жизни, создаться из текущих вопросов, из господствующих интересов 
нашего народного и частного быта» [1, с. 68]. 

Путь к «нашей философии» проходит последовательно через все про-
изведения Киреевского. Однако в отдельности ни одно из них не дает систе-
матического изложения его философии. Вернее всего, что у Киреевского нет 
логически строгого и самодостаточного учения об искусстве или мироздании. 
Цельность духа и человеческого бытия становится центральным пунктом 
воззрений Киреевского, философским синонимом гуманизма. 

1830-й год Киреевский провел за границей, посетив Берлин и Мюнхен, 
где слушал лекции Гегеля, Шеллинга. В Россию он возвратился «западни-
ком» и сразу начал хлопотать об учреждении журнала. К этому времени у 



В. К. Ларионова. Антропология И. В. Киреевского как учение о духовной сфере 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 6 155 

него уже был некоторый литературный опыт. Начиная с 1827 г. в печати вре-
мя от времени появлялись его литературно-критические статьи. В начале 
1832 г. вышел первый номер редактируемого Киреевским журнала «Европе-
ец», который открывался его же статьей «Девятнадцатый век». 

В своей первой крупной статье «Девятнадцатый век», сопоставляя 
русскую и западноевропейскую культуру, он отдает предпочтение последней. 
Западная культура развилась из трех начал: 1) культура классического мира; 
2) дух варварских народов и 3) христианство. Но основу европейского про-
свещения составила римская церковь, которая впитала в себя все элементы и 
явилась определяющей силой всего общественного развития. Католицизм 
Киреевский объявляет источником феодализма, священной римской импе-
рии, рыцарства, духовного единства Европы, научной мысли и образованно-
сти. В XVIII в. общественная жизнь европейских стран несколько отклони-
лась от предшествовавшего развития. Возникло разрушительное направление 
умов, стремившееся ниспровергнуть старое в жизни, науке, общественном 
строе, литературе и искусстве. Под свободою стали понимать отсутствие 
прежних стеснений, в понятие человечества был вложен смысл противопос-
тавления большинства господствовавшему прежде меньшинству, разумность 
отождествлялась с отсутствием предрассудков. Разрушительное направление, 
содержавшее в себе здоровый протест, однако, привело к крайним результа-
там, породив безверие, рационализм как общее состояние умов и грубый чув-
ственный материализм в философии. Все это завершилось в кровавых собы-
тиях французской революции. Крайности разрушительного направления вы-
звали реакции в европейском обществе (мистицизм, умозрительная филосо-
фия и пр.). 

Но в XIX в., как с удовольствием констатирует Киреевский, определи-
лось новое течение, свободное от односторонностей XVIII столетия, которые 
были преодолены в области веры духом терпимости, в философии – прими-
рением материализма и идеализма системой тождества, в жизни – изящест-
вом образованной простоты и т.п. 

Европейская культура XIX в., ее практические результаты и влияние 
на общественную жизнь вызывают симпатии у Киреевского, и он высказыва-
ется за заимствование ее результатов и приложение к русскому быту. Это, по 
его мнению, необходимо потому, что Россия отстала в культурном развитии, 
в свою очередь отсталость России он объясняет целым рядом исторических 
обстоятельств, из которых на первый план ставит ограниченность элементов 
русского просвещения. Из элементов, на которых развилась западноевропей-
ская образованность, России недоставало наследия античного мира, что са-
мым пагубным образом сказалось на развитии страны. Правда, православная 
религия с самого начала была «святее», «чище» католической, но она не мог-
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ла при низком культурном уровне народа сплотить его духовно, как это сде-
лала римская церковь. Русский народ был способен сплотиться лишь физиче-
ски перед лицом внешней опасности. Так возник перевес силы материальной 
над нравственным единением, и он, в конечном счете, явился причиной зако-
ченения и оцепенения на протяжении нескольких столетий. Громадное зна-
чение имели преобразования Петра I, которые положили начало европеиза-
ции России. По мнению Киреевского, этот процесс должен быть продолжен. 
Только этим путем Россия способна занять подобающее ей место среди про-
свещенных народов. 

Уже эта статья, несмотря на западную ориентацию, воспроизводит 
многие элементы будущей социологической концепции славянофилов. По 
всей вероятности, она и послужила первоисточником исторических построе-
ний Хомякова. Киреевский объясняет историю с богословско-
идеалистических позиций, принимая религию за главную силу общественно-
го развития. Его симпатии находятся на стороне православия. Он осуждает 
политические перевороты, восстает против материализма и безбожия, усмат-
ривает неприемлемые для России крайности в европейском просвещении 
XVIII в. Наконец, в статье «Девятнадцатый век» обнаруживается склонность 
автора к произвольному конструированию исторических фактов, предвзятой 
схеме, что впоследствии стало характерной чертой самого Киреевского, Хо-
мякова и всей вообще идеологии славянофильства.  

Эта статья, а вместе с ней и журнал вызвали резкое недовольство в 
правительственных кругах. «Европеец» был закрыт, Киреевский официально 
объявлен неблагонадежным. Никаких последствий не имело и письмо к Бен-
кендорфу, в котором Киреевский пытался смягчить впечатление и оправдать 
свои взгляды, ссылаясь на то, что никогда не шел вразрез с правительствен-
ным курсом. 

После этого инцидента Киреевскому надолго пришлось отказаться от 
литературной работы. Он тяжело переживал свою неудачу, в его сознании 
усилились религиозно-мистические настроения, возрос интерес к богослов-
ской литературе. Киреевский сблизился с монахами Оптиной пустыни, нахо-
дившейся недалеко от его родового имения. Его чувственная натура, по оп-
ределению Н. О. Лосского, прежде всего искала мира, спокойствия и любви. 
Монах Оптиной пустыни говорил К. Леонтьеву, что Киреевский был «весь 
душа и любовь» [9, с. 27]. Все это, а также постоянное влияние со стороны 
брата П. И. Киреевского и А. С. Хомякова, привело его в лагерь славянофи-
лов. В 1838 г. в статье «В ответ А. С. Хомякову» (опубликована впервые по-
сле смерти), Киреевский, хотя и полемизирует по некоторым вопросам, одна-
ко принимает основные положения славянофильской доктрины. 
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В начале 40-х годов он уже активно участвует в спорах с западниками, 
противопоставляя гегельянству «философию откровения» Шеллинга. 

В 1845 г. Киреевский возглавил журнал «Москвитянин», перешедший 
от Погодина в руки славянофилов. Но и на этот раз редакторская деятель-
ность Киреевского продолжалась недолго. Отчасти житейская непрактич-
ность и неспособность к систематической напряженной журнальной работе, 
но главное – непопулярность славянофильских идей сделали невозможным 
издание журнала. Славянофилы его оставили, возвратив Погодину и обра-
тившись к практике непериодических сборников. 

В 1852 г. в журнале «Московский сборник» вышла большая статья 
Киреевского «О характере просвещения Европы и его отношении к просве-
щению России». В ней главным образом представлены социологические 
взгляды, в то время как философская концепция наиболее полно изложена в 
статье «О необходимости и возможности новых начал для философии» 
(1856). 

Социологические и философские взгляды Киреевского в основном 
совпадают с теориями Хомякова. Различия касаются лишь деталей и частно-
стей, которые не изменяют существа славянофильской концепции. Если убе-
ждения Хомякова развивались с момента его умственной зрелости в одном 
направлении, что естественным образом привело к славянофильству, то Ки-
реевский шел более сложным путем, испытал в середине 30-х годов ломку 
ранее сложившихся принципов. Особенно заметен его поворот в области со-
циологии, главным образом в вопросе об отношении России к Западу. 

Киреевский-славянофил изменил свое отношение к вопросу о евро-
пеизации России. Если в статье «Девятнадцатый век» из отсутствия в русской 
истории «классического» элемента критик выводил необходимость приоб-
щения России к «успехам общечеловеческим», то теперь из тех же посылок 
Киреевский делает противоположный вывод – в пользу исконно русского 
просвещения. Раньше Киреевский не питал особого пристрастия к древним 
патриархальным формам русской жизни. Теперь в «русском быте, созданном 
по понятиям прежней образованности», в русской патриархальной семье, 
взаимоотношениях русских князей с народом Киреевский видит залог само-
бытного и правильного развития России. 

Свою идею «истинного просвещения» Киреевский выводит из богат-
ства духовных потенций России, причем эти последние он объективно обос-
новывает реальными ценностями национальной культуры. При всей проти-
воречивости, мысли Киреевского присущ реализм философского самосозна-
ния, который не отменяется утопизмом историко-социальных проекций. 

Совершив в конце 30-х годов крутой поворот от «западничества» к 
славянофильству, Киреевский остался верен исходным принципам своей со-
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циологии. Религия по-прежнему составляет основу его взглядов. Различие 
исторических путей России и Запада объясняется все теми же тремя излюб-
ленными первоэлементами. Однако в «ответе Хомякову», а затем в статье «О 
характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России» 
они получают диаметрально противоположную направленность, созвучную 
идеям Хомякова. Как и Хомяков, он высказывает резко отрицательное отно-
шение к западной цивилизации, ибо хотя она и достигла полноты своего раз-
вития, создала удобства наружной жизни, привела к выдающимся научным 
результатам, но ничего не дала для «внутреннего сознания человека». Кире-
евский нападает на «самовластный рассудок», «холодный анализ», прини-
мающие в расчет лишь грубые чувственные данные и не оставляющие места 
другим познавательным силам человека, т.е. вере. Духовную опустошенность 
и логическую формальность европейского мышления Киреевский выводит из 
«римского христианства, мира необразованных варваров, разрушивших Рим-
скую Империю, и классического мира древнего язычества» [1, с. 111]. Таким 
образом, если прежде в этих элементах, особенно в классической образован-
ности, Киреевский находил источник преимуществ, то теперь – первопричи-
ны «падения» Запада. Совершенно очевидно, что под «падением» Запада 
дворянин Киреевский понимал развитие буржуазных отношений, обострив-
ших классовые столкновения во всех сферах общественной жизни. Стремясь 
изолировать Россию от бурлящей революционным движением Европы, он 
ищет и пытается обосновать, подобно Хомякову, особый «самобытный» ис-
торический путь русского народа. Христианство проникло в умы западных 
народов через учение обособившейся римской церкви, которая придала бого-
словию характер рассудочной отвлеченности, породив схоластику, движение 
к истине посредством логического сцепления понятий, нетерпимость и т.п. 
Церковь смешалась с государством, возвеличив юридические нормы вопреки 
внутренней вере и вытекающей из нее нравственной силе.  

В России христианство было принято как православие, которое выра-
жает саму сущность вселенской церкви. Оно сохранило «внутреннюю цель-
ность духа», шло к истине не путем логических силлогизмов, а через само-
сознание и глубокую нравственную убежденность. Русская церковь не сме-
шалась с мирскими целями, не претендовала на светскую власть, а через мо-
настыри – «эти святые зародыши несбывшихся университетов» [1, с. 119] – 
несла народу чистую истину.  

В Европе государственность возникла из насилия и завоеваний, создав 
«враждебную разграниченность сословий». В России государство – плод ес-
тественного развития народного быта, а сословность есть не что иное, как 
«единодушная совокупность при естественной разновидности». Там развитие 
шло посредством «насильственных перемен», борьбы партий, «волнения ду-
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ха». Здесь – «стройным естественным возрастанием», «незыблемостью ос-
новного убеждения при «глубокой тишине» и «спокойности внутреннего 
самосознания». Там поземельная собственность – первое основание граждан-
ских отношений, здесь – «собственность только случайное выражение отно-
шений личных». На Западе – личная самобытность и общественное самовла-
стие; в России человек принадлежит миру, мир – ему, все отношения связы-
ваются общинным началом и все объединяется православием и т.д. 

Считая отличительными чертами западной культурной традиции ра-
ционализм и индивидуализм, он полагал, что России следует не ориентиро-
ваться на западную модель культуры и цивилизации, а идти собственным 
путем. Конечно, благодаря христианству она остается тесно связанной с За-
падной Европой, даже заимствует определенные позитивные элементы евро-
пейской жизни – науку, просвещение, – но все это не должно ставиться во 
главу угла, нарушать православной системы ценностей, вырабатываемой ве-
ками и лежащей в основе жизни русского народа. Киреевский исходит из 
того, что западная культура есть продолжение традиций древнего Рима, ха-
рактерной особенностью которых были не столько внутренние, сколько 
внешние правовые и формальные нормы и правила поведения, а главным 
принципом – внешний авторитет. Отсюда авторитаризм (или принцип авто-
ритета), по И. В. Киреевскому, является существенной чертой католицизма. 
Выступившие против последнего лидеры Реформации, наоборот, создали 
культ атомистического индивидуализма, который, согласно Киреевскому, 
ассоциируется с протестантизмом. 

В критике Киреевским официальной церкви, узурпировавшей права 
«истинного бога», многое предвосхищает Достоевского. 

Киреевский, как и Хомяков, ставит вопрос о причинах отсталости Рос-
сии, но, как и последний, не в состоянии дать сколько-нибудь вразумительно-
го ответа. Кроме некоторых событий церковной истории, которые ровным 
счетом ничего не объясняют, и «воли всевышнего», ему не на что сослаться. 

Вслед за Хомяковым Киреевский рассматривает деятельность Ива-
на IV и Петра I как поворотные пункты в русской истории. При этом 
И. В. Киреевский выступает не за возвращение допетровских времен, а лишь 
за целостность православной церкви, которая была нарушена. 

Начавшаяся европеизация сбила Россию с истинного пути. Однако, 
воспевая допетровскую Русь, Киреевский проявляет известный историзм, не 
настаивая на возрождении давно изживших себя форм жизни. «Что годилось 
в одно время, при одних обстоятельствах, может не годиться в другое, при 
других обстоятельствах» [1, с. 109]. Если форма старого быта упала, то те-
перь эта мертвая форма не имела бы решительно никакой важности. Возвра-
щать ее насильственно было бы смешно, когда бы не было вредно. Но Кире-
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евский считает, что Россия не утратила вполне своей самобытности. Ее корни 
сохранились в народе и в «святой православной церкви». «Одного только 
желаю я, – заканчивает Киреевский статью «О характере просвещения Евро-
пы…», – чтобы те начала жизни, которые хранятся в учении святой право-
славной церкви, вполне проникнули убеждения всех степеней и сословий 
наших; чтобы эти высшие начала, господствуя над просвещением европей-
ским и не вытесняя его, но, напротив, обнимая его своею полнотою, дали ему 
высший смысл и последнее развитие, и чтобы та цельность бытия, которую 
мы замечаем в древней, была навсегда уделом настоящей и будущей нашей 
православной России…» [1, с. 221–222]. Все надежды в этом отношении Ки-
реевский связывает с дворянством, с классом, «который не исключительно 
занят добыванием материальных средств жизни» [1, с. 220]. С позиций рус-
ского дворянства, уже неспособного возглавить общественное движение 
страны, он подходит к решению всех жгучих вопросов современности. Как и 
другие славянофилы, Киреевский высказывался за освобождение крестьян, 
однако при этом оставался в рамках правительственного курса, опасаясь, 
чтобы «перемены» не коснулись помещичьих привилегий и не породили «ан-
тагонизма между сословиями». Позже, в 1851 г., Киреевский предлагает при 
освобождении дать крестьянам мизерный надел в размере одной десятины на 
душу при условии выкупа, считая, что такое количество земли «будет до-
вольно важною поддержкою для крестьянина и вместе поставит его в необ-
ходимость искать посторонней работы, без чего все поля помещиков оста-
лись бы необделанными…». 

Киреевский писал: «Я и теперь еще люблю Запад, я связан с ним мно-
гими неразрывными сочувствиями. Я принадлежу ему моим воспитанием, 
моими привычками жизни, моими вкусами, моим спорным складом ума, да-
же сердечными моими привязанностями». Поэтому суждения Киреевского о 
кризисе западной культуры отличаются знанием ее: «Многовековой холод-
ный анализ разрушил все те основы, на которых стояло европейское просве-
щение от самого начала своего развития, так что собственные его коренные 
начала, из которых оно выросло, сделались для него посторонними, чужими, 
противоречащими его последним результатам... Самое торжество ума евро-
пейского обнаружило односторонность его коренных стремлений... Логиче-
ская деятельность, отрешенная от всех других познавательных сил человека... 
Разрушительная рассудочность... Воздушные диалектические построения... 
При всем блеске, при всех удобствах наружных усовершенствований жизни, 
самая жизнь лишена была существенного смысла... Западный человек раз-
дробляет свою жизнь на отдельные стремления и, хотя связывает их рассуд-
ком в один общий план, однако в каждую минуту жизни является как иной 
человек... Бесчувственный холод рассуждения и крайнее увлечение сердеч-
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ных движений почитают они равнозаконными состояниями человека... Во-
обще можно сказать, что центр духовного бытия ими не ищется... Богословие 
на Западе приняло характер рассудочной отвлеченности, – в Православии оно 
сохранило внутреннюю целость духа; там развитие сил разума, – здесь стре-
мление к внутреннему, живому». 

В судьбе Киреевского хорошо видна трагедия человека, который раз-
очаровался в западноевропейских общественных формах еще до того, как 
они перестали быть прогрессивными для его родины. Отсюда и проницатель-
ность критики, и горькое отчаяние, и само «межеумочное» положение Кире-
евского, которое заставляет его тянуться к своим противникам и видеть вра-
гов в своих единомышленниках. 

Белинский, Герцен, Чернышевский, отдавая должное «высоким каче-
ствам ума и благородным достоинствам сердца» [7, с. 698] Киреевского, су-
рово осуждали его славянофильскую доктрину. А автор статьи «О характере 
просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» был отдан 
под гласный надзор полиции. 

К философским вопросам Киреевский обращается в той или иной сте-
пени во всех работах. Для него, более чем для кого-либо из славянофилов, 
характерен глубокий интерес к этой области знания. Еще в период москов-
ского «любомудрия» Киреевский увлекся Шеллингом. Дальнейшее изучение 
философии, как мы уже отмечали, привело его в Германию – центр тогдаш-
ней философской мысли. Немецкая философия не могла не привлечь самого 
пристального внимания Киреевского своим идеализмом, близостью к рели-
гии и мистическими чертами, особенно свойственными шеллингианству. При 
этом с самого начала он отдавал предпочтение Шеллингу перед Гегелем, 
диалектика которого осталась за пределами его понимания. Однако это не 
мешало ему высоко ставить Гегеля, роль которого в истории философии со-
стояла будто бы в том, что немецкий мыслитель довел рационализм до край-
них пределов, тем самым показал современникам недостаточность чистого 
разума и заставил искать других источников познания, которые и наметились 
в философии позднего Шеллинга. В статье «Девятнадцатый век» следующим 
образом оценивается философия Шеллинга: «Идеализм Фихте и реализм 
Спинозы, догматизм схоластики и критицизм Канта, предустановленная гар-
мония Лейбница и вещественная последовательность английского и француз-
ского материализма, одним словом, все развитие новейшего мышления от 
Декарта до Шеллинга, совместилось в системе сего последнего и нашло в ней 
свое окончательное развитие, дополнение и оправдание» [1, с. 91–92]. 

Последние годы своей жизни Киреевский жил в деревне и работал над 
«Курсом философии». 
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После смерти Николая I и восшествия на престол Александра II повея-
ло ветром свободы. В 1856 г. в Москве был основан журнал «Русская бесе-
да», редактором которого был славянофил Кошелев. В этом журнале Киреев-
ский опубликовал статью «О необходимости и возможности новых начал для 
философии». Статья была задумана как введение к большой работе, но в дей-
ствительности оказалась его последней работой. 

Итогом развития западноевропейской философии является, по убеж-
дению Киреевского, следующее положение: «…Ни далее идти по своему от-
влеченно-рациональному пути она уже не может, ибо сознала односторон-
ность отвлечений рациональности, ни проложить себе новую дорогу не в со-
стоянии, ибо вся сила ее заключалась в развитии именно этой отвлеченной 
рациональности» [1, с. 198]. Лишившись возможности идти в своем развитии 
вперед, западноевропейская философия начинает «распространяться в шири-
ну, развиваться в подробностях». Итогом данной тенденции выступает паде-
ние интереса к философии, но из этого не следует, что уменьшается роль лю-
бомудрия в жизни человека. 

Киреевский постоянно подчеркивает методологическое значение фи-
лософии. Он отмечал, что «философия не есть одна из наук и не есть вера. 
Она общий итог и общее основание всех наук и проводник мысли между ни-
ми и верою» [1, с. 225]. 

В западноевропейской традиции светская образованность и наука «за-
ступают место веры», и тогда философия, а не вера дает «направление мыш-
лению и жизни народа». Данная иерархия ценностей для Киреевского непри-
емлема. Однако и состояние, при котором есть вера, но «нет разумной обра-
зованности», его также не устраивает. В этом случае «философии вообще 
быть не может». С этой точки зрения, гонения на разум, осуждение философ-
ского мышления «вредят убеждениям религиозным», ибо что «это была за 
религия, которая не могла бы вынести света науки и сознания? Что за вера, 
которая несовместима с разумом?» [1, с. 225]. Пока в Византии существовало 
«внешнее просвещение», до тех пор «процветала там и православно-
христианская философия, она погасла вместе «с уничтожением ее образован-
ности». Но идейное наследие православной философии сохранилось в творе-
ниях восточных отцов церкви. 

Ключевым признаком новой философии выступает для него принцип 
целостности, понимаемый в различных аспектах. В плане гносеологическом 
он проявляется в синтезе познавательных способностей человека и поэтому 
«не относится к одному логическому разуму, или сердечному чувству, или 
внушению совести, но обнимает всю цельность человека» [1, с. 275]. При 
этом не форма мысли диктует «сосредоточение» познавательных способно-
стей человека, но из «умственной цельности исходит тот смысл, который 
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дает настоящее разумение мысли». Реализация на практике этого принципа 
снимает противостояние между верой и разумом, религией и философией. 

Киреевский говорил о «сверхлогическом знании», в котором воля и 
мысль сливаются воедино на более высокой ступени мышления, где послед-
нее сбрасывает с себя «логическое иго». Здесь логический разум представля-
ется мыслителем как «отрешенный» от «всяких других познавательных сил 
человека», оторванный «от своей исконной совокупности с общею деятель-
ностью других сил человеческого духа». Положительный прирост может 
быть получен только за счет объединения заново всех способностей духа. 
Поэтому «восточные мыслители заботятся прежде всего о правильности 
внутреннего состояния мыслящего духа..., ищут внутренней цельности разу-
ма: того, так сказать, средоточия умственных сил, где все отдельные деятель-
ности духа сливаются в одно живое и высшее единство». 

На высокой стадии нравственного развития разум поднимается до 
уровня «духовного зрения», без которого невозможно обнять истину божест-
венную [1, с. 251]. Способ мышления возвышается до «сочувственного со-
гласия с верой». 

Для достижения цельности духа, лежащего в основе единого бытия, 
И. В. Киреевский пытается соединить веру и разум. Синтез разума, чувств, 
воли и совести создает «верующее мышление», противостоящее западному 
безбожию как следствию одностороннего развития науки.  

Другими словами, Киреевский верил, что посредством объединения в 
одно гармоническое целое всех духовных сил (разума, чувства, эстетического 
смысла, любви, совести и бескорыстного стремления к истине) человек при-
обретет способность к мистической интуиции и созерцанию, которые делают 
для него доступной суперрациональную истину о Боге и его отношении к 
миру. Вера такого человека является не верой во внешний авторитет, в букву 
написанного откровения, а верой в «живое и цельное зрение ума».  

Истоки такой философии Киреевский находит в сочинениях отцов 
церкви [9, с. 33]. 

Целостность имеет и социологический аспект рассмотрения, ибо «соб-
рание ума к высшему единству» дает возможность индивиду, опираясь на это 
качественно преобразованное сознание, по-новому строить «направление 
своей жизни». Осуждая индивидуализм, Киреевский был убежден, что все 
существенное «в душе человека вырастает в нем только общественно». 
«Личная отдельность» разрушает единство социума, на первый план выходят 
эгоистические, утилитарные интересы людей. В этих условиях, по мнению 
философа, согласованная «деятельность ко благу всех» становится невоз-
можной, поэтому и западный человек «раздробляет свою жизнь на отдельные 
стремления» [1, с. 210]. В России же, хотя и произошло отклонение от пра-
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вильного развития «совокупного духа», сохраняются потенциальные воз-
можности достижения «общественной цельности», ибо в ней личное самоут-
верждение связывается не с «самородной особенностью», но с правильным 
«выражением основного духа общества». Общественная целостность, считал 
Киреевский, не предполагает усреднения человеческой личности, так как она 
рождается «из живого взаимо-действия убеждений, разнообразно, но едино-
мысленно стремящихся к одной цели» [3, с. 264]. 

Социологический анализ целостности предполагает также новое каче-
ственное единство церкви и мира, которые в современных условиях все более 
обособляются друг от друга. Поскольку в церкви «два элемента – божествен-
ный и человеческий», постольку в ней наряду с неизменной сущностью на-
ходится и изменяющая форма «осознания этой вечной истины». Киреевский 
утверждал, что он исповедует «церковь развивающуюся» [2, с. 292]. Запад-
ные вероисповедания, встав на путь церковного раскола, исказили сущност-
ную основу христианства, сохраненную православием. Однако восточное 
христианство, сосредоточившись на «сохранении истины», не дало ей «пол-
ноты наружного развития». Для соединения христианства с жизнью необхо-
димо, по Киреевскому, восстановление единства церкви, при этом речь идет 
не о формальном объединении, а о приобретении ею нового «духовно-
нравственного облика». Нужен и синтез христианских начал с современной 
образованностью, который приведет к «живым убеждениям», реализуемым в 
социальной сфере. 

Философия целостного разума будет еще долго занимать русских фи-
лософов. 

Идеи, заложенные в принципе целостности, имеют большое значение 
для нашей сегодняшней сложной общественной ситуации. Следует обратить 
внимание на общечеловеческие ценности, в нее входящие. Это и свободный 
выбор жизненной ориентации, и ответственность личности перед обществом 
за свое поведение и призыв к гармоничному сочетанию индивидуальных уст-
ремлений с общественными целями. Это и принципиальное отрицание наси-
лия в качестве гаранта единства, бережное отношение к национальным тра-
дициям, провозглашение приоритета духовности над вещными интересами, 
наконец, любовь к своему отечеству и к ближним. 

Важной чертой новой философии для Киреевского выступает принцип 
иерархизма, так же имеющий различные аспекты рассмотрения. В гносеоло-
гической сфере реализация данного принципа предполагает, что в умствен-
ной жизни человечества «божественная истина должна подчинить себе 
внешний разум, должна господствовать над ним… Она должна в общем соз-
нании стоять выше других истин, как начало властвующее, проникая весь 
объем просвещения» [2, с. 240]. Исходя из этого положения устанавливается 
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субординация между верующим разумом и естественным разумом. Первый 
дает ключ к пониманию второго и позволяет наглядно видеть его «ограни-
ченность и вместе относительную истинность». Следовательно, ложные вы-
воды западноевропейской философии проистекают от притязаний «рацио-
нального мышления на высшее и полное познание». Если же оно осознает 
«свою ограниченность» и увидит в себе лишь одно из орудий познания, при-
том отнюдь не претендующее на высшую истину, наконец, признает свой 
подчиненный характер по отношению к религиозному способу мышления, то 
тогда положения рационализма могут христианином приниматься как отно-
сительное, но «законное достояние разума» [3, с. 266–267]. Киреевский не 
отвергает рациональные методы познания, а лишь устанавливает границы умо-
зрительного подхода, подчиняя его «фундаментальным положениям веры». 

Осуществление принципа иерархизма в социальной сфере предполага-
ет субординацию видов социальной активности индивидов. Господствующее 
значение в обществе должна иметь, по мнению Киреевского, религиозно-
нравственная деятельность. У него много высказываний о том, что для ве-
рующего отношение к Богу и его святой церкви есть самое существенное на 
земле. Исходя из этого, делается вывод о необходимости преобразований в 
государственно-политической сфере, в области просвещения, в деле «благо-
устройства быта», на основе «православных убеждений». При этом, чем «бо-
лее будут проникаться духом православия» названные сферы, тем «здоровее 
будет развитие народное, тем благополучнее народ». Если же «высшие убеж-
дения» отсутствуют или перестают играть роль ведущего начала, то тогда 
«стремление к земному… становится господствующим характером нравст-
венного мира» [1, с. 237]. Подобное, полагал Киреевский, происходит на За-
паде, где люди высшей целью своей деятельности стали считать стремление 
«физической личности» к освобождению от всякого «страдания и беспокой-
ства». А поскольку достижение этой цели требует удовлетворения прежде 
всего материальных потребностей, постольку для западного человека оста-
лось одно серьезное дело – это промышленность, которая «управляет миром 
без веры и поэзии». 

Отстаивая приоритетное значение религиозно-нравственной активно-
сти в социальной сфере, Киреевский в то же время выступает против крайно-
стей в учении и провиденциализме, согласно которому все в мире подчиняет-
ся божественному промыслу. Если представить «каждый факт действитель-
ности в виде неминуемых результатов высших законов разумной необходи-
мости», писал он, то это приведет к искажению в понимании истории, ибо на 
самом деле существуют только законы разумной возможности, а их реализа-
ция в историческом процессе во многом зависит и от свободной воли челове-
ка [3, с. 256]. 
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Принципы целостности и иерархизма во взглядах Киреевского взаи-
модополняют друг друга. Действительно, и «целостный разум», и «общест-
венный дух» возможны лишь при условии принятия людьми определенной 
иерархии ценностей, путем выделения главного и второстепенного как в сфе-
ре интеллекта, так и в социальной жизни. 

Философские взгляды Киреевского, хотя и носят незавершенный ха-
рактер, оказали влияние на последующее развитие русской мысли. Можно 
согласиться с выводом В. В. Зеньковского о «бесспорной ценности» его фи-
лософских интуиций «при всей краткости и сжатости в их выражении». Сви-
детельством этой ценности является и то, как «прорастали у последующих 
мыслителей идеи Киреевского» [8, с. 26]. Действительно, поиски целостного 
знания, ценностный подход стали ведущими мотивами религиозно-
философских исканий начала ХХ века. 

Литература 

1. Киреевский И. В. Полное собр. соч. в двух томах. – М., 1911. – Т. 1. 
2. Киреевский И. В. Полное собр. соч. в двух томах. – М., 1911. – Т. 2. 
3. Киреевский И. В. Избранные статьи. – М.: Искусство, 1984.  
4. Киреевский И. В. Критика и эстетика / Сост., вступ. ст. и прим. Ю. В. Манна. – 

М.: Искусство, 1979. 
5. Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 10-ти т. – Т. VII. – М.–Л.: Изд. АН СССР, 1949. 
6. Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах. – Т. 9. – М.: Изд. АН СССР, 1956.  
7. Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. – Т. III. 
8. Зеньковский В. В. История русской философии. – Л., 1991. – Т.1, ч. 2. 
9. Лосский Н. О. История русской философии. – М.: Высш. шк., 1991. 



 

Наконечна О. П. 
 

ПРОБЛЕМА ЦІЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ У ТВОРЧОСТІ І. В. КИРЕЄВСЬКОГО 

Сучасне звернення до російської та української філософської традиції 
актуальне як стосовно повернення забутих або недостатньо осмислених 
праць та імен, так і стосовно осмислення і історії філософії, і власної історії 
культури. При цьому важливою виявляється та проблематика духовності, 
цінностей, людського буття, якою була пронизана вітчизняна філософія. 

Філософія починається із сумніву, з подиву та живе питаннями, а не 
відповідями. І тому філософ, прагнучи до мудрості як до певного ідеалу, урі-
зноманітнює відповіді на вічні питання. При цьому він цурається шаблону, 
намагаючись відкрити себе і осягнути світ, показавши свою і людську неви-
черпність. Любов не можна замінити знаннями про любов – це стосується і 
любомудрія. 

Тож, не звертаючись до досить популярної сьогодні проблеми пошуку 
початків як російської, так і української філософії (що не дивно, зважаючи на 
їх складну історію), вважаємо доцільним виявляти та аналізувати ті ідеї, що 
сформувалися в рамках вітчизняної філософської культури та виявляють 
свою злободенність для світогляду сучасної людини і сучасного філософу-
вання (хоча досить довго ці ідеї не були введеними у реальний філософський 
процес). Це є свідченням того, що, дійсно, «рукописи не горять!», оскільки мо-
жна говорити про певну духовну традицію російської філософії, орієнтованої 
на подолання абстрактного раціоналізму і на формування цільного знання че-
рез пізнання не тільки розумом, а також почуттям, волею, вірою, що пов’язане 
з вимогою конкретності і цільності існування людини, її духовного життя. Мо-
жна згодитися зі словами О. Лосєва, «що майже вся російська філософія являє 
собою до-логічну, до-систематичну або, краще сказати, понад-логічну, поверх-
систематичну картину філософських течій і напрямків» [3, с. 36].  

Важливе місце для осмислення самоцінності духовності і розвитку ре-
флексії мала ідея І. Киреєвського про необхідність філософії для буття і роз-
витку суспільства: «Нам необхідна філософія: весь розвиток нашого розуму 
потребує її. Нею одною живе і дихає наша поезія; вона одна може дати душу 
нашим наукам, що знаходяться в дитячому стані, і саме наше життя, можли-
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во, візьме від неї витонченість злагодженості» [1, с. 69]. При цьому мисли-
тель розумів потребу тісного взаємозв’язку філософії як з пізнавальною дія-
льністю людей («розумовим життям»), так і з реальним життям людей («па-
нуючими інтересами нашого народного і приватного побуту»), з одного боку, 
та з філософською традицією, зокрема, німецькою філософією, – з іншого. І 
хоча він гадає, що німецька традиція в Росії укорінитися не може, та все ж 
«прагнення до філософії німецької, яке починає у нас розповсюджуватися», 
називає важливим кроком на шляху формування російської філософії [1, 
с. 70]. З цією думкою перекликається переконання Г. Флоровського в тому, 
що саме цей інтерес і суперечки навколо ідей європейської філософії, ви-
вчення німецької мови, щоб читати в оригіналі Канта, Геґеля, «зробили най-
важливіше – думка пробудилася. Це було філософське виховання духу. Звід-
си саме ця найтонша пронизаність майже всієї російської літератури і усього 
мистецтва взагалі філософською проблематикою й занепокоєнням» [4, 
с. 236]. Вказуючи на відсутність системності і навіть еклектичність філосо-
фем, що висловлюються в цей час, все ж дослідники слушно уважають, що в 
процесі філософування відбувається рух до надання «системності» всьому 
змісту духовного життя.  

Розуміння кризових явищ у культурі і потреби переоцінки цінностей, 
було притаманне І. Киреєвському і виражалось як у критичності світогляду, 
так і в усвідомленні потреби переосмислення ролі філософії у розв’язанні 
назрілих проблем, що знайшло своє втілення в його програмній праці «Про 
необхідність і можливість нових начал для філософії». Дійсно, розгляд тра-
диції російської й української філософії свідчить про її принципово нову 
якість щодо філософії греко-візантійської культури, яка суттєво вплинула на 
її становлення. Ми згодні з позицією В. Зеньковського стосовно антропоцен-
тризму, що домінував у російській філософській культурі, оскільки вона зве-
рталась до людини, її долі, віри, смислу, моральних цінностей. Філософія – це 
самопізнання духу свого народу, культури, а не якогось абстрактного духу 
взагалі, – саме ця позиція є провідною для більшості російських мислителів і 
письменників (Ф. Достоєвський, М. Гоголь, Л. Толстой), у творах яких через 
розгортання художніх образів душа просвітлюється особливим світобачен-
ням, особливою філософією. Разом з тим, слушною є й думка про богоцент-
ричність російської філософії, тому що вчення про людину тут неможливо 
без граничних ідеалів, що піднімають людину до співвіднесеності з Богом. 
Варто згадати і думку М. Бердяєва про те, що «російська філософія, релігійно 
забарвлена, хотіла бути екзистенціальною, у ній той, хто пізнавав і філософу-
вав, сам був екзистенціальним, виражав свій духовний і моральний досвід, 
цілісний, а не розірваний досвід» [6, с. 158]. Ці риси значною мірою прита-
манні і філософській позиції І. Киреєвського. 
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Основним принципом, який яскраво виявляється у творчості 
І. Киреєвського, був, на нашу думку, принцип цільності людини, що розгля-
дався як базовий для людського життя. Людина повинна прагнути «…зібрати 
в одну неподільну цільність всі свої окремі сили, які в звичайному становищі 
людини знаходяться в стані розрізненості й суперечності; щоб вона не визна-
вала своєї абстрактної логічної здібності за єдиний орган розуміння істини; 
щоб голос палкого почуття, що не узгоджений з іншими силами духу, вона не 
вважала безпомилковим свідченням правди; щоб враження окремого естети-
чного смислу, незалежно від інших понять, вона не вважала вірним путівни-
ком для розуміння вищої світобудови (щоб навіть внутрішній присуд совіс-
ті… вона не визнавала… за остаточний присуд вищої справедливості); навіть 
щоб пануючу любов свого серця, окремо від інших вимог духу, вона не ша-
нувала як непогрішну керівницю для осягнення вищого блага…» [2, с. 249]. 
Ця цитата є суттєвою, оскільки чітко виражає важливу для мислителя думку 
про те, що жодна з духовних здібностей людини – ні віра, ні розум, ні почут-
тя, ні любов, ні совість – без зв’язку з іншими не може забезпечити відкриття 
«духовного зору», без якого людина не може прилучитися до світу, до пі-
знання, до самоздійснення. Багатоманітність досвіду розуму, почуттів, волі, 
серця, віри виступає необхідною умовою оволодіння вищою істиною про 
Бога, його відношення до людини і світу. 

Розробка цієї проблеми свідчить про розуміння недостатності раціона-
лізму для охоплення реального життя людей з їх пошуками, діяльністю, ві-
рою. Більше того, І. Киреєвський вважає саме раціональну розколотість мис-
лення і культури Західної Європи «другим гріхопадінням людства», оскільки 
вона веде до збіднення людської душі. Тому цілісне життя духу сприяє не 
тільки здатності до осягнення вищої істини, а й підносить образ мислення 
людини, упокорюючи її розсудкову зарозумілість, укріплюючи її самобут-
ність, не обмежуючи її свободу і віру. Таким чином, ця ідея цілісності висту-
пала одночасно і як ідеал, і як засаднича для розвитку людської чуттєвості й 
розуму, для становлення людини новою істотою: щоб людина «постійно шу-
кала в глибині душі того внутрішнього кореня розуміння, де всі інші сили 
зливаються в одне живе і цільне бачення розуму» [2, с. 250]. 

У зв’язку з цим варто зупинитися і на понятті «духовного розуму», яке 
допомагає мислителю переосмислити традиції раціоналізму, не відкидаючи 
розум і не виражаючи позицію дуалізму віри і розуму. Саме православне ми-
слення, на думку І. Киреєвського, поєднуючи мислення і сердечне прагнення, 
долаючи «автономність» розуму, орієнтуючи не скільки на життя зовнішнє, 
скільки на внутрішнє, піднімає розум вище його звичайного рівня. Духовний 
розум мовби зсередини підіймає мислення до його вищої форми, де віра і 
розум не протистоять одне одному; тож він поєднує людину з дійсністю. Ду-
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ховний розум потребує значних зусиль, зосередженості, та виступає як анти-
под байдужості, неуважності, залежності від зовнішніх вражень і речей. Доля 
окремої людини, її учинки і устремління значною мірою залежать від змісту і 
щирості її віри, яка є «…авторитет одночасно зовнішній і внутрішній, вища 
розумність, цілюща для розуму» [1, с. 250].  

Центральним поняттям, що сприяє становленню цільності людини, ви-
ступає духовне життя, що пронизане особистим духовним досвідом. Особли-
вістю позиції мислителя є те, що ці поняття формуються не теоретично, як 
певні конструкти, при допомозі яких можна виділяти спільні ознаки окремих 
виявлень людського буття, а їх зміст розгортається як прояв особистісного 
життєвого світу і шляху автора (він мовби носив їх у собі). Тому поняття 
«духовне життя», «духовний досвід», «духовний розум» тісно пов’язані з 
внутрішніми шуканнями автора (впливом святоотечеської антропології, в 
якій він знаходив «внутрішній спокій цільності духу»), змінами в його світо-
гляді (зокрема, і зануренням у теми та ідеї Заходу, і захопленням західним 
просвітництвом: «Я належу до нього моїм вихованням, моїми життєвими 
звичками, моїми смаками, моїм суперечним складом розуму, навіть моїми 
сердечними звичками» [2, с. 120]). Духовне життя, духовний досвід в інтер-
претації І. Киреєвського виражають не загальність шляху до духовності, а її 
індивідуальність, потребу шукати цей шлях у собі, що вимагає духовного 
зусилля по внутрішньому зосередженню, збиранню сил душі, пошуку «внут-
рішнього осереддя». Здійснюючи свій аналіз, автор вказує на те, що життя 
душі й проясненої чуттєвості невимовні в категоріях, у поняттях розсудка. А 
людина не зводиться до її наявного буття, до її природних якостей: вона по-
стійно знаходиться в становленні, в розкритті «внутрішньої» людини. Розріз-
нення «зовнішньої» і «внутрішньої» людини є продовженням української 
духовної філософської традиції, вираженої у творчості Г. Сковороди, який 
ставив завдання через самопізнання знайти в собі істинну внутрішню люди-
ну, коли у людині бере верх над її зовнішньою натурою «чисте серце», «гли-
боке серце», що «приймає в себе зерно вічности» [5, с. 417]. 

І. Киреєвський розглядає все життя людей як прагнення до збирання 
всіх окремих сил в єдину силу, подолання природного роз’єднання душевних 
сил, і таким чином відновлення сутнісної особи в її первісній неподільності. 
Важливо в цьому контексті повернути людині втрачену істинну взаємодію з 
буттям, бо, роздробивши цільність духу на частини і віддавши визначення 
істини логічному мисленню, людина, на думку мислителя, відривається в 
глибині самосвідомості від справжніх зв’язків з дійсністю. Однак, потрібно 
зауважити, що буття розглядається мислителем не як фізичне, якому абстрак-
тний розум дає кількісні і якісні визначення, не як таке, що виявляється в абс-
трактній чуттєвості, а як таке, що робить можливим близькі внутрішні відно-
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сини у світі, оскільки «у фізичному світі кожна істота живе і підтримується 
тільки руйнуванням інших; у духовному світі творення кожної особистості 
творить всіх і життям всіх дихає кожна» [2, с. 278]. 

Суттєвою рисою позиції І. Киреєвського, в якій, зокрема, виявляється і 
його негативне ставлення до ідеалізму західноєвропейської філософії, що 
відриває свідомість людини від реальності, а людину – від буття, є поєднання 
теоретичної та практичної сфери, звернення до життя, дійсності, зближення 
життя з розвитком людського духу. Саме таке поєднання розглядається ним 
як рух від умоглядної філософії до позитивної та історичної, де «справа бере 
верх над системою, сутність над формою, істотність над абстракцією» [1, 
с. 91]. Тож пізнання не повинно бути ідеальною діяльністю розсудку, а має 
виступати справою всієї живої, цілісної особи, що здатна набувати «живої 
думки», «живого знання», що виступає синтезом практичного, абстрактно-
раціонального, морального, естетичного, релігійного ставлення людини до 
світу і тому поєднує істини віри і розуму.  

«Людина нашого часу уже не дивиться на життя як на просту умову 
розвитку духовного, – пише він, – а бачить у ньому разом і засіб, і мету буття, 
вершину і корінь всіх сфер розумового і сердечного освічення» [1, с. 92]. Ця 
ідея послідовно випливає із основних принципів софійного філософування 
мислителя і виражає його пошук засад нової філософії, що подолала метафі-
зичну відірваність від дійсності шляхом людських духовних шукань, віри, а з 
іншого боку, вона співзвучна тій лінії європейської філософії, яка започатко-
вується філософією життя. Бо саме поняття «життя» набуває у Ніцше, Берґ-
сона, Зіммеля філософського звучання і дозволяє розглядати всю багатомані-
тність і проблемність людського буття як динамічного, суперечливого, скла-
дного, неповторного, як творчого становлення. «Саме з того, що Життя виті-
сняє поезію, – зауважує І. Киреєвський – ми повинні зробити висновок, що 
прагнення до Життя і до Поезії співпали і що, відповідно, час для поета Жит-
тя настав» [1, с. 88]. 

У філософуванні І. Киреєвського розкривається ще одна важлива риса 
російської філософії – це поетичність, зв’язок її з художньою літературою, 
здатною до охоплення «цілого життя», образно-понятійного розкриття сутні-
сних підстав духовно-почуттєвого життя, поєднання розуму і серця. Така 
позиція виражає як особливості самопізнання в російській духовній традиції, 
так і тлумачення відмінності сутності та методів філософії (перш за все від 
науки), її самоцінності та виявлення свободи у виборі способів філософуван-
ня тих чи інших мислителів, розгляд філософії як самостійної сфери культури 
(М. Бердяєв). Все те, що народжується із глибини духу, повинно знайти здат-
ність прямого звертання до людини, тому філософія і повинна шукати відпо-
відну мову, яка не зводиться до академічної безпристрасної мови. «Очевидно, 



СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ:  
ОТ И. В. КИРЕЕВСКОГО ДО Д. Л. АНДРЕЕВА 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 6 172 

що вимога історичної суттєвості і позитивності у філософії, зближуючи все 
коло умоглядних наук з життям і дійсністю, відповідає тому самому напряму, 
який панує в новітній літературі» [1, с. 90], – висловлює свою думку 
І. Киреєвський. 

Але в пошуку правди життя він звертався в минуле, в допетровську 
епоху, поєднуючи ідеальне православ’я, ідеальне самодержавство, ідеальну 
народність. Він говорив, що особливістю російського погляду на порядок є 
«суміщення особистої самостійності з цільністю суспільного порядку» [2, 
с. 76]. «Слов’янофіли шукали в історії, суспільстві і культурі ту ж духовну 
цілісність, яку знаходили в душі» [6, с. 51], – слушно писав М. Бердяєв. Це 
мало виступати фактором духовного єднання нації на основі історії й тради-
цій, та, насправді, швидше виглядало як утопізм і романтизм.  

Розглядаючи ідею цільності людини у творчості І. Киреєвського, ми 
бачимо її тісний зв’язок з осмисленням сутності філософії як позитивного 
знання, що звертається до людини, її життєвих і моральних цінностей, з ана-
лізом проблем пізнання, пізнавальних можливостей людини і прагненням до 
подолання однобокості раціоналізму та абстрактної чуттєвості, з пошуком 
соціальних засад досягнення такої цільності. Особливе місце посідає пошук 
духовного осердя культури і ствердження неможливості здобуття цільності 
людини без синтезу її різноманітних здібностей в гармонійне ціле, який дося-
гається на основі віри, живої думки, духовного досвіду, містичної інтуїції. 
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Муза Д. Е.  

ИСТОРИОСОФИЯ И. В. КИРЕЕВСКОГО КАК КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ 

ВОСТОЧНОХРИСТИАНСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Обращение к историософским идеям Ивана Васильевича Киреевского 
(1806–1856) не носит случайного характера. Тем более в наше время – время 
нового цивилизационного самоопределения государств, входящих в русскую 
субцивилизацию восточнохристианского цивилизационного пространства, – 
самоопределения (идентификации), происходящего на фоне процессов гло-
бализационного переформатирования мира, т. е. лишения его прежних, ло-
кально проявленных культурно-исторических референций в пользу ризомно-
сетевых джунглей. 

Спор о наследии славянофилов, тем более об их прозрениях судеб 
России, Европы и мира, не утихает много лет спустя [см., напр.: 14]. К тому, 
очевидно, есть ряд серьезных причин, среди которых заслуживает внимания 
именно главная 1. Анализируя их вклад в постановку и решение проблемы 
цивилизационного идентитета, А. С. Панарин писал: «Заслуга славянофилов 
как раз в том и заключается, что они попытались снять эту ложную дилемму 
(Россия, не имеющая своего суперэтнического текста и вынужденная следо-
вать изоляционистской модели развития, – и Запад с его синтетическими 
культурными универсалиями – Д. М.) и показать, что наряду с великой пись-
менной традицией Запада, религиозной (католической, протестантской) и 
пострелигиозной, просвещенческой, существует другая, по меньшей мере 
равновеликая, восточнохристианская традиция, потенциал которой до сих 
пор не только не исчерпан, но и не измерен» [11, с. 183]. С этим мнением не-
обходимо согласиться, поскольку проблема цивилизационной (социокуль-
турной) идентичности, впервые зазвучавшая в текстах «старших» славянофи-
лов, не только не утратила своей остроты, но напротив, «обросла» новыми 
аспектами, требующими своего пристального внимания и изучения 2.  

                                                 
1 В свое время о. Георгий Флоровский попытался отделить главное от второстепенного 
[см.: 15]. 
2 Мы сознательно оставляем в стороне хантингтоновскую транскрипцию проблемы циви-
лизационной самотождественности, прежде всего, в силу её геополитически-конфликтной 
методологии, и, как теперь известно, праксеологии. Напротив, укажем на автохтонные 
варианты прочтения проблемы: [2; 13]. 
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Поэтому ниже мы постараемся оконтурить представления И. В. Кире-
евского относительно цивилизационной принадлежности и идентичности. Но 
в начале вспомним, что под цивилизационной идентичностью принято пони-
мать универсализирующую форму динамической взаимосвязи индивидуаль-
ного, этнического и государственного субъектов, основывающуюся на са-
кральных (ценностно-символических), политических (технологических) и 
географических (материальных) координатах [18].  

Философия истории Ивана Киреевского даёт в этом отношении весьма 
нетривиальную версию самоопределения России как цивилизации. Но к ней 
философ пришел через этап западничества, т. е. некоторой зависимости его 
познавательных и ценностных установок, от каноники западноевропейской 
интеллектуальной культуры, будь то немецкий идеализм, рационализм фран-
цузского просвещения или британская романтическая литература.  

Угадывая направление всемирной истории через текущий момент, Ки-
реевский ставит задачу расшифровать структуру исторического процесса и 
описать те «стихии», которые в нём задействованы, именно на цивилизаци-
онном уровне его развёртывания. Но если для Европы эпохи модерна эти 
«стихии» или начала диагностируемы – 1) христианская религия; 2) характер, 
образованность и дух варварских народов, разрушивших Римскую империю; 
3) остатки древнего мира [9, с. 22 и сл.], – то для русской цивилизации по 
различным причинам они являются непознанными и неактуализированными. 
Подобное предприятие имеет своей целью выявить цивилизационные качест-
ва исторической величины по имени «Россия», причём, само подведение 
осуществляется на этом этапе с привлечением категории «просвещение». В 
данной категории, по мнению Киреевского, должен быть схвачен процесс 
поэтического, исторического, художественного, философского раскрытия 
сути человека и общества, их аутентичной природы, а в своём последнем фа-
зисе, – практического преобразования социальности в соответствии с разум-
ными чаяниями о гармоничном человеке и культуре. Новая Европа в этом 
отношении представляет собой цивилизацию, где «довершился круг полного 
наследования прежнего просвещения человечества», плюс кристаллизовалась 
культурная энергия, своей радиацией облучающая другие народы и культуры. 

Глядя на несомненные успехи европейских народов, «просветившихся 
прежде нас», философ вопрошает: как скоро отечественная образованность 
подтянется к той степени (стандарту), до какой дошли государства Европы? 
Что должно делать в этой ситуации (отставания), или как проще добиться 
подобного результата? Откуда («изнутри» или «извне») брать нам просвеще-
ние, столь необходимое для полноценного участия в историческом творчест-
ве? Какое из начал следует развивать «внутри собственной жизни», а что им-
портировать из Европы и в каком объёме? Наконец, пожалуй, самый важный 
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вопрос: что даёт просвещению ложное или истинное направление, что уско-
ряет или замедляет его разбег?  

Вся группа поставленных вопросов может, по его мнению, быть раз-
решена при условии сохранения собственной культурной идентичности: «ес-
ли мы хотим быть согласны сами с собою» [9, с. 19]. Вместе с тем, это усло-
вие цивилизационного идентитета для «раннего» Киреевского методологиче-
ски вытекает из прозрачности отношения России, как части Европы, – к Ев-
ропе, как культурно-историческому целому: «Самый характер нашей практи-
ческой деятельности посредственно или непосредственно должен зависеть от 
того понятия, которое мы имеем об отношении русского просвещения к 

просвещению остальной Европы» [9, с. 19–20]. В этом тексте ценностные 
симпатии изначально на стороне Европы, её культурных и социальных завое-
ваний, – следовательно, та модель цивилизационного развития России, кото-
рая видится автору, характеризуется как гетерономная. Подобное обстоятель-
ство объясняется не только западнической позицией, но и представлением об 
общеевропейской истории и континуальной культуре, к которой причастна и 
сама Россия, хотя и отрезанная от европейского просвещения «китайской 
стеной».  

Кратко воспроизведём его схему рассуждений, в которой для нас 
представляет интерес то, как И. В. Киреевский даёт объяснение генезиса 
культуры Новой Европы (референтной величины для России), а затем и са-
мой России, в соотнесённости с плодами европейского просвещения.  

Христианство, пишет философ, связало новый мир с древним, причём 
переняв и опосредовав остатки древних культурных преданий («умственных 
праотцев» – Греции и Рима), облагородив и образовав языческую стихию. 
Христианство на Западе выступило в двух функциях: собственно религиозно-
организующей силой и силой политической. При этом «механизм» власти 
последней очень напоминал римский образец. Католическая церковь была 
вдохновительницей многих начинаний, главное из которых – Священная 
Римская империя германской нации. По Киреевскому, здесь мы встречаемся 
с универсализмом, поскольку «классический мир» античности органично 
связан с современностью благодаря христианству как передаточному звену 
культурного процесса. Успехи Возрождения и научной революции во многом 
объясняются им кристаллизацией этих добротных начал.  

Россия же, при меньшем историческом сроке своей государственной 
жизни, сумела лишь отчасти адсорбировать то, что имела в багаже предшест-
вующая история. Христианство здесь было «чище и святее», но зато имел 
место «недостаток классического мира». Это – коренной недостаток цивили-
зационной онтологии, её культурного кода. В частности, феодальная раз-
дробленность Руси – результат отсутствия сильной папской власти как про-
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екции римского кесаризма и права. И если античные науки, искусства и ре-
месла, возрождённые Европой, дали результат в виде утверждения индивиду-
ального элемента: религиозно (протестантизм) и политически (образование 
наций), то Русь, их не знавшая до Алексея Михайловича и Петра Алексееви-
ча, довольствовалась развитием своей особенной стати в виде национально-
автохтонной и, по сути, замкнутой формы Московского царства. Подлинное 
же просвещение заключается в развитии – вплоть до общечеловеческого ус-
пеха среди народов, – тех «стихий», каковое репрезентирует Европа в виде 
«плодов». Таким путем вводимый мыслителем критерий просвещённости 
имеет принципиальное историософское и культурологическое значение: 
«Просвещение каждого народа измеряется не суммою его познаний, не сомк-
нутым развитием его национальности, не утонченностью и сложностью той 
машины, которую называют гражданственностью, но единственно участием 
его в просвещении всего человечества, тем местом, которое он занимает в 
общем ходе человеческого развития» [9, с. 29]. В свете этого критерия Россия 
как цивилизация, находящаяся на периферии процесса культурного созида-
ния, должна разрушить «китайскую стену», внять европейскому прогрессу, а 
затем влиться в «общую жизнь просвещённого мира».  

Итак, философ до своего знакомства с Православием, убеждён в от-
сутствии универсализма в «русском просвещении» как результирующей не-
полной комбинации исторических «стихий», сложившейся в жёсткой борьбе 
за право быть собой, но увенчавшейся «китайским» изоляционизмом. Европа 
же здесь предстаёт в лубочном виде, без проводимых её народами кровавых 
войн, колониальной политики, интриг её пап и королей, революционного 
насилия и по настоящему нерешённого социального вопроса… Вскоре фило-
соф сам убедится (после нескольких волнений в Польше, за которыми стояла 
Франция, а также нарастания революционных настроений в самой Европе) в 
вымышленности того образа «просвещённой» Европы, в который он верил и 
которому призывал подражать. 

В связи с дальнейшей эволюцией взглядов И. В. Киреевского на при-
роду восточнохристианской (русской) цивилизации правильно будет акцен-
тировать внимание на факте его воцерковления, т.е. приведения жизни (писа-
тельской и служилой) в соответствие с преданием Восточной Церкви. Воцер-
ковление состоялось благодаря жене философа и её духовнику – иеромонаху 
Филарету (Пуляшкину), старцу Новоспасского монастыря, а позднее также – 
старцу Введенской Оптиной пустыни, иеромонаху Макарию (Иванову). Тес-
ное духовное общение и работа над переводом (редактированием) святооте-
ческой литературы, – творений прп. Паисия Величковского, св. Исаака Сири-
на, аввы Фалласия, – для Ивана Киреевского стали тем стимулом, который 
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привёл к переформулировке вопроса о культурогенезе и институциональном 
становлении русской цивилизации, о месте и роли в нем Православия.  

Сейчас хорошо известно, что в атмосфере духовных поисков тех лет 
зазвучал голос А. С. Хомякова, который предложил в своей программной 
статье «О старом и новом» более антиномичный образ России, и тем стиму-
лировал интерес к русской самобытности. Но путь Хомякова к проблемному 
полю закона/жизни, просвещенной/непросвещенной, старой/ новой России, 
лежал через поэзию. Его поэтическое творчество, в рамках которого был соз-
дан (в 30-е годы) историософский образ России, давно привлекает внимание 
исследователей. В существующей литературе её содержание проанализиро-
вал украинский автор А. Д. Каплин [см.: 8, с. 79–82]. Темы поэзиса Хомякова 
тех лет – «Святая Русь», «Россия» и ее душа, «смутное время», «славянское 
братство», «Наполеон и Россия» и т. д., – стали моделирующими для искомо-
го предмета, его общих и особенных черт. С выводом отечественного автора 
о том, что Алексей Степанович Хомяков подошёл к формулировке своих 
собственно философских тезисов (ставящих проблему цивилизационной 
идентичности России в статье «О старом и новом») достаточно зряче, можно 
согласиться. Поэтому и культурная история, как и субъект её, имеющий «вы-
сокий удел» в Истории, предстают здесь с определённой историографической 
точностью. Однако масштаб её лучше воспринимается через концептуально 
поданную антитетику, в которой Хомяков видел средство преодоления вы-
мыслов и идиллий. 

Знакомясь с его статьёй, невольно приобретаешь ощущение драматиз-
ма развития всего русского мира, как «старого», так и «нового». Хомяков, 
хотя и поочередно утверждает наличие сильных и слабых сторон и в «старой 
Руси», и «новой России», делает это сознательно, подводя к своей заветной 
мысли: весь процесс культурно-исторического творчества имеет тенденцию к 
некоторой видимой регрессии, что «угадывается» в несоответствии «старо-
му» времени – времени нынешнего. Прежняя Русь с ее «прекрасными ин-
стинктами» и «святыми истинами» – равенства, свободы и чистоты, – оста-
лась в толще истории, на поверхности которой имеются напластования, гово-
рящие либо об отрицании «старого», либо о частичном разрыве с ним. Вме-
сте с тем, коренные черты «старого» имеют нормативный статус, – статус 
идеала и предпосылки культурного строительства в будущем. Иначе говоря, 
свои потенции, полученные, прежде всего, от христианской религии, затем – 
от простоты патриархального быта и федеративной политической организа-
ции, русская культура, хотя и не выразила в полной мере, – в полноте инсти-
туциональных форм и норм жизни, – но имеет для этого все шансы в буду-
щем. На этом пункте, который кажется утопическим, следует заострить осо-
бое внимание.  
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Дело в том, что образовавшийся водораздел между «старым» и «но-
вым» – результат модернизации всей социальной системы, включая ревизию 
ценностного ядра культуры – религиозных ценностей, – поставил реальную 
задачу реинтерпретации способа «жизни и стояния в вере» в контексте новых 
исторических условий. Напомним, что эти условия характеризовались им-
плантацией европейских – главным образом, протестантских, а затем и про-
светительских представлений, – в головы класса (дворян), к тому времени не 
отягощённого функцией служения Отечеству. Или попросту – вышедших из 
государственно-социального консенсуса. То есть, заимствованный с «передо-
вого» Запада идейно-ценностный капитал начал давать свои плоды, конвер-
тировавшись в деятельность по преобразованию социальной структуры в 
целом, как и отдельных её частей и функций. Желание видеть Россию могу-
чей и крепкой, в конце концов, упиралось в проблему реализации определен-
ного социального идеала. А он, согласно Хомякову, – всецело в Церкви, не 
только сохранившей «чистоту учения», и на его основе облагораживающей 
нравы народа, но в предельной по своему характеру исторической задаче: 
созидания здания всего человечества [16, с. 465]. 

Россию любили и в ней предвосхищали большую историческую судь-
бу и славянофилы, и западники, но именно славянофилы пытались опереться 
на религиозные и национально-соборные начала в решении проблемы вос-
создания целостной государственно-общественной жизни. В то время как 
западники требовали дальнейшей секуляризации, введения опробованных в 
западных государствах социальных норм и «правил игры», вообще – включе-
ния России в орбиту европейского культуротворчества (последнее отождест-
влялось с элиминацией из жизни общества сакрально-ценностных начал и 
заменой их посюсторонними преференциями), славянофилы попытались раз-
вернуть процедуру мимезиса цивилизационных истоков. 

Естественно, что в такой ситуации Хомяков апеллирует к Церкви (не 
только в его знаменитых богословских тезисах «Церковь одна») как мистиче-
скому сверхнациональному организму – хранителю связи с живым Богом, а 
не презентному социальному институту, заметно потесненному новыми со-
циальными структурами. «Конечно, – замечает он, – все истины, всякое нача-
ло добра, жизни и любви находилось в церкви, но в церкви возможной, в 
церкви просвещённой и торжествующей над земными началами. Она не была 
таковой ни на какое время и ни в какой земле» [16, с. 463]. Тем более после 
принесения Петром в жертву империи, – новой (для России) государственной 
форме, – вечных начал любви и свободы. Последние, с чем позже будет 
вполне солидарен И. В. Киреевский, – как раз прерогатива религиозного 
строя жизни, содержательно отождествляемого с Православием.  
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В своей полемике с Хомяковым («В ответ Хомякову», 1839) Иван Ки-
реевский соглашается с необходимостью сохранять и саму форму церковной 
жизни, и её «живительный дух», но с условием трезвого и внимательного 
отношения к проблеме соотношения разума и Предания. Эта проблема была 
весьма специфично решена Западом: внутреннему духовному разуму и его 
культивированию до рождения «внутреннего» человека, западная цивилиза-
ция предпочла внешнюю разумность. Эта самолегитимирующая и саморефе-
рентная внешняя разумность, породившая форму, стиль и динамизм Запада 3, 
возникла не случайно, а вследствие односторонней рецепции культуры клас-
сического древнего мира. Торжество формального разума над верою и Пре-
данием, которое уходит своими корнями в аристотелевские логические по-
строения 4, согласно Киреевскому, предопределило судьбу Европы и всего 
западного мира. Иначе, отчего все «высокие умы Европы жалуются на тепе-
решнее состояние нравственной апатии, на недостаток убеждений, требуют 
новой духовной силы вне разума, требуют новой пружины жизни вне расче-
та»? Для него ответ более чем очевиден: утрата веры вследствие деформации 
христианства «формальным процессом разума» привела и к угасанию внут-
реннего огня жизни общественной, личной и бытовой.  

Эти интуиции И. В. Киреевский более определенно выразил в «Обо-
зрении современного состояния словесности» (1845), внеся очень важную 
социокультурную и антропологическую дистинкцию: «Ибо две образованно-
сти, два раскрытия умственных сил в человеке и народах представляет нам 
беспристрастное умозрение, история всех веков и даже ежедневный опыт. 
Одна образованность есть внутреннее устроение духа силою извещающейся 
к нам истины, другая – формальное развитие разума и внешних познаний» 
[10, с. 210]. Нужно заметить, что это не простая оппозиция «внутреннего» и 
«внешнего», она касается всего объёма культурной деятельности: познава-
тельной, гражданской, нравственной, эстетической, которая должна иметь 
цельную форму и содержание. Сама же цельность, о чём Киреевский узнал из 
православного предания, вырастает изнутри, из глубин человеческого духа и 
веры. Здесь его позиция в отношении европейского образования и просвеще-
ния меняется на противоположный знак, хотя и европейское, и русское про-
свещение – по прежнему – служат всечеловеческому идеалу. В этой статье 

                                                 
3 Э. Геллнер прекрасно описал процесс становления западного рационализма, вплоть до той 
интриги истории, когда Разум становится врагом Традиции, Авторитета, Опыта, Эмоций, 
Духа Эпохи и т. д. В конце концов, сама культура (её идея) оказывается перед судом транс-
формировавшегося из-за борьбы с «заблуждениями» Разума [см.: 5]. 
4 Любопытно, что уже в наши дни С. С. Аверинцев, подтверждая эту догадку Киреевского, 
указал на аристотелизм как внутреннюю форму западной цивилизации [см.: 1]. 
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Киреевский не просто констатирует прогрессию Запада в социокультурном 
плане, но допускает, что она внутренне противоречива и покоится на ложных 
познавательных процедурах. Его, Запада «заблуждение... заключается в 
предположении, будто то живое разумение духа, то внутреннее устроение 
человека, которое есть источник его путеводных мыслей, сильных дел, безог-
лядных стремлений, задушевной поэзии, крепкой жизни и высшего зрения 
ума, будто оно может составляться искусственно, так сказать, механически из 
одного развития логических формул» [10, с. 212]. Так ставится под сомнение 
антропологическая парадигма проекта Модерна, уповающая на «логико-
техническую образованность», а ей противопоставляется специфика сердеч-
ной и умной жизни народной, вытекающая из православного предания и вы-
пестованного в нём аскетического опыта. 

Позже И. В. Киреевский посвятил этому предмету своё развернутое 
письмо к графу Е. Е. Комаровскому («О характере просвещения Европы и его 
отношении к просвещению России»), в котором, между прочим, он ещё вы-
сказывал надежду на изменение ситуации на Западе, разумеется, не без влия-
ния России. В ней он видел здоровые задатки для реализации собственно 
христианского проекта просвещения, связываемого со святоотеческой исиха-
стской антропологией 5. В частности, речь идет о восприятии Киреевским (по 
советам старца Макария) установок и метода ведения, изложенных в «Словах 
подвижнических» св. Исаака Сирина [см.: 7]. Здесь великий подвижник ука-
зал на двусоставную крёстную деятельность (человека): а) по преодолению 
плотских скорбей; б) делании ума, в Божественном размышлении и пребыва-
нии в молитве. Особого внимания как раз заслуживает деятельность по «про-
светлению умной части души», благодатью возводимой к Творцу всяческих. 
В «Словах» с 25 по 29 развёрнута познавательно-созидательная опытная про-
грамма, которую особо ценил И. В. Киреевский [12, с. 63]. Она распадается 
на три ступени: плотскую, «противную вере»; покаянно-телесную, преодоле-
вающую катастрофу первородного греха и указующую стези веры; и сверхес-
тественную, вероисповедную, питающуюся от Царства Небесного, помещён-
ного внутри души человека. Выработка в человеке цельности, «духовного 
характера», естественно (по глаголам жизни вечной) осуществляется с при-
влечением нравственно-созидающих сил, просвещённых благодатию, а зна-
чит, разумно-исповедных. В своей «внутренней» логике этот процесс должен 

                                                 
5 Современный российский автор С. С. Хоружий, развивая свою интерпретацию святооте-
ческой традиции, пишет: «Человек для нее (исихастской антропологии – Д. М.) – энергий-
ное образование, совокупность разнородных импульсов, помыслов, волений, и она переус-
танавливает эту совокупность неким уникальным, строго целенаправленным образом» [17, 
с. 162]. Иначе говоря, эта духовная практика имплицирует появление целостного человека. 
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выводить к цельному, духовно видящему разуму в человеке. Но спрашивает-
ся, как именно реализуется в человеке, как телесно-душевно-духовном суще-
стве, высшее – духовное – ведение, в свете которого открываются недоступ-
ные чувственному и душевному аспектам познания высшие предметы бытия? 

У св. Исаака Сирина на сей счёт был однозначный ответ: «Пока разум 
не освободиться от помыслов многих и не придет в единую простоту чисто-
ты, дотоле не возможет ощутить онаго духовного ведения». Чистоты детской, 
по евангельскому обетованию (Мф. 18, 3). И далее, самое главное, – о поряд-
ке духовного ведения: «Ощутить наслаждение оною жизнью онаго века» [7, 
с. 216], – т. е. наслаждение, не ограничивающееся естеством, но связывающее 
душу с Творцом. Думается, что данная констатация является ключевой в по-
нимании характера и целей подлинного просвещения, ибо разнонаправлен-
ные чувственно-разумные ориентации на мир (как совокупность страстей) 
нарушают внутренне/внешнее богоподобное состояние единства и гармонии 
человека. В данной связи стратегия возврата к цельности, как полагал Кире-
евский, должна строиться на возвышении естественного ума (логического 
мышления) до решения задачи постижения-приобщения к Божественному. 
Последнее достигается путем «подтягивания» ума, живущего противоестест-
венной интенцией, до уровня веры, не только очищающей сердце, но и гото-
вящей цельного человека ко встрече с Богом. В этой перспективе нужна «ал-
мазная твердость» (символ единства и цельности), которую дает вера, – в том 
числе, в земных делах… 

Мистическое, энергийное единение с Богом предполагает и выявление 
роли слова (молитвенного речения к Богу и призывание Его имени в деле 
покаянно-исповедальном и откровенном). Разумеется, сам Киреевский обра-
щения (во время переводов и редактирования текстов св. отцов) и в собст-
венном духовном делании, изменил своё отношение к слову. Об этом факте 
свидетельствуют отдельные его письма к старцу (напр., письмо между 11 и 
17 марта 1847 года). О реальном значении (функции) слова в философствова-
нии Ивана Киреевского стали говорить не так давно [см., напр.: 4; 6]. При 
этом К. Гарднер, развивая диалогическую концепцию русского самосознания 
(духа), находит у Киреевского особую эпистемологическую модель. Назван-
ная «крестом реальности» и претендующая на описание динамической цель-
ности человека, эта модель соотносит дух человека посредством речения с: 
а) отвлеченной логикой; б) отдельным внутренним эстетическим смыслом; 
в) господствующей «любовью своего сердца»; г) восторженным чувством. 
Движения духа (слова) совершаются по законам диалогики (наращиванием 
актуальных и потенциальных смыслов), однако противоречие в системе 
внутреннее/внешнее остается нераскрытым. В первую очередь в сфере «люб-
ви» сердечной. На это же обратил внимание Фёдор Гиренок, говоря о слож-
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ностях транспонирования опыта дословного в языковую структуру философ-
ского дискурса [6, с. 47–48, 60, 89]. И это на фоне того, что молчание «остаёт-
ся основой всякой осмысленной речи» [3, с. 79]. Для того, чтобы выйти из 
этого затруднения, вспомним о том, что ίσυχωσ – молчание, энергийно возво-
дящее цельного человека к открывающемуся ему в энергиях (таки) Богу. Зна-
чит, пройдя через опыт исихии, можно осмысленно (через слово) строить 
своё отношение к внешнему миру, творить духовные культурные формы, 
создавать «тело» цивилизации.  

В этом случае идентификация не носит характер реификации, отожде-
ствления себя с вещами или порядками вещей 6, как то произошло на Западе, 
и, к сожалению, в постсоветское время – у нас; а напротив, она предстаёт в 
виде пневмафикации – соотнесения своей души (личной и коллективной) с 
духовным порядком бытия, установленным самим Творцом, но вмененным 
человеку. 20 марта 1854 года Иван Васильевич Киреевский в своём «Дневни-
ке» записал: «Любовь к Богу и к ближнему ещё не составляет христианства, 
когда она не проникает и не обнимает всего человека. Покуда человек вполо-
вину христианин, вполовину эгоист, – до тех пор он грязь на пути к Церкви к 
Царству Небесному. Только с той минуты, когда решительное и всецелое 
обращение сердца к Христу отрезывает все корыстные стремления и внушает 
волю, твердую до мученичества, – только тогда начинает в душе заниматься 
заря нового дня». Думается, что в этих словах заключена квинтэссенция опы-
та православной антропологии как основы социокультурного строительства, 
естественно, возникшего в недрах возрожденной православной мистико-
аскетической традиции.  

Итак, цивилизационная идентичность, по И. В. Киреевскому, – это 
идентичность антрополого-духовного порядка, моделью которого выступает 
разработанная святыми отцами антропология и сотериология. В ней инстан-
ция Церкви, обращенная своими таинствами к личности, обществу и культу-
ре, нацеливает на согласование веры с высшими (божественными) запросами 
человеческого разума. Просвещенный божественным (фаворским) светом 
разум, обязан предстать в виде проводника глаголов жизни вечной. Спасение 
всякой души, а тем более – спасение всех, – тот горизонт, который определя-
ет деятельность цельного разума (духа) в истории.  

                                                 
6 Напр., бытовыми (евростандарт для квартиры), съестными (от «Амстор» или «Метро») и 
т. д. 
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И. В. КИРЕЕВСКИЙ: ЛИЧНОСТЬ ПО ТУ И ПО ЭТУ СТОРОНУ ПРАВА 

Иван Васильевич Киреевский как философ права… Возможно ли это? 
Но, с другой стороны, оглядываясь назад, вглядываясь в старые литографии и 
гравюры, вчитываясь в строки на пожелтевших от времени страницах, так ли 
отчетливо видим мы сегодня неясный образ этого человека? Большая часть 
существующей критической литературы о нем представляется сегодня ана-
хронизмом. Дело не только в предвзятости, которой и в самом деле слишком 
много, странным кажется отсутствие обстоятельного анализа сохранившихся 
текстов. 

Хотим ли мы от истории, обращаясь к ней, увидеть ее саму или только 
свое собственное отражение? Если поставить вопрос о философии права у 
Киреевского, то следует ли нам в этом случае говорить о своем понимании 
права и связанных с ним современных нам проблемах, или о том, как виде-
лось оно ему тогда, в ситуации необратимо ушедшей? Хотим ли мы понять 
путь поисков этого странного человека, или мы хотим понять самих себя, 
ведь и сегодня мы не умеем сдержать страсти, едва разговор о старых про-
блемах заходит по существу. Возможно, существует средняя мера, некая от-
влеченная проекция, где мы могли бы посмотреть на положение дел спокой-
ным глазом, подобно Тациту, sine ira et studio. Но как нам обрести это бес-
страстие? Будущие славянофилы и западники начали свой разговор в друже-
ском кругу, но уверенность в обладании истиной, как кислота, разъела друж-
бу, растворила даже общие нормы этикета, и стороны едва могли сдерживать 
разгоревшееся в сердцах пламя то ли любви, то ли ненависти. 

Уникальна философия Киреевского и едва ли воспроизводима сегодня 
как текст. Сам он не очень любил писать и еще менее любил высказывать на 
письме свои мысли в стройном порядке. Все, что можно найти – две-три за-
конченные статьи, несколько незаконченных статей или заметок, с черновы-
ми вариантами и отрывочными записями плюс письма. В отношении своего 
письма он был либо слишком требователен к себе, либо ленив, либо равно-
душен. Возможно, впрочем, все сразу. При этом (что неудивительно!), мы 
практически не найдем ни какой-то особой терминологии, ничего похожего 
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на категориальный анализ, и даже высказанные в его работах идеи часто 
трудно оценить с точки зрения их оригинальности и авторства. И вместе с 
тем, при чтении его текстов возникает удивительное ощущение целостного, 
глубокого и замечательно своеобразного мировоззрения. 

Характерно в этом смысле отношение И. В. Киреевского к святоотече-
ской православной традиции. Его усилия в организации издания трудов и 
переводов Паисия Величковского мы едва ли сегодня можем отнести к фило-
софской деятельности, но едва ли мог бы согласиться с этим сам Иван Ва-
сильевич. Ссылки на Святое Писание и на отцов церкви мы приравниваем к 
современным ссылкам на авторитетные издания, совершенно не учитывая 
желание автора не просто утвердить свою мысль ссылкой на авторитет, но 
стремление раствориться в уже существующей традиции, слиться с ней, ни в 
чем не изменять и не противоречить ей. Наконец, мы измеряем философов 
меркой их своеобразия, и для нас оказывается потерянной напряженность 
мысли, если она погружена в ортодоксальную христианскую традицию, она 
«скрыта» там от нас или мы «закрыты» для нее. А сам Киреевский то, что 
нам представляется «слабостью», считал «силой», несомненно дорожил воз-
можностью влиться в русло этой православной «реки», всячески стремился 
не отделить «момент» веры от своих рациональных поисков истины, а, на-
против, наполнить эти поиски верой как гарантией их осмысленности и воз-
можности достичь цели (истины). Наш аналитический категориальный аппа-
рат чужд такого рода органическим образованиям, мы можем только резать и 
шить, а заживлять и преобразовывать мы не умеем (и это еще в том не худ-
шем случае, когда анализ не подменяется прямыми оценочными высказыва-
ниями – не так уж и важно, положительными или отрицательными). 

Еще немаловажный момент – положение дел с философским анализом 
православия можно оценить как крайне неудовлетворительное и весьма пе-
чальное. Мы мало что знаем о православной мысли, при этом наблюдается 
явный недостаток источников при весьма внушительном количестве «право-
славной литературы». Православие часто и охотно оценивается, но редко – 
анализируется. Любимого Киреевским Исаака Сирина сегодня найти и про-
честь никак не проще, чем в его время. Найти же обстоятельную философ-
скую литературу об Исааке Сирине… (я написал уже «невозможно», но все 
же засомневался, и только поэтому –) мне не удалось. Православная филосо-
фия не концептуализируема, не представима посредством понятий. «Быть 
может, – по замечанию Н. А. Бердяева, – такая философия и не должна быть 
системой» [1, с. 114]. 

При таком условии анализировать правовую философию Киреевского 
вне православного учения о праве представляется крайне сложным. Специ-
фически же православного учения о праве не существует (это я могу сказать 
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уверенно и без всякого страха). Если оно возможно, то оно должно быть из-
влечено из работ того же Киреевского, Соловьева, Флоренского, Лосева, 
Владимира Лосского и, конечно, отцов церкви. Это – дело будущего, но ост-
рая нехватка такого учения ощущается давно, с конца XIX века и на каждом 
новом этапе развития нашего общества отсутствие такого учения сказывается 
все болезненнее. В отечественной философии права сосуществуют две пози-
ции, отчасти дополняющие друг друга: во-первых, игнорирование право-
славной культуры и утверждение права как вненационального института; а 
во-вторых, отрицание за русской православной и культурной традицией ос-
нований для правового развития личности и общества («…я отваживаюсь 
утверждать, что русская философия – сомнительный и ненадежный союзник 
в нашей сегодняшней борьбе за право и правовую культуру» [7, с. 234]). 

Болезненность ситуации в отношении отечественного правового уче-
ния не связана с недостатком отечественных работ в области права. Возмож-
но, их недостаточно, но дело тут не в количестве. Проблема в том, что право-
вые работы вековой давности – Б. Н. Чичерина, Б. А. Кистяковского, 
П. И. Новгородцева и многих других – звучат сегодня ничуть не менее акту-
ально, чем столетие назад, когда они были написаны. Это, несомненно, сви-
детельствует об их бессилии и почти полном отсутствии в них практического 
(прагматического) измерения. Невозможно себе представить ни одного за-
падного философа права, чьи работы спустя столетие были бы столь же акту-
альны и поднимали столь же животрепещущие вопросы, как и в момент на-
писания. Этого нельзя сказать ни о Гуго Гроции, ни о Монтескье, ни о Лейб-
нице, ни о Руссо, ни о Канте, ни о Савиньи, ни о Кельзене, ни о Шмите, ни о 
ком. Эти авторы актуальны для нас сегодня методологией, подходом, чем 
угодно, но не содержательной частью; невозможно представить, чтобы идеи 
Монтескье о представительском правлении или истолкование локковской 
идеи о необходимости разделения властей звучали сегодня во Франции столь 
же актуально, как в середине XVIII века. Сила этих работ заключалась как 
раз в разрешении представленных или поднятых ими проблем. Именно прак-
тическая действенность правовых идей и сделала знаменитыми имена их ав-
торов. В отношении же православного мира право остается бессмысленным 
или даже вредным придатком совместного человеческого существования, 
само право остается исключительно односторонним орудием власти, поэтому 
носит лишь название права, не являясь таковым (вспомним феномен право-
защитников в СССР, тщетно боровшихся за соблюдение существующих и 
утвержденных законов и норм), поэтому факультет права, как и вся правовая 
система, вполне обоснованно могли получить название «факультета ненуж-
ных вещей» (Ю. Домбровский). 
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В этой ситуации едва ли имеет смысл сосредоточиться на элементар-
ном увеличении юридической литературы, необходим тщательный анализ 
природы права и ее места в той культуре, где оно функционирует. А это не-
избежно ведет к серьезному пересмотру наследия отечественной правовой 
мысли, в том числе и правовых взглядов И. В. Киреевского, предстающего в 
этом отношении чрезвычайно важным и глубоким мыслителем. С одной сто-
роны очевидно, как не раз отмечалось, что ни о каком законченном учении о 
праве в наследии Киреевского речь идти не может, но с другой стороны, если 
все авторы подчеркивают важность для самого философа живого, целостного 
мировоззрения в противовес рациональным, рассудочным системам западно-
европейской традиции, то даже небольшой фрагмент такого «целостного 
учения» может нам позволить при серьезном анализе извлечь правовое уче-
ние во всей его полноте, при условии, что мы найдем или создадим катего-
рии, в которых подобный анализ целого окажется возможным. Если же перед 
нами учение всецело мистическое, интуитивное, то ни подобные категории, 
ни такого рода анализ ни коим образом не возможен, и единственная реко-
мендация – обращение в православие и овладение его мыслительной свято-
отеческой традицией т. д. 

Вопрос о характере учения И. В. Киреевского в этом отношении – во-
прос первостепенный. Дело оказывается даже не во взглядах Киреевского на 
те или иные частные проблемы – отношения народа к царю, к законам, роли 
православия в общем правовом устройстве русского общества и т. д., – это 
частности, которые можно оставить для школьного изложения взглядов ос-
нователя славянофильского направления мысли. Нужно попытаться выяс-
нить, прежде всего, какие категории, какие термины использует философ и 
каково содержание этих терминов и категорий, остается ли оно неизменным, 
исчерпывается ли сущность проблемы представлением ее посредством этих 
категорий и что выступает в качестве основания для подобной системы или 
просто совокупности терминов и категорий. 

В рамках данного объема такая работа проделана быть не может, по-
этому ограничимся здесь некоторыми примерами и самыми общими предва-
рительными выводами. 

В западной философии права коррелятивными понятиями выступают 
«право» и «личность». При этом оба они обладают историческим измерени-
ем, оказываясь (воспринимаясь) тождественными в исходной точке, и даль-
нейшее развитие права движется по пути отыскивания и установления тож-
дества в условиях новой исторической реальности при соответствующем но-
вом содержании. Для римской эпохи «правá» (jura personarum) тождественны 
«гражданину» (civis), правовое понятие здесь вырастает из культового (пра-
вами обладает тот, кто принимает участие в местных культовых действиях) 
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[6, с. 18–19], собственно «личностного» измерения у человека здесь еще нет, 
оно появляется лишь с христианством, и, собственно говоря, соединение 
«гражданина» и «личности» воедино порождает Возрождение, а вместе с ним 
и движение протестантизма, что прекрасно показано М. Вебером [2]. Возро-
ждение в этом измерении философии права – эпоха борьбы за соединение 
внутренней духовной жизни (веры) и жизни социальной в нераздельное 
единство. Это нераздельное единство присваивает термин, ранее относив-
шийся к области духовной – «личность» (лат. persona – маска, лицо), право-
вой стороной которого оказывается «юридическое лицо» (persona). Такое 
понимание прав можно увидеть уже в «Великой Хартии вольностей» (1215), 
но окончательное оформление это понятие получает в учениях Гроция и Гоб-
бса. Естественная теория права предполагает, что человек обладает некой 
изначально данной (божественной, природной, естественной) функцией 
(здесь интересно рассмотреть влияние учения Аристотеля о целевой причине 
как о главной), необходимыми условиями выполнения которой и оказывают-
ся права личности. В этом смысле правом человека наделяет всегда выше-
стоящий источник, чиновника – государство или король, священника – цер-
ковь, папа или собор, отдельного человека – Бог или само Божественное ми-
роустройство (естество, natura). Становление термина «право» (лат. jus, англ. 
law) было более сложным, но именно в эпоху Возрождения возникла пробле-
ма соединения и единства системы jura personarum, jus и persona. 

Весьма характерно, как употребляет эти термины Киреевский. «Даже 
само слово право было у нас неизвестно в западном его смысле, но означало 
только справедливость, правду. Поэтому никакая власть никакому лицу, ни 
сословию не могла ни даровать, ни уступить никакого права, ибо правда и 
справедливость не могут ни продаваться, ни браться, но существуют сами по 
себе, независимо от условных соглашений» [3, с. 12]. Здесь, в «Ответе 
А. С. Хомякову» (1839) Киреевский не совсем точен, что можно объяснить 
полемическим характером статьи, но это и не важно. Важнее, что Киреевский 
так хотел бы видеть русскую историю. И в дальнейшем, в более поздних 
статьях, Киреевский снова и снова употребляет (очень нечасто) термины 
«право» и «личность» только в раннехристианском, довозрожденческом 
смысле. 

Учение о личности в православии чрезвычайно проблематично и 
весьма далеко от западного правового понимания. Даже такой знаток право-
славия, как В. Н. Лосский, пишет: «Я же лично должен признаться в том, что 
до сих пор не встречал в святоотеческом богословии того, что можно было 
бы назвать разработанным учением о личности человеческой, тогда как уче-
ние о Лицах, или Ипостасях, Божественных изложено чрезвычайно четко» [5, 
с. 289–290]. «Личность» в текстах Киреевского не обладает социальным из-
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мерением и чужда ему. Для него этот термин прежде всего указывает на 
внутренний духовный мир человека. И все же у того же В. Лосского можно 
найти разгадку употребления этого термина И. В. Киреевским. В конце ста-
тьи Владимир Николаевич пишет: «Тварь, будучи одновременно „природ-
ной” и „ипостасной”, призвана осуществлять равным образом свое природ-
ное единство и свое личностное различие, благодатно преодолевая индивиду-
альные пределы, которые дробят природу и стремятся свести личности к 
уровню замкнутого бытия частных субстанций. Это значит, что уровень, на 
котором ставится проблема человеческой личности, превосходит уровень 
онтологии, как ее обычно понимают» [5, с. 302]. 

Это совершенно точное понимание «личности» у Киреевского, хотя 
написано без всякого отношения к нему, и конечно, В. Н. Лосский не мог 
включать И. В. Киреевского в число православных богословов или тем паче 
отцов церкви (хотя я не сомневаюсь, что он хорошо знал его работы). Для 
Киреевского началом всякого бытия для России выступает община, общ-
ность. И личность для него всегда существует в этом не социальном, а имен-
но общинном пространстве, то есть она всегда в своей духовной деятельно-
сти «преодолевает индивидуальные пределы», ее онтологическим измерени-
ем оказывается община. Здесь – полное единение и единство, никакой инди-
видуальности, а потому и никаких прав. Но, конечно, не по причине «беспра-
вия», а в силу невозможности и немыслимости их в этом измерении. Лучшей 
иллюстрацией оказывается все та же «Троица» Андрея Рублева, где немыс-
лимы противоречия, конфликт или даже понятийная, категориальная речь 
между тремя собеседниками, тремя ангелами-ипостасями. Мысль о правах 
для любого из Троих также нелепа, как вопрос о наличии у них национально-
сти, паспорта или прописки. 

Можно сделать вывод, что И. В. Киреевский никак не философ права в 
западном смысле слова. Но является ли он тогда философом права вообще? 
Ответ: да, безусловно является, и ключевой категорией, демонстрирующей 
это, выступает используемая им «законность». В современном словаре 
С. И. Ожегова можно найти два основных значения слова «законность»: во-
первых, это отвлеченное существительное, образованное от прилагательного 
законный, то есть, основанный на законе, опирающийся на закон (особое зна-
чение – законность брака и детей), во-вторых, «соблюдение законов, положе-
ние, при котором общественная жизнь и деятельность обеспечивается зако-
нами». Ни одно из этих значений не будет точным в отношении «законности» 
у Киреевского. «Без любви и законности может быть наружное повиновение 
Царю, из страха перед его могуществом…», «Ибо помимо законности может 
быть только сила, но власти собственно быть не может. Власть исходит из 
законности, опирается на законность, стремится к водворению законности и, 
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ни в чем не отделяясь от нее, сама не терпит к себе уважения, отделяющегося 
от уважения к законности» [3, с. 55–56]. 

В итоге рассуждений Киреевского законность оказывается составным 
моментом подлинной любви к Царю, в противовес простой службы по найму 
(то есть в ожидании выгод) или из страха. В этом смысле, как это ни парадок-
сально, законность не свойственна немцам или австрийцам и вообще всем 
неправославным, служащим русскому Царю или австрийскому императору 
(об остальных он не говорит) [3, с. 52–65]. Таким образом, в определенном 
смысле «законность» по Киреевскому противоположна простому внешнему 
выполнению всех существующих норм, то есть как раз «законности» в со-
временном, «ожеговском», а исходно – немецком смысле этого слова. «За-
конность» предстает как форма общественного мнения [3, с. 70], форма само-
сознания личности и народа. 

Эта категория у Киреевского тесно связана с его православным пони-
манием личности. Здесь обнаруживает себя весьма любопытный феномен: 
Киреевский вольно или невольно пытается свести воедино личность, право 
(закон) и общество, но только понятие права (jus) у него совпадает с анало-
гичным европейским понятием. Иначе понимаемые личность и общество 
принципиальным образом меняют весь характер правового учения. «Закон-
ность» у Киреевского близка «правосознанию» – термину, впервые употреб-
ленному в правовой литературе, по всей видимости, Б. А. Кистяковским [4], 
но все же разница здесь весьма значительная: для Кистяковского (как и для 
И. А. Ильина и всей последующей традиции) это термин формальный, право-
сознание может быть как положительным, так и отрицательным, для Киреев-
ского же термин «законность» – термин содержательный, «законность» все-
гда позитивна, это «положительное правосознание». 

Это родство представляется чрезвычайно важным, так как при всей 
важности и распространенности термина «правосознание» у него нет аналога 
в европейских языках. Правосознание там настолько само собой разумею-
щаяся вещь, что, вероятно, никогда не нуждалось ни в осмыслении, ни в по-
нятийной фиксации. Не было необходимости в этом понятии и в России до 
тех пор, пока сравнительный анализ положения дел в праве в собственном 
отечестве и на Западе не вынудил найти термин для фиксации различия. Кис-
тяковский (у него еще «правосознание» тоже исключительно положительно, 
что роднит его с «законностью») жаждет правосознания, пишет о недостатке 
его и необходимости его развития, Киреевский же видит вещи совершенно 
иначе. Он тоже указывает на дефицит «законности», но связывает это не с 
неразвитостью, а с пагубными последствиями реформ XVII–XVIII веков, то 
есть по его мнению «законность» утрачена и требует своего «восстановле-
ния». Здесь «законность» оказывается сродни общественному здоровью, пути 
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возрождения которого он видит, как известно, в усилении роли православной 
веры для всего общества, но не через насильственные меры, а путем глубокой 
духовной работы, трудной для одиночки, невозможной для всего общества, 
но доступной для общины. 

Следует признать, таким образом, наличие у И. В. Киреевского вполне 
целостной и глубоко прочувствованной и продуманной правовой концепции, 
получившей не очень внятное и даже поверхностное выражение в его тек-
стах, но проблема в итоге оказывается разрешена лишь в одном и не самом 
важном для нас пункте. В качестве вывода надо признать, что проблема на-
шего собственного правового существования предстает куда более сложной и 
острой.  

Литература 

1. Бердяев Н. А. А. С. Хомяков. – СПб.: Путь, 1912. 
2. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения. – 

М.: Прогресс, 1990. – С. 44–344. 
3. Киреевский И. В. Разум на пути к истине. – М.: Правило веры, 2002. 
4. Кистяковский Б. А. В защиту права (Интеллигенция и правосознание) // Вехи. Из 

глубины. – М.: Правда, 1991. – С. 122–149. 
5. Лосский В. Н. Богословское понятие человеческой личности // Лосский В. Н. Бо-

гословие и Боговидение. – М.: Изд-во Свято-Владимирского Братства, 2000. – С. 
289–302.  

6. Свасьян К. А. Становление европейской науки. – М., 2002. 
7. Соловьев Э. Ю. Дефицит правопонимания в русской моральной философии // 

Соловьев Э. Ю. Прошлое толкует нас. – М.: Политиздат, 1991. – С. 230–234. 



 

Пиркова О. Д. 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕФЛЕКСИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ  
ПО И. В. КИРЕЕВСКОМУ ∗∗∗∗ 

Желать теперь нам остается только 

одного: чтобы какой-нибудь француз по-

нял оригинальность учения христианско-

го, как оно заключается в нашей церкви, 

и написал бы об этом статью в журна-

ле; чтобы немец, поверивши ему, изучил 

нашу церковь поглубже и стал бы дока-

зывать на лекциях, что в ней совсем не-

ожиданно открывается именно то, чего 

теперь требует просвещение Европы. 

Тогда, без сомнения, мы поверили бы 

французу и немцу и сами узнали бы то, 

что имеем. 

 

Актуальность темы идентичности русской философской мысли не ут-
рачивается и по сей день. Разнообразие интерпретаций специфичности рус-
ской философии осуществляется, как правило, или в контексте сравнения ее с 
трансцендентальной немецкой философией, в контексте рассуждений о 
«третьей» сущности русской философии, отличной как от западноевропей-
ской философской традиции, так и от мудрости восточных учений, и в то же 
время соединяющей их (В. Соловьев). Первый контекст более популярен, 
основанием чему служит несомненное влияние западного просвещения на 
российскую интеллектуальную элиту начиная с XVIII ст. В зависимости от 
того, как трактуется это влияние – как предполагающее последовательное 
проживание тех же событий, которыми отмечено развитие западноевропей-
ского просвещения, или как процесс, стимулирующий уникальное развитие 
русской философии – определяется самодостаточность самой русской фило-

                                                 
∗ Статья подготовлена в рамках украинско-российского проекта НАН Украины – РГНФ «Фи-
лософия «Серебряного века» в России и Украине в европейском контексте (новейшие иссле-
дования)» (Постановление Президиума НАН Украины № 125 от 23.04.2008 г., проект № 26). 

© Пиркова О. Д., 2010 
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софии. Утверждение такой самодостаточности осуществлялось в особом ми-
ровоззренческом движении русского славянофильства, которое, возможно, 
стоит считать логическим результатом вопроса о самобытности русской 
культуры (и философии, в частности), поставленного представителями клас-
сики русской философской мысли, и в частности И. В. Киреевским. Все же 
утверждение самобытности русской философии, да и сама рефлексивность 
славянофильства (здесь: как мировоззренческой позиции), также обусловле-
ны и опосредованы упомянутым контекстом различения русской и западно-
европейской традиции. При этом различение имеет совершенно особую, 
двойственную направленность: влияние западного просвещения, по 
И. В. Киреевскому, предполагает и взаимное обратное влияние специфики 
русской культуры на развитие западной. 

Неявно в текстах И. В. Киреевского проводится идея о том, что запад-
ноевропейская философия воспринимается русскими мыслителями как Дру-
гой (в терминах теории М. М. Бахтина), в свете которого возможно познание 
русской философской мыслью самой себя. Отсюда, русская философия пред-
стает сплошь герменевтичной, причем герменевтика такого рода имеет впол-
не определенную цель, цель живого самопознания. Герменевтика предстает, 
скорее, не в виде толкования отвлеченного ума, но понимания как готовности 
к живому диалогу, который не может быть ограничен самопознанием как 
самообогащением, но также предполагает и обогащение Другого. 

Поэтому важен не столько текст европейского просвещения, европей-
ской культуры, не столько те тенденции, исторически-значимые события, 
сколько то, как все они принимаются русским сознанием. Позиция, с которой 
осуществляется Киреевским такого рода рефлексия, – это позиция право-
славного мировоззрения. Однако значение понятия православного мировоз-
зрения заслуживает более подробного анализа, поскольку оно вовсе не ис-
черпывается значением религиозного мировоззрения, но очерчивает собой 
социокультурное пространство, образ жизни которого определялся как от-
личный от образа жизни живущих вне этого мировоззрения. 

Так, ключевыми не только в философии Киреевского, но и впоследст-
вии для всей русской философии, являются обозначенные вопросы: 

– Западноевропейская философия как Другой, собеседник. 
– Герменевтика западноевропейской философии с позиций православ-

ного мировоззрения. 
– Стремление ко взаимообогащающему диалогу. 

В качестве Другого в тексте «О характере просвещения Европы» пред-
стает процесс европейского просвещения, квинтэссенцию которого составлял 
«отвлеченный логический разум». В риторике Киреевского логический разум 
обретает всеобщий надындивидуальный характер, проникающий в самые 
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основания западноевропейской культуры как единое целое и имеющий своей 
отличительной особенностью способность проникать во все другие виды 
деятельности человека, включая дело веры и убеждений. Проникновение не 
какой-либо отдельной идеи в сознание многих тысяч людей, никак не связан-
ных с кабинетным анализом и философской рефлексией, а проникновение 
веры в рациональную науку в самое основание культуры повседневной жиз-
ни, в то, что, по словам М. Вебера, составляет этос народа, обеспечивает ев-
ропейскому просвещению статус мировоззрения. Словами Киреевского, «что 
нынче вывод кабинетного мышления, то завтра будет убеждением масс, ибо 
для человека, оторванного от всех других верований, кроме веры в рацио-
нальную науку, и не признающего другого источника истины, кроме выводов 
собственного разума, судьба философии делается судьбою всей умственной 
жизни. В ней не только сходятся все науки и все житейские отношения и свя-
зываются в один узел общего сознания, но из этого узла, из этого общего соз-
нания снова исходят правительственные нити во все науки и во все житей-
ские отношения, дают им смысл и связь и образовывают их по своему на-
правлению» [2, с. 252]. Основной недостаток просвещения такого рода за-
ключается в преобладании внешней рассудочности над внутренней сущно-
стью вещей, что корнями уходит в особенность римского образования и яв-
лялось отличительной чертой римского ума. Причем логическое ударение в 
данном утверждении приходится не столько на рассуждение о собственно 
римской культуре, сколько на церковное событие, положившее начало раско-
лу единой церкви и развитию автономного римского богословия. Сомнение и 
искаженное понимание одного из главных символов веры, а именно, едино-
сущности трех божественных ипостасей, нарушило границы между естест-
венным разумом человека и божественным откровением [1, с. 298]. Однако 
последствия неопределенности этих границ выходили далеко за пределы бо-
гословских дискуссий и касались внутреннего устройства церковной органи-
зации. Однажды примененный по отношению к церковному догмату, рассу-
дочный метод был обращен против единства римской церкви и послужил 
началом движению протестантизма. И если учения католической церкви, по 
Киреевскому, опирались на разум для поддержания единой системы церкви и 
прочтения главной истины, то реформация церкви привнесла возможность 
индивидуального определения отношения человека к Богу, вследствие чего 
разумные отношения веры понимались чрезвычайно разнообразно. Таким 
образом, как в католичестве, так и в протестантизме отвлеченно-
рациональные основания религии разрушали внутреннее единство и цель-
ность веры. Другими словами, последствия размывания границ человеческо-
го и божественного разума проявились в том, что человеческий разум и от-
кровение стали рядополагаться, а потому стала возможной подмена одного 
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другим, авторитет предания подменяется авторитетом личного понимания [1, 
с. 296]. 

Среди отличительных особенностей просвещения на Западе Киреев-
ский, наряду с особым способом проникновения образованности древнеклас-
сического мира и формирования государственности, называет и особый путь 
распространения христианства, а именно через римскую церковь [2, с. 256]. 
Здесь важно то, что еще до факта раскола римская церковь в практике споров 
с язычеством и иудейством, философскими, теософскими и гностическими 
школами оттачивала мастерство умозрительного доказательства христиан-
ского учения. Став самостоятельной, римская церковь обратила эту отличи-
тельную черту в главную форму распространения своей истинности и убеж-
дения в ней [2, с. 257].  

Инаковость западноевропейской культуры по отношению к русской, 
возможность полагания ее в качестве Другого, обусловлена также способом 
восприятия культурного наследия дохристианского мира. Хотя Рим, отмечает 
Киреевский, также был восприемником греческой образованности, он опре-
делил характер восприятия этой образованности всей Европой, поскольку 
древнегреческие рукописи попали на ее территорию уже тогда, когда рим-
ская церковь определила образ мышления и жизни народов Европы. В каче-
стве третьего фактора, определившего западное просвещение, Киреевский 
рассматривает специфику появления государственности и находит ее основа-
ние в римском духе завоеваний народами Европы друг друга [2, с. 258]. Так, 
указанные три фактора: римская церковь, древнеримский мир и возникшая из 
завоевания государственность – послужили основой европейского просвеще-
ния, а вместе с тем и особого типа мировоззрения, носителем которого стали 
народы, вовлеченные и инициировавшие этот процесс. 

Если этос европейских народов определился рассудочным отношени-
ем к жизни, предусматривающем договорные, условные формы взаимодейст-
вия между людьми, то этос православного мировоззрения, следуя логике рас-
суждений Киреевского, определился принципиальной безусловностью, не-
оговоренностью, естественностью способов существования. Отсутствие не-
обходимости договариваться об условиях существования, на наш взгляд, яв-
ляется онтологическим принципом православной культуры и православного 
мировоззрения. Причем эта безусловность вовсе не означает синкретичной 
нерасчлененности и дорефлексивности бытия, не поднятого до дискурсивно-
го мышления способа бытия (это было бы оценкой с позиции самого дискур-
сивного мышления), а как такой принцип, который предполагает большую 
значимость действенного способа экзистирования, по сравнению с теорети-
ческой рефлексией по поводу этого способа. Неслучайно в русской культуре 
не получила автономного развития ни социологическая мысль, ни мысль 
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трансцендентальной философии (как это случилось в западноевропейской 
культуре), не получили развития и этические учения как самостоятельное 
направление рефлексивно-теоретического научного характера. Все перечис-
ленные, а также другие отрасли гуманитарного знания в феномене русской 
культуры зародились и получили мировое признание в идеях, воплощенных в 
художественных образах шедевров русской литературы, в романах 
Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого в частности. Художественные образы в 
романах выходят далеко за рамки только лишь художественной изобрази-
тельности и представляют собой типы людей современной им эпохи, являют-
ся носителями современных им культурных установок, преодолевающих 
границы национальной культуры. Следовательно, в их диалогах предметом 
обсуждения становятся темы, проникнутые ценностной доминантой совре-
менной им эпохи, но обсуждение проходит в контексте философии индиви-
дуального сознания, хотя снова отметим, типичного для эпохи сознания.  

Однако жанровые различия художественных и философских текстов 
составили бы отдельную тему для обсуждения. В настоящем же анализе важ-
но отметить то, что экзистирующая философия устремлена к художествен-
ному способу выражения в целом, к художественному дискурсу. Отсюда 
эмоциональный накал в текстах философов-экзистенциалистов, отсюда без-
условность и абстрагирование (а вовсе не пренебрежение) от научной реф-
лексивности. Вопрос, является ли философией философия экзистенциалистов 
(западноевропейских или русских), всегда требует определенных оговорок, 
если не отрицательного ответа. Можно выделить такие характерные черты 
философии экзистенциализма, как аксиоматичность, данность, невыводи-
мость, безусловность и дорассудочность, сочетание индивидуальной значи-
мости философии, глубинно проникнутой переживаниями индивидуальной 
души, и ее культурной значимости. В этом состоит сходство философской 
экспрессии в художественных образах и экзистенциальной философии. 

Проследим антиномии, указывающие на принципиальное отличие без-
условности православного мировоззрения от условности рассудочного за-
падноевропейского мировоззрения. По Киреевскому, безусловность как не-
подчинение рассудочному разуму раскрывается в особом отношении разума 
и веры, мнения и убеждения, права и справедливости-правды. Общественное 
устройство православие определяло так, что семья подчинялась миру, мир – 
сходке, сходка – вечу и т.д. «Никакое частное разумение, никакое искусст-
венное соглашение не могло основать нового порядка, выдумать новые права 
и преимущества. Даже самое слово право было у нас неизвестно в западном 
его смысле, но означало только справедливость, правду» [2, с. 249]. По Кире-
евскому, обусловленность означает сумму индивидуальных мнений (веры 
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или права), которые, соприкасаясь друг с другом, нуждаются в общем осно-
вании, нашедшем свое осуществление в общественном договоре [2, с. 249].  

Различию и обособленности мнений противопоставляется единство 
убеждений, происходящих из единства верования в церковные постановле-
ния, единство духовного общения, общественное сознание, включающее как 
духовные понятия народа, так и нравственные, юридические, общежитель-
ные. Причем общественное сознание принимает общее направление [2, 
с. 275], коренное единомыслие, поскольку русское общество выросло само-

бытно и естественно, под влиянием внутреннего убеждения, церковью и 
бытовым преданием воспитанного [2, с. 279], в твердости нравов, святости 
предания, крепости обычных отношений [2, с. 280]. Очевидные антиномии 
также касаются противопоставления внутренней правды внешней, очевидно-
сти существенной справедливости и буквального смысла формы, святости 
предания и логического вывода, нравственности требования и внешней поль-
зы [2, с. 280].  

Мнение и убеждение составляют, по Киреевскому, два совершенно 
различных начала двух абсолютно несхожих общественных устройств. Убе-
ждение – это невыисканное сознание всей совокупности общественных от-
ношений, а мнение – это преувеличенное сочувствие только той стороне об-
щественных отношений, которая совпадает с интересами только какой-то 
одной части общества [2, с. 281]. Различие мнения и убеждения влечет за со-
бой различие отношений по совести и отношений по закону. Закон совести 
представляет собой непреложный, неизменный закон, предполагающий ес-

тественное возрастание в одномысленном пребывании [2, с. 281], в то время 
как закон, возникший в результате договора, теряет значение высшего закона, 
поскольку может быть изменен для чьей-либо пользы. 

Еще одна особенность православного мировоззрения заключается в 
дифференциации церковного и светского. Церковь, проложив четкие грани-
цы между лично-духовным и светски-правительственным, между безуслов-
ною чистотою своих высших начал и житейскою смешанностью обществен-
ного устройства, закрепила за неизменностью церковного устройства статус 
хранителя цельности и единства духовного общения, внутреннего убеждения, 
веры, правды-справедливости. Отсюда, принципиальное положение Киреев-
ского заключается в исключительном значении церковного, а не светского 
начала как православного мировоззрения, так и русской философии. Воспри-
няв эту особенность русской философии, по мнению И. В. Киреевского, за-
падноевропейская философия значительно бы обогатилась. И эта программа 
обоюдного обогащения, на наш взгляд, все же состоялась. Сам феномен за-
падноевропейского экзистенциализма, в частности в лице Ф. Ницше, имел 
своим предтечей литературно-философское экзистирование Ф. М. Достоев-
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ского. Поэтому было бы неправильно ставить вопрос об идентичности рус-
ской философии, в котором идентификация понимается как самоопределение 
по типу отождествления себя с чем-то или по типу плана отождествления. 

Русская философия – не поиск идентичности, а опыт живого самопо-
знания во взаимообогащающем диалоге, познание себя в Другом. 

Литература 

1. Киреевский И. В. О необходимости и возможности новых начал для философии // 
Киреевский И. В. Критика и эстетика. – М.: Искусство, 1979. – С. 293–333. 

2. Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и его отношению к просве-
щению России // Киреевский И. В. Критика и эстетика. – М.: Искусство, 1979. – 
С. 248–293. 



 

РАЗДЕЛ 2 
«РОЗА МИРА» Д. АНДРЕЕВА  

КАК МЕТАФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Мелков Ю. А.
  

«РОЗА МИРА» КАК ЯВЛЕНИЕ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 

Даниил Андреев и его творчество – уникальный феномен русской 
культуры ХХ века, который ещё далеко не в достаточной мере оказывался 
предметом философского осмысления. Отношение к «Розе мира», выявив-
шееся сразу же после публикации этого произведения в начале 1990-х годов, 
пока что склоняется к одной из двух противоположных крайностей. С одной 
стороны, Даниил Андреев часто воспринимается только как поэт, а сама «Ро-
за мира» представляется не более чем прозаическим комментарием к стихо-
творным циклам «Русские боги» и «Железная мистерия» [12, с. 435]. С дру-
гой стороны, для различного рода оккультистов мировоззрение Андреева 
оказывается – вопреки ясным предостережениям автора – одним из звеньев в 
одиозном ряду теософии, антропософии, новейших учений Лазарева или 
Мегре. 

Данная статья имеет своей целью некоторую попытку философского, 
пусть самого приближённого, анализа сути творчества Д. Андреева, обосно-
вание постановки вопросов о его месте и значении в мировоззренческой па-
радигме современности. Прежде всего, следует отметить, что и само «невни-
мание» нашей серьёзной философии к феномену Андреева может быть много 
говорящим фактом. Вполне может показаться, что мистическое творчество 
относится к такой области опыта, который подлежит оценке по банальному 
критерию «верю / не верю», «принимаю / не принимаю»: «Без всяких гаран-
тий опыту другого поверит тот, чей душевный строй хотя бы отчасти ему 
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созвучен; не поверит и потребует гарантий, а если получит гарантии – всё 
равно их не примет тот, кому этот строй чужд» [1, с. 69]. Однако, при этом 
Андреев недвусмысленно предупреждает о необходимости различать свою 
форму метаисторического познания от художественного творчества [1, с. 69], 
а тем самым – позволяет ставить вопрос о философском и рациональном рас-
смотрении его мировидения. 

Среди исследований серьёзных мыслителей, критически анализиро-
вавших его творчество именно в философском, а не в литературоведческом 
только, контексте, следует назвать М. Н. Эпштейна [14; 15; 16] и А. И. Палея 
[11]. При этом, указанные авторы – ознакомившиеся с этим трудом достаточ-
но глубоко и задолго до его публикации – приходят к выводу, что Андреев 
был «гениальным мистиком и посредственным политическим мыслителем и 
философом», так как его концепция собственно «Розы мира», эсхатологии и 
социальной утопии по своему уровню просто несопоставима с его прозре-
ниями мистического ряда. Д. Л. Андреев «спутал» тысячелетнее царство пра-
ведников после Второго пришествия Христова с созданной его фантазией 
хилиастической утопией, долженствующей придти до Антихриста, в самом 
ближайшем времени (ср. как «Повесть об Антихристе» В. С. Соловьёва, на 
которую ссылается М. Н. Эпшетйн, так и эсхатологические пророчества со-
временника Д. Л. Андреева, Преподобного Лаврентия Черниговского [6]). 

Между тем, именно «Роза мира» как социальная утопия, как грядущая 
«интеррелигия» оказывается источником оккультного восприятия творчества 
Андреева. Можно указать в качестве примера деятельность новейшей «тота-
литарной секты», описанной в автобиографической повести Яны Завацкой 
[7], которая, как и многие другие, от увлечения «Розой мира» приходит к тра-
диционной христианской религии и теперь уже описывает первую крайне 
критически.  

Насколько правомерна такая критика? Прежде всего, нужно заметить, 
что никоим образом Д. Л. Андреев не рассматривал себя в качестве «творца 
религии», тем более секты. Более того, он решительно заявляет: произошла 
бы печальная ошибка, если бы кто-то заподозрил автора в претензиях на роль 
одного из основоположников «Розы мира» [1, с. 57]. Тут речь идёт о том, что 
сначала единицы, а потом сотни и миллионы испытывают прорывы сознания, 
возникнет эра «Колумбов духа».  

Правомерно ли относить это пророчество к теософам и членам новых 
сект, к томимым жаждою духовною молодым людям сегодняшнего дня? По 
меткому замечанию Я. Завацкой: «Факт тот, что человек не хочет и не может 
жить в реальном мире, реальный мир ему противен и раздражает, ему необ-
ходимо искусственно себя чем-то одурманивать, чтобы забыться... Он не хо-
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чет больше работать на какой-то там фирме, чинить какие-то там факсы... Он 
хочет изменить мир к лучшему!» [7].  

Однако, именно такой эскапизм, стремление «к духовности вообще» 
приводит в объятия тоталитарных сект – в лучшем и более редком случае, в 
традиционные религии. Именно к оккультистам можно отнести характери-
стику Л. Толстого, данную ему Андреевым: «Он принял свою духовную жа-
жду за призыв к проповедничеству; своё покаяние – за право учительного 
обращения к миру; своё вступление на длительный и тернистый путь к про-
рочеству – за санкцию на пророчество» [1, с. 407].  

Понятно, что результат творчества «самозванного мистика» будет в 
лучшем случае незначительным, а в худшем – просто сатанистским. Ведь 
недостача вдохновения компенсируется только собственным воображением. 
Критики «Розы мира», кстати говоря, небезосновательно выдвигают это об-
винение и в адрес самого Д. Л. Андреева: «Роза мира» как концепция соци-
альной утопии оказывается инструментом для объединения мира в руках Ан-
тихриста [см.: 14].  

Другими словами, «Роза мира» как собственно «интеррелигия» не 
только социально утопична, но и философски ошибочна, как всякий поверх-
ностный эклектизм. Основным в религиях и вообще традициях является их 
конкретно-особенное, а не абстрактно-общее. По признанию уже цитиро-
вавшейся Я. Завацкой, только при прорыве своего сознания за пределы секты 
«Цветка мира» она «вдруг увидела, что вокруг есть РАЗНЫЕ люди, и разные 
точки зрения... Что есть не просто „вседопускающие эзотерики” и „окостене-
лые фундаменталистские сознания” – а есть мусульмане, иудеи, католики, 
православные, лютеране... А когда я на „всех этих фундаменталистов” смот-
рела с высоты некоей Интеррелигии, с недосягаемой НАДРЕЛИГИОЗНОЙ 
якобы высоты – я этого пестрого многоцветья человеческих мнений и не за-
мечала» [7]. Кстати, именно по причине отмеченной диалектики общего и 
единичного неприемлемой для христианской традиции мысли оказывается 
столь дорогая Андрееву концепция метемпсихоза. По-моему, здесь мы снова 
имеем дело, скорее, с фантазией автора. 

Как это ни удивительно, самому Д. Л. Андрееву кажется, что его могут 
упрекнуть… в недостатке, а не в избытке воображения, и он высказывает 
слова оправдания в этом предполагаемом погрешении: «Но ведь именно игру 
воображения я стремлюсь изгнать с этих страниц, и чем беднее она фантази-
ей – тем лучше» [1, с. 161]. Однако, учитывая, в частности, и стремление к 
языковому словотворчеству, и к политическо-хилиастическому мечтанию, и 
общий «поэтический» настрой творчества, можно в известной мере отнести к 
автору «Розы Мира» и ту оценку, которую он даёт пророку Магомету: 
«Струя могучего поэтического воображения вторглась в русло его религиоз-
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ного творчества, искажая и замутняя то откровение, которое было ему дано» 
[1, 248].  

В качестве яркого примера можно привести историю Александра Пер-
вого и «старца» Фёдора Козьмича, которой и Толстой уделил немало внима-
ния, и которая в мировоззрении Андреева занимала далеко не последнее ме-
сто. По воспоминаниям одного из знакомых Д. Л. Андреева, Р. С. Гудзенко, 
даже чуть ли не центральное. К сожалению, достаточно авторитетное иссле-
дование профессора Кудряшова, – опубликованное в начале 1920-х годов, то 
есть, в то недолгое время, когда ни царистскую, ни советскую, ни постсовет-
скую (рыночную) цензуру нельзя было подозревать в стремлении к искаже-
нию объективного научного изучения этой достаточно «партийной» истори-
ческой проблемы, – это исследование позволяет с уверенностью заявить, что 
Александр и Фёдор Козьмич – не одно и то же лицо.  

Те эмпирические аргументы в пользу их тождества, которые приводит 
Д. Андреев, явно несостоятельны: употребляемый в качестве такового «порт-
рет» старца выполнен уже после смерти изображаемого, причём художни-
ком, который никогда не видел Фёдора Козьмича, а рисовал его... по портре-
ту царя [8, с. 49]! Ничуть не менее правдоподобен и рассказ о том, что Алек-
сандр, якобы, инсценировал свою смерть в Таганроге, – свидетельства оче-
видцев и документы, приводимые Кудряшовым [см.: 8, с. 73–84], и в этом 
случае практически не оставляют повода сомневаться в действительной его 
смерти в этом месте и в это время (по Андрееву, никаких таких свидетельств 
не должно было сохраниться, их уничтожил Николай).  

Разумеется, все эти аргументы исторической науки не могут по самой 
своей природе ставить под сомнение метаисторический опыт автора «Розы 
Мира», говорящего об Александре как об одном из Святых и Праведников 
русского пантеона (Синклита), – не нам, но одному лишь Господу судить о 
мере его праведности и святости. Но, тем не менее, – увы! – на этом примере 
ясно видно то, каковы роль и удельный вес поэтической фантазии в мировоз-
зрении и религиозном творчестве Даниила Леонидовича. 

Вместе с тем, я думаю, в оценке Д. Л. Андреева как гениального мис-
тика мы должны согласиться с А. Палеем и М. Эпштейном – с той оговоркой, 
что и эта сторона его творчества, а не только социально-утопическая, имеет 
полное право именоваться философской. Самое ценное, созданное Андрее-
вым, в этом плане, – это третья, четвёртая и пятая книги «Розы мира» (и чуть 
менее – с шестой по одиннадцатую). Но и в шестой книге, выражая совер-
шенно неприемлемые для христианина суждения, Андреев предупреждает: 
«...Подчёркиваю, что высказываю здесь своё личное мнение, ни на что не 
претендующее» [1, с. 254]. (Безапелляционный тон автора характерен лишь 
для первой и последней книг, описывающих утопию «Розы мира».) Никак не 
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умалится в наших глазах образ Д. Л. Андреева, если мы признаем за ним пра-
во на ошибку. 

Немецкий писатель Г. Гессе однажды заметил, что мистики – это не-
счастнейшие из людей: это поэты без стихов, художники без кистей, музы-
канты без звуков. И хотя Андреева, считавшего себя именно поэтом, на пер-
вый взгляд, как-то нелепо называть «поэтом без стихов», тем не менее, это 
утверждение вовсе не лишено смысла. На мой взгляд, автор «Розы мира» 
прежде всего мистик, и только затем поэт, причём – мистик гениальный, а 
поэт хоть и не без таланта, но среднего уровня. И не просто среднего уровня 
– но поэт, подчеркну, советский, несмотря на всю антисоветскость его кос-
мического мировоззрения. Его стихи, за исключением самых ранних лириче-
ских произведений, по лексике, по стилистике, особенно по форме вполне 
адекватно вписываются в советскую формалистическую и футуристическую 
поэзию 1920-х годов. «Русские боги» и тем более «Железная мистерия» в 
этом отношении куда более близки к стилю нелюбимого Андреевым Маяков-
ского, чем к стихам Блока или Соловьёва. В этом плане, кстати, к стилистике 
последних, к традиционной русской поэзии гораздо ближе ещё более им не-
любимый Степан Щипачёв, замечательный лирический поэт середины ХХ 
века. 

Здесь можно возразить: да, пусть Андреев увлекается формой, пыта-
ясь, так сказать, адекватно передать в стихе ужасы бездуховного ХХ века и 
тем паче грядущей Третьей мировой войны, – но нельзя же закрывать глаза 
на то обстоятельство, что по содержанию его визионерские стихи прямо про-
тивоположны произведениям Маяковского и других советских поэтов? Да, 
это действительно так. Но можно ли в данном вопросе противопоставлять 
форму и содержание поэтического произведения, тем более визионерского, 
вестнического характера? А. И. Палей приводит в качестве примера такие 
строки: «Кто и зачем громоздит во мне // глыбами, как циклоп, // замыслы, 
для которых тесна // узкая жизнь певца?» Трудно не согласиться с тем сооб-
ражением, что такими строфами не возвещают радостную весть о грядущем 
рождении Розы Мира, такими тяжеловесными, гнетущими выражениями не 
повествуют о мире горнем, о свете Божественном. Скорее, здесь звучит «дру-
гой голос» из потустороннего мира, это подмена, соблазн, которого не смог 
почему-то распознать выдающийся визионер. 

Дело в том, что – возвращаясь к тезису о мистике как «поэзии без сти-
хов» – каждый мистик, в силу того, что он выражает невыражаемое и описы-
вает неописываемое, вынужден поневоле изобретать свой собственный язык. 
Не оказывается исключением и Андреев. Знаменитый православный бого-
слов и публицист современности, о. диакон А. Кураев, именно в этом видит 
оккультизм и эзотеричность «Розы Мира»: в противовес Евангелию, напи-
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санному простонародным языком, все оккультные произведения маловразу-
мительны и неудобочитаемы. По Кураеву, и при знакомстве с творчеством 
Д. Андреева «читатель оказывается перед выбором: или принять правила 
игры, предложенные проповедником и смотреть на мир его языком и его гла-
зами, или отложить книгу в сторону. Но диалог и обсуждение уже невозмож-
ны. Как невозможна дискуссия на оруэлловском „новоязе”» [9].  

Вместе с тем, стоит заметить, что и философия, и наука всегда вынуж-
дена использовать изобретённую терминологию: язык Канта и Гегеля, усво-
енный нашей современной академической мыслью, далеко не прост (и не 
потому ли мы медлим называть Андреева философом, что он этот язык не 
употребляет?). Православное догматическое богословие содержит в себе не-
мало сложностей, такие термины, многие из которых вовсе не встречаются в 
Святом Писании. С другой стороны, мистик Якоб Бёме использует термино-
логию средневековой алхимии, Сведенборг – язык классического естество-
знания. Д. Л. Андреев увлекается словотворчеством подобно тому, как это 
делали поэты-формалисты 1920-х годов. Любопытно, что если о. А. Кураев 
видит в «новоязе» Андреева признак его неправоты, то А. Палею и 
М. Н. Эпштейну кажется, что именно эта непривычная терминология являет-
ся доказательством трансцендентности источника андреевского вдохновения.  

В склонности к словотворчеству мы видим такую особенность поэти-
ческого дарования автора «Розы мира», которая одновременно и помогала 
выражать мистический опыт, и препятствовала этому – иного не дано любо-
му подлинному, а не самозванному мистику. Но и в мистическом своём твор-
честве Андреев, повторим, оставался человеком, поэтом своего времени, со-
оружая здание своего трансфизического мировоззрения из подручных 
средств, не имея ни времени, ни возможности для поиска более адекватного 
языкового материала, пытаясь хоть в какой-то мере отобразить в нашей мате-
риальной реальности неуловимый и быстро ускользающий отблеск иного 
мира. Не учитывая внешних условий его жизни и деятельности, трудно по-
нять и то упомянутое обстоятельство, что Андреев практически не видел 
опасности подмены, опасности бесовщины. В ситуации государственного 
атеизма и общей антирелигиозности середины ХХ века, когда любая религия 
казалась духовной, когда перед лицом общего «врага» так легко было забыть 
о собственных различиях (вспомним картину из «Странников ночи»: в тю-
ремной камере священник, мулла и индуист по очереди молятся за уводимых 
на допрос), – и так трудно было представить себе опасность, проистекающую 
именно от «духовности», от её подмены, от «тоталитарных сект», эксплуати-
рующих в нашем веке стремление человека к высшему миру… 

Несмотря на то, что мистик всегда «несчастен» и одинок (и этим он 
отличается от оккультиста, стремящегося к внешнему успеху и окружённого 
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толпой адептов и клиентов), при философском рассмотрении творчества 
Д. Андреева мы не можем не сопоставлять его с другими мистиками, пусть и 
немногочисленными. Среди таковых следует называть скорее упомянутых 
уже Бёме и Сведенборга, нежели Данте. И хотя по стремлению к описанию 
структуры различных миров Андреев кажется более близким Сведенборгу, на 
мой взгляд, сравнивать «Розу Мира» стоит скорее с «Утренней зарёй в вос-
хождении».  

С Бёме Андреева роднит несколько характерных особенностей. Преж-
де всего – это личная скромность мистика, его решительное намерение отде-
лять своё Боговдохновенное творчество от своей персоны. К каждой своей 
книге Бёме предпосылает предупреждения: не читай, если не стремишься к 
Господу всей душою своею, книги его полны увещаний: «Не надо понимать 
это так, будто мой разум больше, чем у всех живых; но я ветвь Господняя, 
только малая и ничтожная искорка от Него... ибо когда отъемлется у меня 
дух, то я сам не знаю и не понимаю своего собственного труда...» [3, с. 50]. 
Нельзя не привести и страстные рассуждения погружённого в сомнения от-
носительно своего предназначения Д. Л. Андреева в «Тюремных дневниках»: 
«Между тем я чувствую, что отречься от своей миссии я не могу и не захочу. 
Лучше я сойду с ума; но предать невозможно до тех пор, пока остаётся хоть 
один шанс из 100, что это действительно моя миссия, а не иллюзия» [2, 
с. 262]. Разве не так и нам следует рассматривать плоды его творчества: не 
как истину от духоведения, но как вероятную картину иного мира, передан-
ную с той или иной мерой вероятности? Достаточно сравнить такое настрое-
ние с категорическими высказываниями Сведенборга о том, что в его книгах 
всё совершенно истинно, и его избрал сам Иисус Христос для объяснения 
людям сокровенного смысла Писания. 

Следующая характерная особенность андреевского и бёмевского мис-
тицизма – эмоциональность и образность, опять-таки, в противовес холод-
ной и скучной «наукообразности» Сведенборга. Эсхатологическое напряже-
ние пронизывает творчество многих мистиков: конец света, грядущее царст-
вие праведников кажется им делом следующего дня. Показательно, что Анд-
реев использует здесь традиционно мистическое наименование Розы: это 
ведь образ розенкрейцерства, встречающийся и у Бёме: «Она-то есть цвет 
Саронской, Роза, растущая при потоце сельном, о которой говорит Соломон, 
называя её своею любезною невестою, своею целомудренною девою. Вот та 
Роза, которую он так любил и которую все святые до него и после него всегда 
любили, и кто её приобретал, называл её жемчужиною своею или бисером 
многоценным» [4, с. 23]. Эта Роза – то же, что и София: образ, одинаково 
верно обозначающий и искру Божию в душе человека, и Лилию религиозного 
обновления, расцветающую в мире (встречается у Бёме и такое, близкое 
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«Звенте-Свентане» словоупотребление), и Невесту (по Бёме, путь ко Христу 
есть обручение души с небесной девой Софией), и Видимость Божию, и весь 
мир Божий – как говорит о. П. Флоренский: «Мир, образ Софии, есть Мать, 
Невеста и Жена образа Христова – Человека» [13, с. 440]. 

М. Н. Эпштейн, стремясь обозначить характерные особенности рус-
ского мистицизма женственности, называет традицию последнего «материо-
софией» [15; 16]. Я бы сказал, что здесь мы видим ясное указание на источ-
ник той эмоциональности, которая характерна для таких мистиков, как Анд-
реев или Бёме (Эпштейн не называет имени последнего, однако, именно его 
философия оказывается одним из очевиднейших источников русской мисти-
ки), – это любовь к миру, к природе, к материи-матери, утверждение о со-

причастности мира и Бога. Это никоим образом не является пантеизмом, 
скорее, здесь наблюдается преемственность к православной паламистской 
традиции интерпретации природы фаворского света. Мир есть тело Бога (Бё-
ме) [3, с. 128]; мир есть средоточие и игра живых стихиалей, в эпоху станов-
ления нового отношения к природе (Андреев). Именно любовь к этому жи-
вому миру делает невозможным для такой мистики ограничиваться самоуг-
лублёнными размышлениями или холодно-отстранёнными описаниями по-
тустороннего мира ангелов. 

Именно по этой причине, я бы сказал, и оказываются «материософы» в 
плену идей, созвучных ереси хилиазма: задача человека, по их искреннейше-
му убеждению, есть не только спасение собственной души, стремление к Бо-
гу, – но и спасение мира сего, обожение природы. Мне кажется, что эти идеи 
никак не являются ересью (даже если и выражаются подчас в утопических и 
еретических идеях всеединства или интеррелигии), напротив, они помогают 
нам более ясно осознать задачи, стоящие перед философской мыслью в нашу 
эпоху глобального экологического кризиса. 

Таким образом, можно утверждать, что творчество Даниила Андреева 
вполне достойно рассмотрения в качестве явления философской мысли. И на 
вопрос, поставленный В. В. Налимовым – для чего так нужен был нам 
Д. Андреев? [10], – можно ответить: для указывания новых горизонтов нашей 
философской мысли, которой так не хватает сегодня универсализма, транс-
цендентности в сочетании с животрепещущей эмоциональностью. Так, Ори-
ген в своё время поставил такие вопросы, о которых никто в Церкви просто 
не задумывался. И мысль Оригена непосредственно послужила стимулом 
тщательной разработки соответстующих идей, даже несмотря на то, что в 
свете таких идей представления самого Оригена стали выглядеть еретиче-
скими. Точно также, без Бёме (и без Экхарта [5, с. 4]) у нас не было бы не 
только Новалиса и Шлегеля, но и Гегеля, и Гёте, и Бердяева, и русского кос-
мизма. Поэтому и Даниил Андреев должен восприниматься нами не как ере-
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сиарх и не как гуру очередной секты, но как предтеча нового философского и 
религиозного подхода к осмыслению Бога, мира и человека. 
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Проскуликов Е. С.
  

ГНОЗИС ДАНИИЛА АНДРЕЕВА –  
УКЛОНЕНИЕ ОТ ВСТРЕЧИ С АБСОЛЮТНЫМ ТЫ 

Установить несоответствие Даниила Андреева церковному преданию 
не составляет особого труда. Достаточно зафиксировать такие его положе-
ния, как введение ипостаси Вечной Женственности в Троицу, соучастие в 
творении мира ваятельницы плоти Лилит, незавершенность миссии Христа, 
искажение слов Иисуса апостолом Павлом, чтобы снять вопрос без дальней-
ших углублений в тематику. Между тем, в таком рассмотрении мало пользы: 
приверженцы Розы Мира останутся при своем, а христиане, удовлетворив-
шись чисто формальным рассмотрением, легко пройдут мимо настоящей 
проблемы.  

Мне кажется необходимым задать вопрос об истоках, о тех методоло-
гических предпосылках, которые составляют условие возможности появле-
ния систем подобного типа. Что спровоцировало возрождение гнозиса в рам-
ках православной культуры в ХХ веке? Где в мироощущении и в мышлении 
впервые совершается этот маленький, почти незаметный уклон, который при 
благоприятных условиях разворачивается в огромную панораму чистого гно-
зиса?  

Вопрос этот для меня самого как человека церковного далеко не праз-
ден. К сожалению, на почве человеческой души ничто не приживается с та-
кой легкостью, как семена гностической миронастроенности. Разумеется, 
литургическая жизнь не дает им «нормально» развиваться, но они есть, дрем-
лют в глубине и при некоторых обстоятельствах могут расцветать пышным 
цветом.  

Вначале мы рассмотрим особое отношение к тайне, к принципиально 
непознаваемым вещам, которое можно очертить в рамках христианской 
культуры. Затем покажем, как невозможность выдерживать напряжение ан-
тиномичной тайны приводит гностическое сознание к онтологизации зла и 
закрытию непосредственного отношения с Богом. В заключение мы сделаем 
попытку феноменологически проявить чувство благоговения перед Судьбами 
Божьими как возможный противовес гностическому способу восприятия мира. 

                                                 
© Проскуликов Е. С., 2010 
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«Тайная» гносеология Нового Завета 

В библейской гносеологии можно выделить минимум четыре вида 
тайны: тайну откровения, тайну сердца, тайну преображения и тайну догмата. 
Эти названия условны, но за ними стоят различные типы, как сказал бы 
С. Л. Франк, подхода к непостижимому.  

Тайна откровения 

Тайна откровения может быть концептуализирована следующим обра-
зом: в силу нашей собственной временной неподготовленности, или в силу 
других, внешних обстоятельств, мы этого еще не знаем, но теоретически зна-
ние возможно, если не сейчас, то в будущем.  

Принципиальный момент данного положения – «еще не знаю». В се-
куляризированном виде этот тип тайны хорошо известен в области научной 
методологии. К примеру, до 1492 года никто не был уверен в существовании 
западного пути в Индию. Однако все понимали, что постижение этой геогра-
фической «тайны» не более чем вопрос усилий и времени. Научный прогресс 
вообще не мог бы двигаться вперед, если бы a priori не предполагалась гипо-
тетическая познаваемость всего.  

В плоскости библейского мироощущения дела обстоят несколько 
сложнее. Предельным выражением тайны откровения является вопрос о вре-
менах Второго Пришествия. Я знаю, что оно несомненно будет, но еще не 

знаю когда? Так когда же я это узнаю? Не раньше того момента, когда это 
случится. Здесь чувствуется некоторая логическая напряженность, которая 
еще не перерастает в парадокс, но уже и не воспринимается, как естественная 
цепочка силлогизмов. 

Тайна преображения 

Тайна преложения релевантна, пожалуй, только для религиозного соз-
нания. С одной стороны, в Евхаристии уже не хлеб и вино, а сущее тело и 
кровь Христовы. С другой – вкус даров вполне соответствует привычному 
хлебу и вину. В церковном таинстве мы можем только фиксировать факт 
преображения одного в другое, при этом его «как», остается для нас непо-
стижимым. Любая попытка понять процесс евхаристического чуда выводит 
мыслителя в сферу такой логической спутанности, которая способна деса-
крализовать любое непосредственное чувство, которое свойственно испыты-
вать христианину перед этим таинством.  

Но если мы оказываемся свидетелями какого-то принципиального из-
менения обычных вещей во время каждой литургии, и в той или иной степе-
ни можем опытно познавать благотворное влияние этого таинства в собст-
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венной жизни, то слова апостола Павла «не все мы умрем, но все изменимся» 
вызывают еще большее удивление.  

Обетование о преображении тел, превратившихся в прах и рассыпан-
ных по всей земле, также относится к тайнам рассматриваемого типа. Мы 
знаем, что это будет, знаем, что Господь, без воли которого и волос не падает, 
обязательно соберет наше телесное рассеяние, но не знаем, каким образом 
это произойдет. Такой покров непознаваемости на вещах принципиальной 
важности имеет большое значение: ведь смещение акцента с факта на про-
цесс имплицитно несет в себе соблазн превратить Божественное таинство в 
магическую технику как способ контролируемого воспроизводства желаемых 
результатов.  

Тайна сердца 

Тайна сердца – этого центрального органа чувств в христианской ан-
тропологии – открывается как неисчерпаемая перспектива. Чем больше мы 
познаем эту тайну, тем менее понятной она становится, чем дальше мы зашли 
по путям сердца, тем дальше отодвигается горизонт непознанного. Даже 
обыденное сознание как бы случайно натыкается на бездны страсти и ревно-
сти. При более серьезных попытках следовать по путеводной нити чувства 
этот момент становится еще более очевидным. Попробуем выстроить экзи-
стенциальную диалектику феномена страха.  

– Животный страх. Самый простой, кристально чистый вариант этого 
чувства – страх конкретной физической угрозы. Это, если угодно, нулевая 
точка любого духовного роста, в которую отброшен человек с самого момен-
та своего рождения. 

– Тревога. Страх, потерявший свой объект, перерастает в тревогу или 
«ужас» (как перевел Хайдеггеровское Angst Михаил Бибихин). В отличие от 
страха тревога-ужас феноменально переживается как не имеющая объекта. 
По словам М. Хайдеггера: «От-чего ужаса есть мир как таковой», «за что бе-
рёт ужас есть само бытие в мире» [16, с. 260–264]. В тревоге человек боится 
не нечто, как в ситуации инстинктивного, животного страха, а ничто – 
смерть, которая способна окончательно вычеркнуть мое сущее из бытия. Это 
страх смерти, который, как бы он не рационализировался самим страшащим-
ся, – добавим от себя на правах полемики с немецким философом, – свиде-
тельствует о не-религиозности человека, о его разрыве с единственным ис-
точником жизни.  

– Страх Божий. При первом повороте к re-ligio – восстановлению 
прерванной связи – страх как тревога перед ничто открывается в позитивной 
форме страха Божия, который в Ветхом Завете неоднократно называется «на-
чалом премудрости» (Пс. 110:10, Иов. 28:28, Прит. 1:7, Прит. 9:10). По сло-
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вам Аввы Дорофея, одного из главных учителей православной аскетики: 
«Кто исполняет волю Божию по страху мук… еще новоначальный: ибо он не 
делает добра для самого добра, но по страху наказания» [9]. Конечно, это 
только «начало премудрости», однако такое начало, сквозь которое необхо-
димо пройти, как проходят воду, чтобы перебраться на другой берег.  

– Страх Богооставленности. В соответствии с естественным путем 
углубления в ужасающееся сердце, на фоне темных тонов страха перед нака-
занием здесь и вечными муками там начинает брезжить заря более глубоко 
страха Богооставленности. Господь «любит праведных и милует грешников», 
не он наказывает нас, а мы сами себя наказываем, используя дар свободы, для 
того чтобы поставить между вечным сиянием Благодати Святого Духа стену 
собственного греха. «Если вводишь (врага) в телесный храм свой, не виновен 
в том Пречистый и Святой Бог. Не Он оставил тебя, но ты отогнал Его; ты 
ввел скверного и утратил Святого; возненавидев Царя, возлюбил мучителя, 
удалился от Источника Жизни, прилепился к грязи; лишил себя света и пре-
бываешь в общении с тьмой, по лености своей предал себя врагу», – говорит 
об этом состояния Преподобный Ефрем Сирин [10]. Это действительно 
страшно – самого себя отлучить от Бога. Именно здесь начинается нелице-
мерное познание человеческой немощи, которая, будучи оставленной наеди-
не с собственным грехом, жалит, как хвост скорпиона. 

– Христова любовь. Когда человека уже не страшит даже перспектива 
возможной Богооставленности, перед ним открывается последний, бесконеч-
ный горизонт. Вот что говорит об этих почти невозможных вещах св. Касси-
ан Римлянин, толкуя псалмы Давида: «Знаю, что Ты для пользы оставляешь 
святых Твоих, чтобы испытать их; ибо иначе враг не мог бы искушать их, 
если бы хоть на время они не были оставляемы Тобою! Потому, не прошу 
того, чтобы Ты никогда не оставлял меня; ибо это не полезно мне, иначе я не 
почувствую слабости своей и не скажу: „Благо мне, что я пострадал” (Пс. 
118:71), не буду иметь случая упражняться в брани, если неотступно будет 
осенять меня Твой Божественный покров» [10]. В этой глубине, как можно 
понять по опыту Святых Отцов, совершается, может быть, самая удивитель-
ная вещь во всем таинственном процессе духовного возрастания и обожения 
человека. За тем огромным холмом Богооставленности, который, казалось, 
невозможно преодолеть, вдруг открываются безбрежные пространства Хри-
стовой любви. Только здесь, на его вершине можно всем своим существом, 
подтвердить слова апостола Иоанна: «В любви нет страха, но совершенная 
любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несо-
вершен в любви» (1 Иоан. 4:18). 

Животный страх за свое тело, тревога в страшащемся понимании «я 
умру», страх Божий как страх наказания, страх Богооставленности – «Боже 
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Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Матф. 27:46), и вот сквозь все 
это, как пронзительный луч – удивительное открытие любви, в силу которой 
Господь, Творец всего, свободно идет на крестную муку. Такую перспективу 
бесконечного углубления имеет, как представляется, каждое чувство, хотя 
именно страх Божий несет на себе печать особой сотериологической ценно-
сти: «Страх Господень – дар от Господа и поставляет на стезях любви (Сир. 
2:13)». 

В этой экзистенциальной диалектике не нашлось места одному очень 
важному настроению сердца – благоговению. Между тем, В. Соловьев назы-
вал его тем естественным отношением, которое свойственно испытывать че-
ловеку к тому, что онтологически выше его: «Иметь страх Божий, или быть 
богобоязненным, не значит, конечно, пугаться Божества, а значит бояться 
своего противоречия Божеству, или недолжного отношения к Нему, – это 
есть чувство действительного несоответствия нашего абсолютному Добру, 
или совершенству, – как в положительном чувстве благоговения, или благо-
честия, человек утверждает свою должную или подобающую связь с высшим 
началом – именно стремление участвовать в его совершенстве, сохраняя и 
реализуя целость своего существа» [15, с. 233].  

Против формальной стороны такого определения сложно возразить. 
Однако, при всей своей ясности, это именно логическое определение, – кате-
гория ума, а не феноменологическое свидетельство здесь и сейчас пережи-
ваемого чувства. Ни страх Божий, ни страх Богооставленности, ни даже жи-
вотный ужас перед физической угрозой почти никогда не открываются в сво-
ей чистой, так сказать, дистиллированной ясности. Страхи сквозят и просве-
чивают друг друга. Скорее, мы можем говорить о некотором доминирующем 
тоне сердца, к которому примешиваются обер- и унтертона более высоких 
или более низких состояний.  

Например, сейчас мелодию правит страх смерти, тело ощущает его 
холодное дыхание, звучит безотчетная тревога, но сквозь ее мощный гул бо-
лее острый слух различает и тоску по подлинной жизни, и малодушный страх 
с примесью гордыни, что Господь не прощает таких грешников, как я, и од-
новременно с этим – тонкая нота почти неуловимой надежды на неисчерпае-
мое милосердие Творца. В понятийной плоскости чувство благоговения, в 
конечном счете, всегда фиксируется как мое несоответствие, недостоинство 
пребывать пред оком Божьим, однако как реальное звучание сердца оно мо-
жет приобретать множество конкретных, чувственно ощущаемых оттенков 
самых далеких горизонтов сердечной углубленности.  
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Тайна догмата 

Откровение о некоторых истинах проецируется на плоскость сознания 
в виде антиномии, которую невозможно преодолеть ни посредством синтеза, 
ни через отрицания одной позиции в пользу другой. К этому типу тайн отно-
сится, прежде всего, откровение, явленное на 7-ми Вселенских соборах: еди-
носущие Ипостасей Троицы, а также нераздельность и неслиянность Божест-
венной и Человеческой природ в едином лице Христа. Для большей фило-
софской ясности попробуем проследить движение мысли, которое привело 
Отцов Церкви к формулированию этих истин в принципиально антиномиче-
ской форме. 

В Евангелиях присутствуют два типа высказываний Христа о самом 
себе, которые с формально-логической точки зрения явно противоречат друг 
другу: «Я и Отец – одно» (Иоан. 10:30) и взызвание Христа в девятый час 
распятия: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Матф. 27:46). 

Первый тип высказываний, подчеркивающих единосущие Сына и От-
ца, очевидным образом свидетельствует о том, что Христос, живший при 
Понтийском Пилате, является сущим Богом. Однако сразу же возникает про-
блема: как же тогда Божество, абсолютное, всевластное и бесстрастное, мог-
ло принять крестную муку, как обычный преступник? Керинф, один из иу-
действующих гностиков I века, выходил из этой апории следующим образом: 
Иисус – обычный, хотя и очень праведный человек, принял на себя Высшего 
Христа в виде голубя, сошедшего на него в момент крещения в Иорданских 
водах. На кресте же, Высший Христос покинул Иисуса и страдал не сам – это 
кощунство, – а страдало только его человеческое вместилище [6]. 

Второй тип высказываний, подчеркивающих ипостасное отличие От-
ца и вочеловечевшегося Сына, позволяет сделать равно еретический вывод о 
том, что Христос был только человеком, пусть даже и праведнейшим из пра-
ведных. Действительно, как единый и нераздельный Бог может говорить 
«Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил»? Доводя эту крайность до 
логического предела, Арий, живший в начале 4 века, мог утверждать, что 
Отец усыновил Христа благодаря тому, что через направление своей свобод-
ной воли Христос сделался безгрешным и благим. Откуда вполне естествен-
но вытекала, по словам Василия Болотова, совсем кощунственная идея, что, 
если бы Петр и Павел оказались в жизни столь же совершенными, то они 
вполне могли бы заступить место Сына Божьего [3, с. 16].  

Фактически вся история вселенских споров об онтологии Второй Ипо-
стаси Троицы была отчаянной попыткой пройти между Сциллой «Христос – 
человек» и Харибдой «Христос – Бог». Это плавание, буквально на грани 
кораблекрушения, завершилось только в гавани Халкидонского собора. В 451 
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году были высказаны странные и совершенно нелогичные слова, которые 
рафинированному философскому уму поздних неоплатоников могли бы по-
казаться просто каким-то недомыслием: в Господе Иисусе Христе, в Его еди-
ном лице, или единой ипостаси, соединяются две природы, – и соединяются 
неслиянно, непреложно, нераздельно, неразлучно.  

Эти последние характеристики способа соединения природ очевидно 
противоречат друг другу. Но – и это принципиальный момент – никакой ме-
ханизм диалектики здесь не запускается, тезис и антитезис застыли на одной 
плоскости и не преодолеваются в примиряющем синтезе. Также не происхо-
дит никакого поглощения одной противоположности другой – они онтологи-
чески равны.  

Павел Флоренский очень удачно назвал догмат о Троице «крестом для 
человеческой мысли». Это свидетельство одного из одареннейших математи-
ков и глубоко религиозного человека имеет особую ценность. Естественно, 
то, что было высказано о Троице, равно приложимо и к догмату о Богочело-
вечестве Христа, и к догматичности как таковой. В попытке постичь Бога и 
насущную тайну Боговоплощения человеческий ум при честном промысли-
вании не может не наткнуться на антиномию. С одной стороны, в этом анти-
номичном распятии он свидетельствует о собственных границах, с другой – 
фиксирует истину, которая на плоскости ума отражается таким и только та-
ким образом.  

Умственное «висение» в строгом центре догматического распятия для 
философского сознания по-своему не менее мучительно, чем телесная мука. 
Любое движение вбок грозит соскальзыванием в «человеческое, слишком 
человеческое», любая попытка держаться в центре одними лишь средствами 
разума, без веры, которая всегда сквозь и поверх, – чревато натуральным бе-
зумием, закрытием или расколом разума. 

Онтологизация зла у Даниила Андреева 

Антиномичность теодицеи 

Любой гнозис имеет своим истоком невозможность выдерживать кре-
стную муку разума. Керинф уклоняется от креста направо и говорит, что 
Христос – это только Бог, Арий уходит от креста налево и говорит, что Хри-
стос – это только человек. Какое уклонение совершает Даниил Андреев? 

Как мне представляется, его уход – самый первый, самый глубокий, по 
отношению к которому все остальное – это только следствие, – произошел в 
иной плоскости. Это не плоскость, где разворачивается проблематика Бого-
человечества, и не плоскость, где разум натыкается на антиномию Единой 
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Троицы, – Даниил Андреев как человек, на собственной шкуре почувство-
вавший тяжесть «века-волкодава», решает насущный для всего поколения 
вопрос – вопрос добра и зла. Или – в более острой постановке: вопрос воз-
можности абсолютного Бога при граничном разгуле бесовщины в еще неви-
данных ее проявлениях. Действительно, феноменологический факт наличной 
силы зла в мире после опыта Гулага и Холокоста вряд ли у кого может вызы-
вать сомнения.  

Проблема теодицеи никогда не оказывалась в фокусе догматических 
споров периода Вселенских Соборов. Сам термин, как известно, был введен 
Лейбницем в уже достаточно секуляризированные времена. Чуть ли не един-
ственной целенаправленной попыткой дать собственно православную теоди-
цею при помощи инструментария философского мышления может считаться 
работа П. Флоренского «Столп и утверждение истины». Многие мыслитель-
ные ходы я беру именно из этой книги. К сожалению, простой ссылки на нее 
недостаточно, поскольку у П. Флоренского решение проблемы связано с 
концепцией Софии, которая сама по себе является большим вопросом. Одна-
ко, при всех оговорках, я готов утверждать, что проблема теодицеи – это тай-
на догматического типа, которая проецируется на плоскость сознания в виде 
мучительной антиномии.  

Итак, свидетельство первое: Господь сотворил мир, «…и увидел Бог, 
что [это] хорошо» (Быт. 1:10). Свидетельство второе: «…весь мир лежит во 
зле» (1 Иоан. 5:19). Противоречие налицо. Но в таком виде это еще не фи-
нальная антиномия – разуму в границах существующей святоотеческой тра-
диции есть куда двигаться дальше.  

Бог создал тварь, наделенную даром свободы, которая потенциально 
включает в себя возможность восстать даже против самого Творца. Таким 
образом, зло – это не порождение Бога, а следствие неправильного использо-
вания свободы тварью, которая предпочла сказать своему Создателю «нет». 
Сразу возникает возражение: если Бог всеведущ, – а в этом можно не сомне-
ваться, – то как же Он мог допустить такое злоупотребление свободой? По-
чему он не вмешался и не воспрепятствовал искушению змея? Вопрошание 
такого типа естественно. Ведь с человеческой точки зрения, тот, кто не про-
тивится доступными силами совершающемуся на его глазах злу, тот стано-
вится за него хотя бы частично ответственным и виновным. 

Иоанн Дамаскин, суммировавший в VII веке достижения христиан-
ской богословской мысли, отвечает на это возражение одной очень важной 
фразой, которая выводит православную теодицею на качественно иной уро-
вень: «Следует иметь в виду, что Бог все предвидит, но не все предопределя-
ет. Так, Он предвидит то, что находится в нашей власти, но не предопределя-
ет этого; ибо Он не хочет, чтобы явился порок, но не принуждает силою к 
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добродетели. Таким образом, предопределение есть дело Божественного по-
веления, основанного на предведении. Бог, по Своему предведению, предо-
пределяет то, что не находится в нашей власти; ибо Бог уже предопределил 
по Своему предведению все так, как того требует Его благость и справедли-
вость» [8]. 

Бог все предвидит, но не все предопределяет… Попробуйте уложить в 
сознании эту мысль, чтобы между всеми ее кирпичиками не оставалось зазо-
ра для тонкого лезвия логики. Попытки тщетны – невозможно представить 
предвидение о том, например, что Аннушка разольет масло, и при этом не 
представлять, что где-то в книги жизни это событие не записано, а значит, не 
предопределено. Это такая же мука, как наглядно представить себе простран-
ственную бесконечность или корень из минус единицы. Только здесь мы 
имеем дело не с какой-то абстрактной математикой, которая соотносится с 
жизнью по касательной, а с вопросом экзистенциальной важности, с вопро-
сом о судьбе человека и путях нашего собственного спасения.  

Мераб Мамардашвили в одном из интервью как-то сказал, что фило-
софия начинается там, где заканчивается мышление в картинках. К его мысли 
можно было бы добавить, что и догматика – это мышление в режиме такой 
непредставимости, когда разум уже не свет, не созерцание, а тьма. Быть мо-
жет, как раз та тьма, о которой говорил в своем апофатическом богословии 
Дионисий Ареопагит. 

Ответ Иоанна Дамаскина – это ответ, в котором имплицитно заложена 
антиномия, но антиномия, которую очень сложно зафиксировать в такой же 
прозрачности, как «нераздельно и неслиянно» или «один и три». Здесь речь 
идет не о двух логических позициях, а о целом ряде высказываний, ни одним 
из которых при всей их несовместимости невозможно пожертвовать.  

Более традиционная линия, которая установилась как естественный 
мыслительный ход после Лейбница, приводит разум к одной из двух крайно-
стей: если мы согласимся, что зло в мире налично, то Бог либо всемогущ, но 
не всеблаг, либо всеблаг, но не всемогущ. В рамках христианского сознания, 
ни одна из этих противоположностей не может стать решением проблемы. 
Мы вынуждены, несмотря на видимую противоречивость одновременного 
постулирования всех позиций, утверждать, что Господь и всеблаг, и всемо-
гущ, и зло как некоторая внешняя сила, оказывающая на нас влияние, тоже 
имеет место. Любая попытка логично промыслить теодицею загоняет разум в 
тот или иной антиномический тупик, где приходится принести в жертву либо 
сам разум, либо свидетельство Бога о самом себе, данное во всей целокупно-
сти предания и писания.  
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Гностический поворот 

Вернемся к нашему первоначальному вопросу: в какой точке соверша-
ет мыслительное уклонение Даниил Андреев? В прокрустовом ложе Лейбни-
ца – Бог всемогущ, но не всеблаг, и Бог всеблаг, но не всемогущ, – он схло-
пывает нерешаемую антиномию в пользу последней позиции. Как следствие, 
в Розе Мира между человеком и Богом оказывается огромная панорама ми-
ров, которые выступают своего рода буфером между Богом как абсолютной 
любовью-благом и злым миром, к которому Бог не может иметь непосредст-
венного отношения. Онтологизация зла проходит по нескольким линиям: 

– Люцифер и Логос Шаданакара (творец нашего мира по терминоло-
гии Д. Андреева) онтологически уравнены друг с другом, так как обе эти 
сущности являются богорожденными монадами. «Все неисчислимые мириа-
ды монад распадаются, насколько я знаю теперь, на две онтологически раз-
личные категории. Одна – монады богорожденные. Их немного. Они крупнее 
масштабно, они непосредственно вышли из непостижимых глубин Творца, 
они предназначены к водительству мирами и с самого начала приступают к 
нему, не зная ни падений, ни срывов и в дальнейшем только возрастая от сла-
вы к славе, от силы к силе. Тайну их божественного рождения не постигает и 
никогда не постигнет никто, кроме них самих. В Шаданакаре к числу бого-
рожденных монад принадлежат Планетарный Логос, Звента-Свентана, деми-
урги сверхнародов, Великие Сестры и некоторые из Верховных Иерархий. 
Ни одна демоническая монада Шаданакара не входит в их число, хотя следу-
ет знать, что Люфицер является монадой богорожденной – единственной из 
всех богорожденных монад, совершившей богоотступничество» [1, с. 110].  

– Чуть дальше, уже касательно онтологии Христа: «Планетарный Ло-
гос – великая богорожденная монада, божественный разум нашей брамфату-
ры, древнейшая, самая первая из всех ее монад. Ее отличие от всех остальных 
заключается в том, что она выражает собою, как Слово выражает Говоряще-
го, одну из ипостасей Троицы: Бога-Сына» [1, с. 110]. 

– Частичная невыполненность миссии Христа из-за чрезвычайной си-

лы зла в мире. «К этому моменту Планетарный Логос еще не мог подготовить 
Свое воплощение к трансформе; Голгофа обрекала Его на мучительную че-
ловеческую смерть. Избегнуть казни Он не хотел, хотя и мог: это было бы 
отступлением, да и все равно, Гагтунгр умертвил бы Его несколько позже. Но 
после смерти для Него оказалась возможной трансформа иного рода: воскре-
сение» [1, с. 115]. 

– Христос, живший с нами при Понтийском Пилате, явился не как во-
человечевшаяся ипостась Троицы, а как выражение Логоса Шаданакара, ко-
торый, в свою очередь, является выражением Троицы. «Не точнее ли было бы 
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поэтому говорить не о вочеловечении Логоса в существе Иисуса Христа, а о 
Его в Нем выражении при посредстве великой богорожденной монады, став-
шей Планетарным Логосом Земли?» [1, с. 27]. К слову сказать, воплощение-
выражение Логоса в Христе при Понтийском Пилате было по Андрееву от-
нюдь не исключительным явлением. В мире даймонов Логос смог полностью 
завершить свою миссию, а на земле он воплощался 7000 лет назад в Гондва-
не, правда «воплощение Логоса в Гондване еще не носило характера такой 
полноты, какая позднее проявилась в Иисусе Христе; оно было, в сущности, 
подготовкой» [27].  

Употребляя термин «онтологизация зла», я намеренно прибегаю к 
сравнительной степени. Было бы нечестным по отношению к Даниилу Анд-
рееву приравнивать его мистико-поэтическую систему к таким дуалистиче-
ским вариантам гнозиса, как, например, манихейство конца III века. В Розе 
Мира имеет место именно онтологическое усиление злого начала, которое, и 
это необходимо четко осознавать, не доходит до полной поляризации. Впро-
чем, в этом может и заключается особо тонкий соблазн лжи, которая всегда 
стремиться предстать в виде «ангела света».  

Классическая трактовка зла в святоотеческой традиции, признавая 
фактическую наличность зла, предельно его деонтологизирует, сводя к онто-
логическому ничто. Василий Великий в небольшом слове «О том, что Бог не 
виновник зла» говорит: «Ибо лукавство не самостоятельно, подобно какому-
нибудь животному, и сущности его не должны мы представлять себе чем-то 
самостоятельным. Зло есть лишение добра» [7]. Зло есть тьма и лишение све-
та, чистая негативность, место интенсивного отсутствия Бога. Формально, с 
этим мог бы согласиться и Андреев. Однако если сравнить концепцию про-
исхождения зла в Розе Мира и в текстах святоотеческой традиции, разница 
станет очевидной.  

У церковных богословов сотворенность падших ангелов никогда не 
вызывала сомнений. «Сам Он Создатель и Творец Ангелов, приведший из не 

сущего в бытие и создавший их по образу Своему, бестелесными по естеству, 
подобными некоторому духу и огню невещественному…» [8]. Богорожден-
ность является категорией, которая описывает исключительно отношения 
Отца и Сына в недрах Пресвятой Троицы и в этом смысле неприменима ни к 
какой иной сущности, в том числе и к Духу Святому, который соотносится с 
Отцом по принципу исхождения. Все другие сущности (отдельный пункт – 
нетварный свет как предвечная эпифания Бога), включая ангелов, демонов, 
людей и другие иерархии, являются тварью, сотворенной из ничто. 

Что касается концепции «частичной невыполненности миссии Хри-
ста», то здесь зло у Д. Андреева, по меньшей мере в рамках иерусалимской 
мистерии, выступает по отношению к Богу в виде силы сопоставимой, если 
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не сказать – более мощной. Однако достаточно прочитать мессианские главы 
пророка Исайи (Ис. 53:2) или 21 псалом (Пс. 21:2), чтобы не сомневаться в 
том, что распятие Христа было предречено как факт непреложный, подобный 
факту второго пришествия.  

Христос, совершенный Бог и совершенный Человек, в соответствии с 
до конца для нас непостижимым благим домостроительством, по собствен-
ной воле, по избытку любви и ради нашего спасения принял крестную муку. 
А чтобы никто не сомневался в том, что на крест Он взошел по своей воле, а 
не в силу дьявольского принуждения, Матфей передает Его собственные сло-
ва: «Или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он предста-
вит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? Как же сбудутся Пи-
сания, что так должно быть? (Мат. 26:53–54)».  

Андреев говорит нечто противоположное: «Избегнуть казни Он не хо-
тел, хотя и мог: это было бы отступлением, да и все равно, Гагтунгр умертвил 
бы Его несколько позже» [1, 115]. Как будто Христос принимает распятие от 
безнадежности, от осознания того, что не сейчас так потом противник все 
равно умертвит его.  

Кроме того, как мы знаем по Андрееву, в мире даймонов спасение со-
вершилось без крестной муки: «Прервать или исказить Его миссию в мире 
даймонов Гагтунгру не удалось, физически умертвить Его воплощение рань-
ше, чем оно исполнилось всей полнотой сил Логоса, – тоже; путь Логоса в 
мире даймонов превратился в Его апофеоз, и вся эта сакуала вступила на путь 
последовательных просветлений» [1, 69]. Получается, что крестная мука – 
это торжество сил зла на земле, а не необходимый момент спасения, без ко-
торого не произошло бы примирения Бога и Человека. Получается, что пас-
хальный факт «смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав» – 
это не полный апофеоз вселенского значения, а лишь некоторая недовыпо-
ленность изначального плана, который предполагал нечто еще более гранди-
озное.  

Как правило, здесь возникает возражение: почему крестная мука была 
необходима для спасения человека? Разве всемогущий Бог не мог прими-
риться с отпадшей тварью иным способом? Что ж, можно говорить и о том, 
что «Бог не может спасти нас без нас», и о том, что «Божественная справедли-
вость требует воздаяния за грех», и о том, что «Христос показал образец пути 
человека», следуя которому достигается свободное обожение каждого и т. д. 

Это слишком сложная проблема, чтобы так запросто подходить к ней в 
рамках маленькой статьи. Вообще, чем больше пытаешься осознать тайну 
крестной муки, тем более непостижимой она представляется. В конечном 
итоге это вопрос не интеллектуализирования, пусть даже самого тонкого, а 
вопрос сердца, опытного сораспятия Христу, к чему призван любой христиа-
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нин. Сергий Булгаков, задыхаясь от опухоли в горле, где-то у самого порога 
смерти пережил единство любого умирающего человека с распятым Хри-
стом: «В больном, умирающем человеческом теле сострадает и соумирает 
Христос» [6, 299]. Можно не сомневаться, что при всей своей огромной начи-
танности, такое опытное постижение уже, вероятно, известной истины что-то 
принципиально изменило в глубинах его собственной души. Нам же доста-
точно знать, что крест был уготован Агнцу от века и что принял Он его ис-
ключительно по собственной воле для того, чтобы, будучи вознесенным на 
древе, привлечь к себе всех.  

Наконец, остается последний пункт о «выраженности» в Иисусе Хри-
сте предвечного Логоса. Даниил Андреев, настаивая на этом термине в про-
тивовес святоотеческому «вочеловечению», приводит следующую очень ха-
рактерную аргументацию: «Не нестерпима ли для нас эта диспропорция 
масштабов: сближение категорий космических в самом предельном смысле с 
категориями локально-планетарными, узкочеловеческими? И нестерпима не 
потому, что она превышает границы нашего разумения, а, наоборот, потому 
что в ней слишком очевиден продукт мышления на определенной, давно ми-
нованной культурной стадии, когда вселенная представлялась в миллиарды 
раз миниатюрнее, чем она есть на самом деле, когда казалось реально воз-
можным падение на землю твердого небесного свода и жуткий град из звезд, 
сорвавшихся с крюков, на которых они подвешены» [1, 27].  

То, что осуществилось сближение категорий космических с катего-
риями узкочеловеческими, действительно не может не вызывать удивления. 
Более того, в соответствии с древнейшим акафистом Богородице VII века, 
который по праву считается догматическим и поэтическим образцом всей 
православной литературы, этот факт вызывает удивление не только у людей с 
их весьма ограниченными способностями созерцать как бы через тусклое 
стекло (1 Кор. 13:12), но и у ангелов, обладающих умом куда более прозрач-
ным и подвижным: «Всякое естество Ангельское удивися ныне о Тебе, Пре-
чистая, слышаще дивное Твое со Архангелом Гавриилом собеседование» 
(кондак 9). И дальше в 9 икосе находит свое выражение догматическая тайна, 
которая и вызвала удивление всей небесной иерархии: «В начале мирскаго 
бытия творческим словом сим: „да будет”, Творцем изреченным, создана 
быша всяческая видимая и невидимая. Ныне же слово сие, Девою изречен-
ное, низведе Творца твари в мир сей и тако открывается днесь еже от века 
таинство великое: Сын Божий Сын Девы бывает, да бога Адама соделает. 
Соприсносущное Слово Отчее, не разлучився от горних, сниде на землю и 
бысть Плоть и вселися в ны, неизреченно истощается и во Утробу Девичу 
вселяется».  
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В этом пункте гностический рационализм Андреева проявляется с 
особой наглядностью. Он не может выдержать напряженного «юродства» 
догматической антиномии и пытается выйти из нее при помощи ссылки на 
научную необразованность древних богословов. Кроме того, термин вочело-

вечивание в контексте Розы Мира оказывается слишком узким, чтобы вме-
стить всю полноту 242 миров только нашего мирка – Шаданакара. Если гово-
рить о вочеловечении, то необходимо говорить и о «водаймонизации» и т.д. 
Гораздо проще остановиться на термине «выражение», и тем самым открыть 
возможность множественного вхождения Логоса в самые различные миры и 
даже в один и тот же мир по несколько раз. К чему приводит такое распыле-
ние единого и неповторимого таинства Боговочеловечивания?  

Эпохальный ответ еще в IV веке дал Афанасий Александрийский: 
«Он, действительно, принял человечность, чтобы мы стали Богом» [2]. Если 
хоть что-то от естества человеческого не было полностью воспринято Хри-
стом, то оно и не было преображено, то оно, соответственно, не оправдано в 
перспективе вечной жизни и не сможет войти в состав человека, ставшего 
богом по благодати. Выскажемся еще конкретнее: если Христос не воспри-
нял во всей полноте человеческое тело, то тело принадлежит онтологическо-
му плану зла и его необходимо не преображать, а избавляться от него всеми 
доступными средствами, как от «темницы души». То же самое с волей. Если 
Христос не обладал человеческой волей – она не преображена, и задача аске-
тики не в том, чтобы свободно согласовывать свою волю с волей Божией 
пусть даже до полного их тождества, а в том, чтобы вытравить ее из себя и 
войти в Царствие Божие в роли существа безвольного, несвободного. 

Если же Христос выразился, то и человек имеет участие в Божествен-
ной жизни призрачно, не по существу, а по принципу выражения. Если Хри-
стос выражался и в других мирах, то значит, в план вечности вписано не 
просто преображенное человечество, а некоторая телесность вообще, некото-
рый общий знаменатель, который позволил бы совместить в себе и телес-
ность даймонов и телесность людей, и существ всех других миров, где бы 
Логос ни воплощался. 

В Розе Мира имплицитно заложена идея о том, что существа всех он-
тологических планов – ангелы, люди, стихиалии, животные и т.д. – должны 
рано или поздно возвратиться в лоно Отчее. Между тем, в православном бо-
гословии обожение, становление богом по благодати, – прерогатива исклю-
чительно человека. Христос воплотился ни в ангела, ни в архангела, ни во 
власти, начала или силы, тем более ни в какое-то животное или стихию, а 
именно в человека. По словам Макария Великого: «Высоко достоинство че-
ловека. Смотри, каковы небо, земля, солнце и луна: и не в них благоволил 
упокоиться Господь, а только в человеке. Поэтому человек драгоценнее всех 
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тварей, даже, осмелюсь сказать, не только видимых, но и невидимых, то есть 
служебных духов. Ибо об Архангелах Михаиле и Гаврииле не сказал Бог: 
сотворим по образу и подобию нашему (Быт. 1:26), но сказал об умной чело-
веческой сущности, разумею бессмертную душу». И сейчас, как говорится в 
Никейско-Константинопольском Символе Веры, Христос «сидит одесную 
Отца» вместе с преображенной человеческой – именно человеческой – пло-
тью, которая соединена с его Божеством нераздельно и неслиянно.  

Заброшенность человека в мироздании 

В Розе Мира происходит онтологическое умаление человека. Из един-
ственно избранного неисповедимым Божественным Промыслом, он превра-
щается в одного из.  

Только при взгляде из нашей Земли открывается вертикаль в 242 слоя, 
каждый из которых обладает своей топикой и своими жителями. А ведь такие 
брамфатуры (так называет Андреев совокупность связанных друг с другом 
«миров») имеются практически у всех небесных тел. А еще есть «несравнен-
но более колоссальные» макробрамфатуры, объемлющие некоторые небес-
ные группы, вроде звезд Ориона. Представляете, насколько разнообразным 
оказывается мироздание и насколько мал «мыслящий тростник» на фоне эти 
громоздящихся горизонтов? По сравнению с той панорамой, которая откры-
вается в Розе Мира, 365 ангельских чинов Василида, гностика II века н.э., 
кажутся каким-то провинциальным городком на задворках вселенной. Если 
угодно, Даниил Андреев совершает коперниканский переворот в области 
метафизики и антропологии. «Приходит новое мироотношение: для него че-
ловек есть существо в грандиозной цепи других существ, он совершеннее 
многих, но и ничтожнее многих и многих, и каждое из этих существ имеет 
автономную ценность, безотносительно к его полезности для человека [1, 
с. 99]». 

В этой картине мира человек в ситуации здесь-и-теперь вплотную 
приближен к другим мирам, к ангелам и демонам, к стихиалиям и даймонам, 
и предельно далеко заброшен от Бога. Логос Шаданакара – верховный про-
мыслитель именно нашей брамфатуры – это только выражение ипостаси Бо-
га-Сына, а не сам Сущий. Такие же выражения являются творцами и про-
мыслителями других миров, о которых мы можем иметь только самое смут-
ное представление.  

Что касается самой по себе Пресвятой Троицы, то она находится дале-
ко за пределами всего того, что доступно нашему умозрению здесь на земле. 
Люцифер и Пресвятая Троица – это сущности мирового масштаба, в то время 
как наш мирок имеет дело только «с одним из сподвижников Люцифера» [1, 
с. 47] – Гагтунгром и с одним из отражений Бога-Сына – Логосом Шаданакара.  
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Конечно, перед человеком открыта возможность в посмертии совер-
шать восходящее движение до самого Отчего лона, наращивая свою онтоло-
гическую ценность. Но подвижническая жизнь на Земле почти катастрофиче-
ски теряет свой вес. А ведь именно возможность еще здесь, в этой земной 
юдоли, вступить на порог Царствия Божьего и лицом к лицу предстоять Пре-
святой Троице составляла главный нерв и главное упование христиан. Вот, 
хотя бы один пример из Симеона Нового Богослова.  

 
Кто космос весь собою наполняет, 
Но вместе с тем – опять скажу я – вне 
Таинственно живет и существует. (…) 
Спаситель! Снова вижу я Тебя, 
И сердце вновь уязвлено любовью, 
И не могу я на Тебя смотреть, 
Но не смотреть мне тоже невозможно [14]. 
 

Это свидетельство человека, который не просто надеется увидеть Бога 
когда-то потом, после смерти, а человека, который видит его сейчас, здесь, в 
том же мире, в котором существуем мы все. Естественно, созерцание Симео-
на Нового Богослова принципиально отличается от того, что становится ви-
димым при свете ясного дня. Речь идет о нетварном свете, на который невоз-
можно смотреть, но и не смотреть тоже нельзя. В мироздании же Андреева 
такой прорыв из нашего земного состояния в Святая Святых, в силу чрезвы-
чайной топологической отдаленности Бога, просто невозможен. Его «человек 
облагороженного образа» даже в самых высоких созерцаниях может подни-
маться максимум до едва различимых предчувствий отражения Бога-Логоса – 
сама Троица всегда остается где-то там. 

Обратите внимание на один очень характерный нюанс. Трансфизиче-
ский и метаисторический методы Андреева – тот органон, который позволил 
ему «добыть» факты о других мирах – включает в себя и вспышки озарения, 
и длительное созерцание, и вглядывание в образы, и тщательное осмысление, 
и даже прямые свидетельства его личного духоводителя – короче говоря, все 
что угодно, кроме молитвы.  

Такое смещение акцента с молитвы на прямое визионерство вполне 
соответствует положению человека в мироздании Розы Мира. Дело в том, что 
молитва по своей сути – это непосредственная соотнесенность человека и 
«Отче наш», предстояние тварного я безначальному Ты. Многочисленные 
моления, которые знает православная церковная практика, к ангелам, святым, 
к Богородице, ни в коей мере не отрицают прямой обращенности к Троице. К 
примеру, такой тип богородичных икон, как одигитрия («указующая путь») 
изображает младенца Христа на руках у Девы Марии. При этом Богородица 
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указывает рукой на Спасителя, как бы переключая внимание молящегося с 
себя на Христа. У Даниила Андреева небесная иерархия довлеет себе. Вни-
мание человека, смотрящего на небо, буквально завязает в этих многочис-
ленных мирах и сущностях, так и не прорываясь к «Отче наш».  

Человек Розы Мира заброшен в мирке, из которого, при самой кри-
стальной чистоте сердца, невозможно увидеть Бога. Он окружен многочис-
ленными сущностями, которые сквозят за физической оболочкой вещей. При 
должном развитии соответствующих способностей этот ближайший метафи-
зический окоем может открыться перед внутренним взором. При этом молит-
ва как непосредственная и прямая обращенность к вечному Ты, в силу чрез-
мерности препятствий, стоящих на ее пути, de facto вынесена за скобки. Про-
странство между Богом и человеком, которое святыми христианства ощуща-
лось как внутреннее, интимно близкое, буквально «гнездящееся» в сердце, у 
Андреева заполняется таким множеством опосредующих миров, что стано-
вится для человека в этой жизни непреодолимым. Единственным способом 
пройти это расстояние оказывается духовный труд по ту сторону смерти, 
восхождение души по вертикали всех миров, пока через больший или мень-
ший ряд воплощений-трансформ не откроется пространство большого Мира. 

В Розе Мира человек онтологически умален. Между ним и Богом 
слишком много посредников. То, что случилось при Понтийском Пилате, уже 
не имеет характера космической исключительности, Христос воспринял не 
только наше естество, но и естества других существ. Что ж, может, такая 
«скромность» философских построений и приличествует человеку, увидев-
шему горькую немощь всего адамового рода в первой половине 20 века, од-
нако вспомните мыслящий тростник Паскаля. «Человек самая ничтожная 
былинка в природе, но былинка мыслящая. Не нужно вооружаться всей все-
ленной, чтобы раздавить ее. Для ее умерщвления достаточно небольшого 
испарения, одной капли воды. Но пусть вселенная раздавит его, человек ста-
нет еще выше и благороднее своего убийцы, потому что он сознает свою 
смерть; вселенная же не ведает своего превосходства над человеком» [13]. 
Паскаль готов был выдерживать распятие антиномии, и исключительная 
ценность и избранность человека оставалась для него непреложной даже на 
фоне абсолютной мощи громоздящихся миров вселенной. 

Благоговение перед Судьбами Божьими  

И все-таки каждый раз вслед за Шекспиром мы спрашиваем себя, по-
чему: 

 
Тоска смотреть, как мается бедняк,  
И как шутя живется богачу, 
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Как наглость лезет в свет,  
И честь девичья катится ко дну (…)  
И вспоминать, что мысли замкнут рот,  
И разум сносит глупости хулу,  
И прямодушье простотой слывет,  
И доброта прислуживает злу?  
 

Какой же ответ может быть дан на эти всем слишком знакомые слова? 
Бог не всемогущ? Он творец всего видимого и невидимого. Бог не всеблаг? 
Бог – это любовь даже до крестной муки. Может, зло – это иллюзия? Нет, 
противник совершенно реален и гекатомбы гулаговских приношений – 
слишком серьезное доказательство, чтобы просто так сбросить его со счетов. 
«И то, и то» – мы вынуждены буквально прибить гвоздями мятущийся разум 
к обеим перекладинам этой догматической антиномии. Как сказал один наш 
современник – поэт Сергей Соловьев: «Даль открывается с креста». Какая 
даль открывается с креста этой антиномии?  

Ответ Иова 

Книга Иова является уникальным свидетельством того, как антиномия 
теодицеи разрешается не в идеальной плоскости мышления, а в экзистенци-
альном плане конкретной человеческой жизни.  

Иов – «человек непорочен». Сатана просит у Бога дать ему власть ис-
кусить праведника: «Но простри руку Твою и коснись всего, что у него, – 
благословит ли он Тебя?» (Иов. 1:11). Вначале Сатана отбирает у него иму-
щество, детей, затем и здоровье – самые большие ценности человека в этом 
мире.  

Иов уверен в своей праведности – он никогда не преступал закон Бо-
жий: «Научите меня, и я замолчу; укажите, в чем я погрешил» (Иов. 6:24).  

Со словами увещевания к Иову подступают четыре его друга. Каждый 
из них на свой лад пытается показать ему вопиющую гордость его слов и 
убедить, что Господь всегда воздает справедливо и что нет человека без-
грешного: «Вот, Он и святым Своим не доверяет, и небеса нечисты в очах 
Его: тем больше нечист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду» 
(Иов. 15:15, 16). 

Иов с горечью задает вопрос о справедливости, в конечном итоге во-
прос о теодицеи: «Почему беззаконные живут, достигают старости, да и си-
лами крепки? » (Иов. 21:6). При этом он продолжает настаивать на своей не-
порочности и готов даже бросить вызов самому Богу: «Но я к Вседержителю 
хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом» (Иов. 13:3).  
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Что мы здесь видим? Вопреки очевидной идее о воздаянии и не менее 
очевидной идее о греховности любого человека, Иов не хочет поступиться 
своей праведностью. Кажется, что он в гордости, в прелести, кажется, что он 
богохульствует. Между тем, этой своей позицией Иов дает отрицательный 
ответ на любые гностические теории кармы, прямого воздаяния и т.д. Он не 
хочет согласиться с тем, что за любым страданием стоит какой-то, пусть даже 
и неосознаваемый, забытый грех.  

Представьте себе, что среди друзей Иова находится и Даниил Андреев. 
В соответствии с поддерживаемой им теорией кармы, как «железного закона 
нравственных причин и следствий» [1, с. 47], он бы мог сказать Иову: «Друг, 
покайся, если ты не помнишь за собой греха, это не значит, что его нет. Воз-
можно, ты согрешил и забыл, возможно, ты согрешил в прошлой жизни. Если 
ты постараешься, то обязательно обнаружишь исток своего страдания. В лю-
бом случае – ты его причина». А Иов не хочет вспоминать, он не хочет уг-
лубляться в свое прошлое, он не хочет знания, он хочет встречи: «Но я к 
Вседержителю хотел бы говорить»! 

Это был молитвенный зов de profundis – и Господь его слышит. Он от-
вергает все умствования друзей Иова: «Сказал Господь Елифазу Феманитя-
нину: горит гнев Мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о 
Мне не так верно, как раб Мой Иов» (Иов. 42:7).  

Сам Бог обращается к Иову, Его взгляд направлен именно на этого 
дерзкого богоборца, но Он – и это принципиальный момент, – оправдывая 
Иова в целом, отнюдь не оправдывает его богоборческую позицию: «И отве-
чал Господь Иову из бури и сказал: препояшь, как муж, чресла твои: Я буду 
спрашивать тебя, а ты объясняй Мне. Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой, 
обвинить Меня, чтобы оправдать себя?» (Иов. 40:1–3).  

Здесь мы подходим к главному откровению Иова, к той самой мудро-
сти, которая освящает все прошедшие страдания: «Я слышал о Тебе слухом 
уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в 
прахе и пепле» (Иов. 42:5, 6). 

Чуть раньше праведник со скорбью говорил: «Должен ли я лгать на 
правду мою? Моя рана неисцелима без вины» (Иов. 34:6), сейчас он раскаи-
вается. Что же, Иов обнаружил свою вину, тот конкретный грех, который и 
породил «по железному закону» воздаяния всю бездну, обрушившегося на 
него страдания? Нет, книга молчит.  

Иов раскаялся не потому, что узнал свой грех, а потому, что он встре-
тился с Богом. Получил ли Иов какое-то новое откровение о том, как вершит-
ся справедливость в мире, раз уже сам Господь явно отринул благочестивые 
мудрствования друзей-утешителей? Нет, не получил. Ценность теории о пря-
молинейном воздаянии, когда грешник падает в яму, которую сам вырыл, 
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ставится под сомнение. Никакого нового знания Иов не получает. Что же ему 
дается взамен рассыпавшейся теодицеи?  

Только встреча, когда уже не слышишь о Боге слухом уха, а когда ви-
дишь собственными глазами с непреложной очевидностью. Именно встреча с 
недостижимым Богом ввергает Иова в прах и пепел и делает покаяние внут-
ренне очевидной онтологической потребностью. Причем это покаяние не в 
каком-то конкретном грехе, а в полном, сквозном несоответствии Богу. Иов 
увидел, что его добродетели, что вся его праведность пред величием явленно-
го Бога – сущее ничто.  

«Как» встречи  

Свидетельствует ли о встрече с Богом Даниил Андреев на страницах 
своей поэмы? Острые мистические переживания – да, вне всякого сомнения, 
в Розе Мира засвидетельствованы, а встреча с Абсолютным Ты – нет. Даниил 
Андреев с удивительной поэтической достоверностью рассказывает о своей 
внутренней жизни. Один раз, в 1933 году он, зайдя в церковь во время чтения 
акафиста Серафиму Саровскому, пережил «подъем в Небесную Россию, пе-
реживание Синклита ее просветленных, нездешнюю теплоту духовных пото-
ков, льющихся из того средоточия, которое справедливо и точно именовать 
Небесным Кремлем». Очень завораживающе звучит описание встречи со 
стихиалиями рек: «я почувствовал, что какое-то невидимое существо, не 
знаю из чего сотканное, охватывает мою душу с такой безгрешной радостью, 
с такой смеющейся веселостью, как будто она давно меня любила и давно 
ждала. Она была вся как бы тончайшей душой этой реки, – вся струящаяся, 
вся трепещущая, вся ласкающая, вся состоящая из прохлады и света, безза-
ботного смеха и нежности, из радости и любви» [1, с. 33].  

Великолепно. Есть Синклит, есть и видение других миров, и радость, и 
постижение невидимой истории своей родины. Но где же Бог? Где же та 
встреча, о которой свидетельствовал Августин Блаженный в своей «Испове-
ди» и может засвидетельствовать практически каждый христианин, пере-
живший свою метанойю? Ее нет. 

Уклонение от встречи с Абсолютным Ты в гностическом способе по-
стижения мира закономерно. Дело в том, что встреча с Богом взращивается в 
глубине сердца, а отнюдь не в плоскости разума, стремящегося во что бы то 
ни стало сорвать покров с тайны. Если угодно, гностические вспышки созна-
ния каждый раз снова и снова повторяют тот акт Богоотступничества, кото-
рый был совершен праотцами, вкусившими с древа познания добра и зла.  

На вопрос, почему в мире, сотворенном благим Богом, существует зло 
и страдание, гностик дает ответ: потому что... Между тем, как мы видим в 
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Иове, настоящий ответ не выражается устами, хотя и приводит в трепет. Что 
это означает? 

Перед нами безумная ситуация XX века. Многие имеют основание да-
же утверждать, что Гулаг и Холокост явились самым сильным, экзистенци-
альным доказательством небытия Божия. Андреев говорит, что причиной 
онтологического затмения лика Божия была борьба светлых и темных сил, в 
которую человек вплетен как один из участников и как трофей, ради которо-
го и осуществляется сражение. Он выводит нас за кулисы мира, чтобы 
вскрыть всю подноготную исторических событий, слишком спутанных и не-
отчетливых на внешнем плане. И действительно, развернувшаяся перед на-
шими глазами метаисторическая панорама дает достоверность знания и уте-
шительную возможность сказать: это было потому что… 

Что можно противопоставить такой гносеологии? «Рассказывают, что 
авва Антоний, будучи однажды приведен в недоумение глубиною домо-
строительства Божия (управления миром) и судов Божиих, помолился и ска-
зал: Господи! отчего некоторые из человеков достигают старости и состояния 
немощи, другие умирают в детском возрасте и живут мало? Отчего одни бед-
ны, – другие богаты? Отчего тираны и злодеи благоденствуют и обилуют 
всеми земными благами, а праведные угнетаются напастями и нищетою? – 
Долго был он занят этим размышлением, и пришел к нему глас: Антоний! 
внимай себе и не подвергай твоему исследованию судеб Божиих, потому что 
это – душевредно» [4, с. 36].  

Почему же неполезно познание Судеб Божьих? Почему, спросим мы, 
выражаясь в терминологии Розы Мира, душевредно метаисторическое по-
знание? Потому что, благоговея перед Судьбами Божьими и не убивая на-
строение сердца молотом гнозиса, мы можем углубляться в бесконечную 
перспективу благоговения, на самом горизонте которой с самого начала мая-
чит непосредственная встреча с Богом.  

Иов видел нищету идеи механического воздаяния за грех здесь на зем-
ле, но он не придумывал какую-то иную, более правильную, пусть даже все 
объясняющую, совершенную теорию. Он только взывал к Богу и, насколько 
мог, выдерживал это отчаяние непонятности. Для Иова антиномия теодицеи 
предстала во всей осязаемой полноте: Господь справедлив и воздает добром 
за добро и злом за зло – я праведен, Господь не может воздать мне страдани-
ем – и вместе с тем я страдаю. Иов знал, что спасти из этого безумия непо-
нятности его может отнюдь не его собственное усилие по узнаванию и при-
поминанию греха, а только сам Бог. И он, выдержав распятие антиномии, 
углубляясь в сердечную тайну благоговения, дождался встречи и явленности. 

– Вначале, когда Иов лишился земного достояния, – непосредственное 
переживание горя и смирение пред волей Божьей: «Тогда Иов встал и разо-
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драл верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонил-
ся и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь 
дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно!» (Иов. 1:20,21). 

– Потом, когда было уязвлено его тело – отчаяние: «После того от-
крыл Иов уста свои и проклял день свой» (Иов. 3:1). «Нет мне мира, нет по-
коя, нет отрады: постигло несчастье» (Иов. 3:26). 

– При углублении в отчаяние – мучительное непонимание: «Научите 
меня, и я замолчу; укажите, в чем я погрешил» (Иов. 6:24). 

– При углублении в непонимание – зов из глубины сердца, от полно-
ты его существа о справедливости: «Но я к Вседержителю хотел бы говорить 
и желал бы состязаться с Богом» (Иов. 13:3).  

– И наконец, высшее благоговение и раскаяние перед лицом от-
крывшегося Бога: «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» (Иов. 42:6). 

Неужели Иов мог бы дойти до такой углубленности в тайну благого-
вения, если бы он еще в начале своих страданий всю силу своего отчаяния 
обратил бы на поиск собственного забытого, а может и не совершенного гре-
ха? Тогда бы он считал, что все правильно, что да, я должен страдать, ибо так 
вершится правосудие Божие. И при этой сквозящей понятности зов de 
profudis не был бы брошен в небо и Бог не ответил бы ему. Ибо зачем отве-
чать тому, для кого и так все ясно?  

Мы можем здесь еще раз по-новому взглянуть на кьеркегоровское 
«или – или». Или познание Судеб Божиих и понятийная «прозрачность» ми-
ровой трагедии – или неведующее благоговение перед Судьбами Божьими и 
встреча с абсолютным Ты в перспективе сердечной углубленности. В этом 
извечном противостоянии Иова и гнозиса, мне кажется, можно усмотреть 
даже некоторую духовную закономерность: чем в большей степени человек 
пытается познать изнанку, сокровенные пути Божественного Промысла о 
мире, тем больше сужается духовное пространство его сердца для встречи с 
абсолютным Ты.  
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Матвеева Л. Л. 
 

«РОЗА МИРА»: ЕЩЕ ОДИН ЛЕПЕСТОК… 

По определению самого Даниила Леонидовича Андреева, предложен-
ная им концепция «Розы мира» «есть религиозное и социально-этическое 
учение будущего», «религия итога» [1, с. 54]. Следует признать, что в чело-
веческой культуре нет и, видимо, никогда не будет «вечных» религий, на-
сколько бы длительной не была история некоторых из них. С изменением 
культурной реальности и картины мира, формирующейся в сознании челове-
ка той или иной эпохи, с трансформацией этических и ментальных оснований 
социума, так или иначе, возникает потребность коррекции или замены и ре-
лигиозных концепций. За последнее столетие в европейской культуре выяви-
ли себя многие тенденции, свидетельствующие об очевидном расхождении 
традиционных религиозных положений и принципов с культурной реально-
стью постмодерна. В наше время чрезвычайно высок процент людей, кото-
рые убеждены в существовании неких сложнодоступных для человеческого 
восприятия форм бытия или, условно говоря, его «высших сил», к образам 
которых традиционно апеллируют религиозные учения, – но при этом не от-
носят себя ни к одной традиционной религиозной конфессии, считая их прак-
тику неадекватной и не соответствующей духовным потребностям и этиче-
ским убеждениям современного человека. Естественно, что в такой ситуации 
возрастает актуальность (и на уровне «спроса», и на уровне «предложения») 
неких новых концептуальных построениях. Можно, видимо, считать, что как 
само создание концепции Д. Л. Андреева, так и проявленный к ней в общест-
ве интерес обусловлены в первую очередь именно этими обстоятельствами.  

В одной из глав «Розы мира» Даниил Леонидович Андреев писал о 
разного рода религиозных учениях, что никакие из них (кроме так называе-
мых учений «левой руки», т.е. тех, в которых ложные утверждения не только 
количественно преобладают над истинными, но делают всю систему в целом 
духовно растлевающей) не могут быть отвергнуты полностью. Разница меж-
ду религиями заключается не в истинности одних и ложности других, а в 
степени восхождения каждой религии к абсолютной истине и в том, что все 
они говорят несколько о разном, – то есть отражают различные ряды объек-
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тов познания. «Они должны быть признаны недостаточными, обремененны-
ми субъективно-человеческими привнесениями: эпохальными, классовыми, 
расовыми, индивидуальными. Однако зерно относительной истинности, зер-
но познания «от нас» той или другой области трансфизического мира имеется 
в каждой из религий, и каждая такая истина драгоценна для человечества.» 
[1, с. 26] Справедливо будет и к концепции самого Даниила Андреева приме-
нить подобный подход: не принимая ее как абсолютную истину, но и не от-
вергая как абсолютно ложную.  

Итак, вначале о тех мыслях и положениях, высказанных Д. Андреевым 
в «Розе мира», которые кажутся мне наиболее заслуживающими внимания и 
перспективными в контексте современного культурного сознания и фило-
софского дискурса. Прежде всего, стоит обратить внимание на постоянное 
подчеркивание автором «Розы мира» роли в бытии творчества или, как он 
часто выражается, «сотворчества». Даниил Андреев убежден, что «всякое 
творчество, кроме демонического, совершаемого во имя свое и для себя, есть 
богосотворчество: им человек поднимает себя над собой, обоживая и собст-
венное сердце и сердца других» [1, с. 23]; что «творчество – высшая, драго-
ценнейшая и священнейшая способность человека, проявление им божест-
венной прерогативы его духа» [1, с. 24]. 

Стремлением учесть современные гендерные тенденции культуры вы-
звана попытка Даниила Андреева ввести в традиционный христианский дог-
мат о Божественной Троице аспект Вечной Женственности. Несколько более 
соответствующей современному гендерному мышлению, в сравнении с 
большинством прежних религиозных концепций, является и его позиция от-
носительно взаимоотношений мужчины и женщины.  

Стоит обратить внимание, что некоторые фрагменты предлагаемой 
Даниилом Андреевым интерпретации бытия содержат близкие к нелинейно-
му мышлению положения. Прежде всего в этом плане обращает на себя вни-
мание начало ХІІ книги «Розы мира» («Возможности»), в котором говорится 
о том, что будущее предстает перед нами как непрерывно ветвящаяся цепь 
дилемм: «Каждое звено этой цепи двойственно: оно составляет пару взаимо-
исключающих возможностей. Мы никогда не смеем сказать с абсолютной 
уверенностью: при наступлении такого-то звена человечеством будет сделан 
выбор именно этой, а не другой возможности. … И если будет сделан выбор 
в такую-то сторону, вскоре возникнут очертания новой … пары; если же в 
другую – следующая пара возможностей возникнет перед ним тоже, но она 
будет иной» [1, с. 254] Вспомним, что синергетическое видение мира именно 
и предполагает периодическое вхождение всех систем бытия в особые кри-
зисные состояния (точки бифуркации), из которых система может выйти пу-
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тем случайного выбора возможных вариантов дальнейшего развития (причем 
этих вариантов всегда не менее двух). 

Довольно перспективна, на мой взгляд, идея Д. Андреева о появлении 
на определенном этапе развития человечества и дальнейшем прогрессирую-
щем развитии некой человеческой потребности в заботе об окружающем ми-
ре. Андреев обращает внимание прежде всего на взаимоотношения человека 
и животных и пишет, что хотя, например, каждое существо представляет 
ценность независимо к его полезности для человека, но в целом материальная 
или духовная ценность какого либо (материального или духовного) объекта 
возрастает вместе с сумой усилий, затраченных на то, чтобы он стал таким, 
каков он есть. Таким образом «чем выше ступень, достигнутая существом на 
космической лестнице, тем сумма затраченных на это усилий (его личных, 
природы или Провиденциальных сил) должна быть больше. Развитие интел-
лекта и всех способностей человека, отличающих его от животного, потребо-
вало неимоверного количества труда – и его собственного, и Провиденциаль-
ных сил, – сверх того труда, который был затрачен ранее на возведение жи-
вотных от простейших форм до высших. … Если взять этот принцип изоли-
рованно, можно сделать вывод о фактической безответственности человека 
по отношению ко всем, ниже его стоящим: раз его ценность выше, значит, 
ему самой природой указано пользоваться их жизнями так, как ему это по-
лезно.» [1, с. 107] Тем не менее, считает Андреев, никакой этический прин-
цип не должен рассматриваться изолированно, в отрыве от общей системы 
принципов, в которой, например, в противовес принципу ценности существу-
ет принцип нравственного долга. «На стадиях ниже человека и даже на ран-
них стадиях человечества этот принцип еще не был осознан; теперь же его 
можно формулировать с точностью уже довольно значительного приближе-
ния. Вот эта формула: начиная со ступени человека, долг существа по отно-
шению к ниже стоящим возрастает по мере восхождения его по дальнейшим 
ступеням» [1, с. 107] 

Действительно, нельзя не заметить, что на определенном этапе своей 
эволюции человечество начинает постепенно все более и более руководство-
ваться в своей жизнедеятельности неутилитарной идеей «заботы» о других 
формах существования, чувствовать себя ответственным за жизнь как тако-
вую и ее сохранение. Отсюда появление в современности таких феноменов 
как разного рода «красные книги», заповедники и заказники, направленные 
на обеспечение сохранения и выживания редких растений и животных про-
граммы (как национального, так и международного масштаба), общества за-
щитников животных и пр. Причем далеко не всегда в этих ситуациях челове-
ком руководствует какой-либо прагматический расчет. Вряд ли, например, 
человечество понесло бы какие-либо существенные материальные убытки от 
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исчезновения сумчатого волка или уссурийского тигра. Тут речь идет об ино-
го рода ценностях: сохранении гармонии мира, его целостности, полноты и 
разнообразия, – собственно, о реализации эстетических, духовных чувств и 
потребностей. 

Нельзя не вспомнить и о тенденциях социального плана. В современ-
ности фактически впервые в истории формируются не только ментальные, но 
и законодательные условия защиты детей, инвалидов, людей старшего воз-
раста и других слоев населения, нуждающихся в той или иной помощи и за-
боте. 

Думаю, что речь может идти также и о формировании чувства беспо-
койства и ответственности за определенные фрагменты неживой природной 
реальности, с которыми соприкасается человек в процессе своей жизнедея-
тельности. Именно возникшим чувством беспокойства и ответственности 
человека перед природой обусловлена постоянно возрастающая экологиче-
ская тревожность. Такое восприятие мира все более становится своего рода 
внутренней потребностью, способом самореализации как отдельного челове-
ка, так и человечества в целом.  

Необходимо упомянуть о довольно интересном освещении глобализа-
ционной тенденции в концепции Даниила Андреева. В данной статье нет, 
думаю, необходимости еще раз воспроизводить всем известные (хотя и не-
бесспорные) характеристики нашего времени как времени глобализации че-
ловеческой культуры (иногда, впрочем, речь идет и о «глокализации»). Сле-
дует заметить, что ранее С. Хантигтона и других известнейших теоретиков 
второй половины ХХ столетия, в «Розе мира» о подобных тенденциях нашего 
времени писал Даниил Андреев: «Внешний пафос различных движений на-
шего века – в их конструктивных программах народоустройств; но внутрен-
ний пафос новейшей истории – в стихийном стремлении ко всемирному. Ин-
тернациональностью своей доктрины и планетарным размахом отличалось 
самое мощное движение 1-й половины нашего столетия. Ахиллесовой пятой 
движений, ему противополагавшихся – расизма, национал-социализма, – бы-
ла их узкая националистичность, точнее – узкорасовые или национальные 
границы тех блаженных эон, химерою которых они прельщали и заворажива-
ли. Но к мировому владычеству стремились и они, и, притом, с колоссальной 
энергией. Теперь космополитический американизм озабочен тем, чтобы из-
бежать ошибок своих предшественников. На что указывает это знамение 
времени? Не на то ли, что всемирность, перестав быть абстрактной идеей, 
сделалась всеобщей потребностью? не на то ли, что мир стал неделим и тесен 
как никогда? Не на то ли, наконец, что решение всех насущных проблем мо-
жет быть коренным и прочным лишь при условии всемирных масштабов это-
го решения?» [1, с. 10]  
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Вместе с тем, Андреев пишет и о возможных опасностях, ожидающих 
человечество на пути к «всемирности», прежде всего – об опасности абсо-
лютной всемирной тирании. По его мнению, именно предчувствуя возмож-
ность единовластного царствования «князя мира сего» и катастрофического 
перерыва истории вследствие создания единого общечеловеческого государ-
ства, религиозные конфессии, ранее всех провозгласившие идеалы интерна-
ционализма, теперь, испытывая мистический ужас перед грядущим объеди-
нением мира, оказываются позади всеобщего устремления ко всемирному.  

Собственно, «Роза мира» и является попыткой Даниила Андреева 
предложить (или предречь?) наиболее приемлемый, с его точки зрения, вари-
ант грядущего всемирного объединения. Он убежден в необходимости «ус-
тановления над Всемирной федерацией государств некой незапятнанной, 
неподкупной, высокоавторитетной инстанции, инстанции этической, внего-
сударственной и надгосударственной, ибо природа государства внеэтична по 
своему существу». «Какая же идея, какое учение помогут создать подобный 
контроль? Какие умы его выработают и сделают приемлемым для громадно-
го большинства? Какими путями придет такая инстанция к общечеловече-
скому признанию, на высоту, господствующую даже над Федерацией госу-
дарств, – она, отвергающая насилие», – вопрошает автор далее [1, с. 11]. Од-
нако, ведя речь об отказе от насилия, Даниил Андреев упускает из виду (не 
хотелось бы думать, что сознательно) один важный момент (абсолютно оче-
видный, кстати, для профессиональных психологов): есть насилие физиче-
ское, насилие над человеческим телом и образом жизни – и есть насилие мо-
ральное, насилие над человеческим сознанием и духом. И выступая против 
насилия внешнего, мыслитель планирует возвести вместо него тотальную 
этическую диктатуру. Впрочем, и внешнему насилию в грядущем мире место 
также находится, – вполне в духе известных тоталитарных идеологий Андре-
ев обещает: «Насилие может быть признано годным лишь в меру крайней 
необходимости, только в смягченных формах и лишь до тех пор, пока наи-
высшая инстанция путем усовершенствованного воспитания не подготовит 
человечество при помощи миллионов высокоидейных умов и воль к замене 
принуждения – добровольностью, окриков внешнего закона – голосом глубо-
кой совести, а государства – братством» [1, с. 11]. Как известно, история пол-
на подобными обещаниями насилия исключительно временного и, естест-
венно, лишь в пределах необходимости. Во что же эти обещания воплоща-
лись в действительности – также известно… 

Что же касается результативности насилия над сознанием, то 
Д. Андреев довольно откровенно проводит аналогии обращаясь к опыту 
прежних диктатур: «Не обязательно надо предполагать, что подобный про-
цесс займет непременно огромный отрезок времени. Исторический опыт ве-
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ликих диктатур, с необыкновенной энергией и планомерностью охватывав-
ших население громадных стран единой, строго продуманной системой вос-
питания и образования, неопровержимо доказал, какой силы рычаг заключен 
в этом пути воздействия на психику поколений. Поколения формировались 
все ближе к тому, что представлялось желательным для властей предержа-
щих» [1, с. 11]. Упоминая далее о том, что, например, нацистская Германия в 
этом аспекте «ухитрилась добиться своего даже на глазах одного поколения», 
Андреев продолжает: «Не только идеалы – даже методика ее должна быть 
отринута нами почти полностью. Но рычаг, ею открытый, должен быть взят 
нами в руки и крепко сжат. Приближается век побед широкого духовного 
просвещения, решающих завоеваний новой, теперь еще едва намечаемой пе-
дагогики. Если бы хоть несколько десятков школ были предоставлены в ее 
распоряжение, в них формировалось бы поколение, способное к выполнению 
долга не по принуждению, а по доброй воле; не из страха, а из творческого 
импульса и любви. В этом и заключен смысл воспитания человека облагоро-

женного образа» [1, с. 11]. 
Неумеренный этический апологизм, воплощаемый в образе своеобраз-

ной «этической диктатуры» является, на мой взгляд, наиболее уязвимым ас-
пектом концепции «Розы мира». Показательно, что в тексте произведения 
чрезвычайно часто идет речь о того или иного рода контроле, допуске, цензу-
ре и т.п. Так, например, среди ряда других мыслителей Даниил Андреев про-
тивопоставляет этику и разум в аксиологическом плане и, упоминая о науке, 
замечает: «Трагедия коренится в том, что научная деятельность с самого на-
чала не была сопряжена с глубоко продуманным нравственным воспитанием. 
К этой деятельности допускались (выделено мною – Л. М.) все, независимо от 
уровня их нравственного развития» [1, с. 11]. Естественно, автор обещает 
создание некого Верховного ученого совета и этот «состоящий из лиц, соче-
тающих высокую научную авторитетность с высоким нравственным обли-
ком, Совет возьмет под свой контроль всю научную и техническую деятель-
ность» [1, с. 20]. Или же, говоря о создании Всемирной федерации госу-
дарств, добавляет: «… но с тем, чтобы над федерацией была установлена 
особая инстанция, о которой я уже упоминал: инстанция осуществляющая 
контроль над деятельностью государств и руководящая их бескровным и без-
болезненным преобразованием изнутри» [1, с. 11]. Естественно, предусмот-
рен и Всемирный художественный совет, которому кроме других более от-
радных функций будет также поручен и «единственный контроль, через ко-
торый будет проходить художественное произведение перед его обнародова-
нием» [1, с. 24]. 

Можно также предположить, что в данном случае в чисто психологи-
ческом плане явное превышение статуса этического у Даниила Андреева 
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явилось, среди прочего, своего рода компенсацией некоторого запечатлевше-
гося не только в памяти и чувствах, но и на уровне подсознания противопо-
ложного жизненного опыта. Речь о следующем. В «Розе мира» Д. Андреев 
признается: «В моей жизни был один случай, о котором я должен здесь рас-
сказать… – Дело в том, что однажды, несколько десятков лет назад, я совер-
шил сознательно, даже нарочно, безобразный, мерзкий поступок в отноше-
нии одного животного, к тому же принадлежавшего к категории «друзей че-
ловека». Случилось это потому, что тогда я проходил через некоторый этап 
или, лучше сказать, зигзаг внутреннего пути, в высшей степени темный. Я 
решил практиковать, как я тогда выражался, «служение Злу» – идея незрелая 
до глупости, но благодаря романтическому флеру, в который я ее облек, за-
владевшая моим воображением и повлекшая за собой цепь поступков, один 
возмутительнее другого. Мне захотелось узнать, наконец, есть ли на свете 
какое-либо действие, настолько низкое, мелкое и бесчеловечное, что я его не 
осмелился бы совершить именно вследствие мелкого характера этой жесто-
кости. У меня нет смягчающих обстоятельств даже в том, что я был несмыш-
леным мальчишкой или попал в дурную компанию: о таких компаниях в мо-
ем окружении не было и помину, а сам я был великовозрастным багагаем, 
даже студентом. Поступок был совершен, как и над каким именно животным 
– в данную минуту несущественно. Но переживание оказалось таким глубо-
ким, что перевернуло мое отношение к животным с необычайной силой и 
уже навсегда. Да и вообще оно послужило ко внутреннему перелому. И если 
бы на моей совести не было этого постыдного пятна, я, может быть, не испы-
тывал бы теперь ко всякому мучению или убийству животного такого омер-
зения, иногда даже до полной потери самообладания» [1, с. 110]. 

Как видим из приведенного фрагмента, автор избегает полного и от-
кровенного признания в том, что именно было им сделано. Можно предпо-
ложить, что не только эмоционально отрицательное переживание своего по-
ступка, стыд за него заставляют уходить от прямых формулировок и кон-
кретности признания о совершенном. Это, возможно, свидетельствует также 
о том, что Андреев стремится более или менее сознательно все же отстра-
ниться в глазах читателя от совершенного, сообщить о нем только то и так, 
что и как необходимо для сообщения читателю мысли о именно глубоком 
раскаянии автора, о его духовном перерождении. По моему убеждению, из-
лишний максимализм в отношении сферы этического, подчеркнутая апологе-
тика морали почти всегда свидетельствуют о неких внутренних проблемах, 
спектр которых может простираться от банального ханжества и лицемерия до 
глубочайших психологических травм и комплексов вины. Я не склонна упре-
кать Даниила Андреева в лицемерии или чем-то подобном, однако наличие 
внутренних психологических травм почти несомненно. К тому же их наличие 
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и небезосновательно: давайте не забывать, что, во-первых, в его жизни был 
не один мерзкий поступок, а целая «цепь поступков, один возмутительнее 
другого», а во-вторых, среднестатистический молодой человек не практикует 
сознательно и активно «служение Злу». 

Несколько слов о стиле и других литературных особенностях «Розы 
мира». Не располагая какой-либо информацией о, вероятно, существующих 
исследованиях литературных «влияний» и возможных формально-
стилистических заимствованиях в творчестве Д. Андреева, не могу не заме-
тить, что «Роза мира» чрезвычайно ярко напоминает прозу Джона Рональда 
Руэла Толкиена. Причем речь идет в первую очередь не о известнейшей три-
логии «Властелин колец», а скорее о других, менее известных, но чрезвычай-
но интересных для проведения аналогий произведениях Толкиена, как, на-
пример, «Сильмарильон». Та же «суперэпичность» и эсхатологичность сю-
жета, полное преобладание авторского повествования, множество введенных 
автором неидентифицируемых национально, культурно, географически или 
иным подобным образом имен собственных и терминов (что вынуждает обо-
их авторов давать в конце своих произведений своеобразный «толковый сло-
варь») и т.д. и пр. 

Естественно, в произведении Андреева есть и свои особенности. Пре-
жде всего, это ярко выраженная апелляция к религиозной (христианской) 
традиции. Очевидная попытка не столько утвердить или переосмыслить уже 
существующую традицию, сколько именно продолжить и развить идею, аб-
солютно при этом оправдывается с позиции свойственной Андрееву аполо-
гии творчества. Все отмеченное дает возможность охарактеризовать жанр 
произведения Даниила Андреева как своего рода религиозно-литературное 
фэнтези, а в целом – увидеть в нем еще один из множества лепестков недос-
тижимой истины. 
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МЕТОДЫ ПОСТИЖЕНИЯ ПОТУСТОРОННЕЙ РЕАЛЬНОСТИ Д. АНДРЕЕВА 
И ПРОБЛЕМА ИХ ДОСТОВЕРНОСТИ 

Предложенные Д. Андреевым в «Розе Мира» методы познания пред-
ставляют собой результат им лично пережитого религиозного опыта пости-
жения «грандиозной потусторонней реальности». Особенность объекта по-
знания – потусторонность – обусловила специфику его постижения. Поэтому 
автор ведёт речь не о научном, и даже не о художественном познании, а ис-
ключительно о религиозном познании, осуществляемом через метаисториче-
ский, трансфизический и вселенский методы познания. 

Чёткая, бескомпромиссная позиция Д. Андреева требует и от его чита-
теля такой же бескомпромиссности: или всё отвергнуть, не пытаясь даже 
вникнуть во что-либо сказанное, или признать правомерность идеи автора о 
существовании потусторонней реальности и возможностей её познания. 

Итак, освободим свою чашу, переполненную мнениями и размышле-
ниями, сформированными эпохой воинствующего атеизма и материализма, и 
попытаемся понять иной строй мышления и познания совсем иной реально-
сти. 

Во второй книге «Розы Мира» Д. Андреев лишь в самом общем при-
ближении раскрывает понятия тех методов религиозного познания, которые, 
как ему представляется, «имеют наибольшее творческое значение на текущем 
историческом этапе» [1, с. 30]. Не делая принципиального разграничения 
между понятиями «методы» и «виды» религиозного познания, он отмечает, 
что в центре внимания «будут три вида религиозного познания: метаистори-
ческий, трансфизический и вселенский» [1, с. 31]. 

Метаисторический метод или вид познания – это своеобразный психо-
логический процесс приобщения субъекта к метаистории. Термин «метаи-
стория» используется Д. Андреевым в двух значениях. В первом, онтологи-
ческом значении, «метаистория» – это «совокупность процессов, протекаю-
щих в тех слоях инобытия, которые, будучи погружены в другие потоки вре-
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мени и в другие виды пространства, просвечивают иногда сквозь процесс, 
воспринимаемый как история» [1, с. 31]. Так, «борьба противобога и его ми-
ров против светлой диады и Дингры в зеркале исторической действительно-
сти, – говорит Д. Андреев, – приняли вид нападений печенегов, половцев, 
татар на Киевское государство. Трудно ли за этими тенями, этими ратями и 
ордами, мечущимися по степным просторам Поволжья, Дона и Днепра, раз-
глядеть тех, от кого эти тени отбрасываются?» [1, с. 129]. Во втором, гносео-
логическом значении, «метаистория» – это «учение об этих процессах ино-
бытия, учение, разумеется, не в научном, а именно в религиозном смысле» [1, 
с. 31]. 

Итак, «метаистория» предстаёт и как объект, и как результат религи-
озного познания. 

Первым шагом на пути познания метаистории является метаисториче-
ское озарение – мгновенный внутренний акт, совершающийся без участия 
воли субъекта, которому, однако, предшествует предварительная подготовка. 
«Формой такого акта оказывается сверх меры насыщенная динамически ки-
пящая образами минута или час… Синтетически охватываются единовре-
менно целые эпохи, целый – если можно так выразиться – метаисторический 
космос этих эпох с великими, борющимися в нём началами» [1, с. 31–32]. Это 
подготовительная ступень, в ходе которой события метаистории в виде обра-
зов предстают в сознании субъекта своеобразными «фактами» инобытия, о 
существовании которых он мог лишь смутно догадываться. Результаты оза-
рения сохраняются в глубинной памяти, которая, у обычного духовно нераз-
витого человека, закрыта от его сознания. Условиями, активизирующими 
глубинную память, для Д. Андреева стали: изоляция от внешнего мира, неог-
раниченный досуг и ночные бодрствования, обеспеченные десятилетним тю-
ремным заключением. Приоткрывающаяся глубинная память посылает в соз-
нание отдельные образы, идеи, целые концепции, которые становятся объек-
тами второй стадии метаисторического познания, названной Д. Андреевым 
«метаисторическим созерцанием». И, если на первой стадии личность нахо-
дится в пассивном состоянии, становится «как бы невольным зрителем оше-
ломляющего зрелища, то на второй стадии возможно, в известной мере, на-
правляющее действие личной воли, иногда, например, в выборе того или 
иного объекта созерцания» [1, с. 32]. Процесс метаисторического познания 
вступает в третью стадию – метаисторическое осмысление, когда возникает 
потребность уяснения, осмысления связей и заполнения остающихся пустот. 

Перехоя к трансфизическому методу, Д. Андреев отмечает, что термин 
«трансфизический» применяется им ко всему, «что обладает материально-
стью, но иной, чем наша, ко всем мирам, существующим в пространствах с 
другим числом координат и в других потоках времени… Под трансфизикой 
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(в смысле объекта познания) я понимаю всю совокупность таких миров вне 
зависимости от процессов, там протекающих» [1, с. 36]. 

В отличие от метаисторического метода познания, объекты которого 
связаны с историей и культурой, объект трансфизического познания, отмеча-
ет Д. Андреев, связан «с природой нашего слоя и других слоёв Шаданакара, а 
вселенского – с Вселенной» [1, с. 36]. 

Наше утилитарно-хозяйственное, чуждое любви отношение к природе 
Д. Андреев предлагает заменить «ощущением прозаичности физического 
слоя, переживанием просвечивающих сквозь него слоёв трансфизики» [1, 
с. 39]. Такое отношение к земной природе находит своё выражение в учении 
о стихиалиях (духах стихий), которое является «ветвью более общего учения 
о структуре Шаданакара» – учения трансфизического. Обращённое к Солнцу, 
Луне, звёздному небу это переживание делается основой вселенского учения, 
вселенского метода познания. В осмыслении трансфизического метода 
Д. Андреев предлагает личный опыт ощущения и переживания стихиалий во 
время своего общения с видимой, привычной Природой. «Гласное было в 
том, – отмечает он, – что я в эти минуты явственно осязал, как любят меня и 
льются сквозь меня невидимые существа, чьё бытие таинственно связано с 
этой растительностью, водой, почвой» [1, с. 41]. 

Первым этапом трансфизического познания является первичное про-
зрение, позволяющее ощущать «повседневную близость этих дивных су-
ществ», стихиалий. «Ничего, кроме привычного ландшафта, ещё не увидишь, 
но его многослойность и насыщенность духом переживёшь всем существом» 
[1, с. 42]. Вторым этапом становится переживание космической гармонии, 
которое приходит внезапно. «Состояние это заключается в том, что Вселен-
ная – не Земля только, а именно Вселенная – открывается как бы в своём 
внешнем плане, в той божественной духовности, которая её пронизывает и 
объемлет» [1, с. 42]. Достижение такого состояния Д. Андреев называет «рас-
крытием духовных очей», и заключает: «…Большего счастья, чем полное 
раскрытие внутреннего зрения, слуха и глубинной памяти, на Земле нет. Сча-
стье глухого и слепорождённого, внезапно, в зрелые годы пережившего рас-
крытие телесного зрения и слуха, – лишь тусклая тень» [1, с. 43]. 

Проблема достоверности рассматриваемых методов познания понима-
ется самим автором в процессе их описания. «Дух нашего века, – пишет 
Д. Андреев, – не замедлит с вопросом: «Пусть то, что автор называет опытом, 
достоверно для пережившего субъекта. Но может ли оно иметь большую 
объективную значимость, чем «опыт» обитателя лечебницы для душевно-
больных? Где гарантии?»» [1, с. 35]. И отвечает, что таких гарантий нет и 
быть не может. Ибо чтобы чей-то индивидуальный опыт мог быть принят 
другим человеком, нужен соответствующий духовный строй, созвучный опи-
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сываемому опыту, а не гарантии, которые будут отвергнуты по причине ду-
шевной чуждости. 

Идея развития и раскрытия духовных органов не нова. В религиозных 
учениях она составляет основу мировосприятия, восприятия той части мира, 
которая «невидима» и «неслышима» для физических органов. В науке – это 
табу. Но, если аксиомой является то, что человек – духовное интеллектуаль-
но-телесное существо, то почему не может быть таковой и среда его обита-
ния? Или, если для телесного существования и реализации человек имеет в 
своём распоряжении физические органы, а для интеллектуального – рассудок 
и разум, то как возможно духовное существование и реализация без соответ-
ствующих органов? Напрашивается совсем даже не абсурдное предположе-
ние о том, что они у человека есть, но развитие получили только у единиц – 
пророков, просветлённых, святых. Основная же масса человечества, похоже, 
«заигралась» техническими «игрушками», усиливающими, но не развиваю-
щими физические и интеллектуальные способности человечества, не остав-
ляя времени, сил и средств на духовное развитие. 
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НРАВСТВЕННОСТЬ КАК ОСНОВА ДУХОВНОСТИ  
(ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ДАНИИЛА АНДРЕЕВА) 

Современное общество все более уповает на необходимость воспита-
ния духовности индивидов, его составляющих. Но парадокс, как раз, и за-
ключается в том, что общественное сознание не есть суммой сознаний от-
дельных индивидов, с одной стороны, а, с другой, – невозможно в бездухов-
ном обществе воспитать духовность его индивидов. Но есть еще одно «но», а 
именно: что вообще включает в себя понятие «духовность»? 

Сошлёмся на статью Н. Хамитова в «Філософському енциклопедич-
ному словнику» [4, с. 179], где он определяет духовность как категорию че-
ловеческого бытия, что выражает его возможности к творчеству и самотвор-
честву. Очевидно, что именно процесс самотворчества индивида и является 
основной проблемной задачей полноценного развития современного общества. 

Если рассматривать весь эволюционный процесс развития человечест-
ва через его основные смысловыражающие ступени: дикость, варварство, 
цивилизация, – то мы можем обратить внимание на тот факт, что человек 
меняется в рамках того или иного сообщества. Впрочем, как и сообщество 
меняется также благодаря изменениям людей в целом, и отдельных индиви-
дов в частности. И первоначальной основой такой связи – «общество – чело-
век», «личное – общественное», – выступает то, что обычно люди относят не 
просто к понятию духовности, а определяют более конкретно как мораль или 
же нравственность. Ибо нравственность возникла из практики взаимосвязи и 
солидарной деятельности людей, и её главное назначение было и остаётся в 
том, чтобы развивать, совершенствовать возможности взаимосвязи. Причём, 
всё более акцентируя внимание на самосовершенствовании индивидов как 
нравственных личностей.  

Наверное, не случайно, современный мир западной модерной и по-
стмодерной культуры, который отстаивал и отстаивает индивидуальную сво-
боду личности, дошел до логического завершения своего развития: одно «Я» 
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должно уничтожить другое «Я», ибо в культуре эгоцентризма другого не да-
но. Став на краю пропасти и, наконец-то, уяснив это, так называемая элита 
воззвала к духовности. Правда, одни под ней понимают только религию в 
разных её проявлениях, другие – более обширные пласты культуры, но 
большинство же начинает уповать и призывать обращаться к истокам, к 
нравственности. Ибо нравственность – это бытийный коррелят морали, кото-
рый определяет способ, уровень и границы влияния её норм на реальную че-
ловеческую жизнь [4, с. 399]. Очевидно, все-таки, что особенность русской, 
славянской ментальности заключается в том, что нравственность лежит в 
основе духовности, ибо истинная нравственность начинается тогда, когда 
человек, невзирая ни на что, или даже вопреки всему, старается в любой си-
туации (в критической особенно) действовать на благо общества и людей, не 
задумываясь над тем, получит ли он за это воздаяние или нет, или, вообще, 
останется ли жив. Наиболее адекватно, на наш взгляд, суть исконно русской 
нравственной духовности выразил П. А. Кропоткин в «Нравственных нача-
лах анархизма»: человек «считает добром то, что полезно обществу, в кото-

ром он живёт, и злом то, что вредно этому обществу» [3, с. 295]. Русский 
дух – это что-то общее, объединяющее, противостоящее индивидуализму, 
духу наживы, выживания за счет других, духу протестантской этики.  

В мире идет борьба между Западом и Востоком, между христианскими 
и исламскими ценностями, между жизнью и смертью, т. е. между богатыми и 
бедными странами, народами, людьми. Посему, не удивительно, что люди 
все больше и чаще обращают свои взгляды к морали, нравственности, как 
последнему, основополагающему звену в цепочке ценностей: межцивилиза-
ционных, межгосударственных, межконфессиональных, межличностных. 

Человек рождается индивидом и всё, что он обретает в этом мире, за-
висит от тех или иных условий его бытия. К сожалению, большинство насе-
ления планеты Земля имеют мало шансов на нормальные условия жизни. В 
общем, круг замкнулся... Но что же может мораль? Нравственность? Увы, не 
много, но может. Образцом моральной личности, которая своей жизнью до-
казала то, как много может в этой жизни человек, невзирая ни на что, и был 
Даниил Андреев. 

Рассматривая биографию Даниила Леонидовича Андреева, можно сра-
зу же предположить, что человек был рождён не в своё время. Вернее, 2 но-
ября 1906 года – время, и Берлин – место рождения, сами по себе не имели 
большого значения, но вот дальнейшие события, происходившие вокруг, на-
верно имели огромное влияние на то, как происходил процесс социализации 
мальчика определенной среды русской интеллигенции в постоянно меняв-
шемся тогда мире вокруг. Как ни странно, мальчик, сформированный в пат-
риархальной православной московской семье, не смог принять идеи социаль-
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ной справедливости, что лежали в основе нового общества. Впрочем, новое 
социалистическое сообщество «ко всем чертям» отбросило религиозные 
предрассудки. И это, очевидно, стало основой непримиримости юноши к но-
вой государственной системе. Тем не менее, Даниил Андреев приспосаблива-
ется к новым условиям советского бытия: оканчивает Высшие литературные 
курсы, работает художником-штрифтовиком, в свободное время пишет сти-
хи, прозу. В годы войны был мобилизован и добросовестно нёс военную по-
винность как нестроевой солдат, неся свой крест наравне с другими защитни-
ками Родины. И только после великой Победы начинается видимый разрыв в 
отношениях между советским государством и одним из его граждан – сво-
бодным писателем и поэтом Даниилом Андреевым. 

Почему произошел этот разрыв? Наверное, это произошло закономер-
но, ибо эпоха была не для свободного Поэта. Пережив мучения конформизма, 
необходимость военных лишений, дождавшись Победы, мыслитель, наконец-
то, решил, что наступило Его время, время работы творческой. Великий меч-
татель, романтик верил, что он заслужил право на творчество. Государство 
же жило по законам целесообразности: восстанавливало разрушенное войной 
хозяйство, укрепляло свои рубежи, организовывало народонаселение на тру-
довые подвиги. А посему, муки творчества отдельно взятых духовных иска-
телей были вне плана, а значит – вне закона. То есть, Даниил Андреев не впи-
сался во время послевоенного созидания, а потому и был включен в систему 
«организованного перевоспитания трудом». 10 лет тюрьмы: тяжёлых физиче-
ских и моральных испытаний…  

И вот апрель 1957 года: Даниил Леонидович на воле, физически не-
мощен (после инфаркта), но духовно, душевно не сломлен. Он с головой ухо-
дит в работу над созданием произведения всей своей жизни, дабы рассказать, 
показать, предупредить, переубедить людей в том, в чём сам уже не сомне-
вался. Его Труд, как и его жизнь – это служение человека людям во имя их 
счастья, во имя победы добра над злом! Поистине, нравственность личности 
Даниила Андреева и была основой его высокой духовной культуры.  

Мы говорили о противостоянии советского государства и нравствен-
ной личности. И как бы в подтверждение наших слов находим созвучные 
мысли у самого Даниила Андреева в его «Розе мира»: «Существует инстан-
ция, много веков претендующая на то, чтобы быть единственной неуклонной 
объединительницей людей, предотвращающей от них опасность войны всех 
против всех, опасность падения в хаос. Такая инстанция – государство. Со 
времен окончания родового строя на всех исторических этапах государство 
являлось существенной необходимостью. Даже иерократии, пытавшиеся его 
подменить властью религиозной, превращались в разновидность того же Го-
сударства. Государство цементировало общество на принципе насилия, а 
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уровень нравственного развития, необходимый для того, чтобы цементиро-
вать общество на каком-либо принципе ином, не был достигнут. Конечно, он 
не достигнут и поднесь. Государство до сих пор остается единственным ис-
пытанным средством против социального хаоса. Но уясняется наличие в че-
ловечестве этических начал более высокого типа, способных не только под-
держивать, но и совершенствовать социальную гармонию; и, что еще важнее, 
намечаются пути ускоренного развития этих начал» [1, с. 8].  

Как высоконравственная личность, Даниил Андреев не только свято 
верил в то, что возможна Всемирная федерация государств под эгидой «неко-
ей незапятнаной, неподкупной, высокоавторитетной инстанции, инстанции 
этической, внегосударственной и надгосударственной, ибо природа государ-
ства внеэтична по своему существу» [1, с. 10]. А это возможно только при 
условии преобразования сущности государства, что, в свою очередь, возмож-
но только при подготовке поколения, которое было бы «способное к выпол-
нению долга не по принуждению, а по доброй воле; не из страха, а из творче-
ского импульса и любви. В этом и заключается смысл воспитания человека 
облагороженного образа» [1, с. 10].  

Можно по-разному относится к идее Даниила Андреева о всечеловече-
ской интеррелигии. Но надо отдать должное мыслителю, православному ве-
рующему, который задумался о проблеме духовного единения человечества, 
исходя из реальной картины развития человечества в ХХ веке: «... Рубеж ХХ 
века как раз и явился той эпохой, когда закончился расцвет великих литера-
тур и искусств, великой музыки и философии. Область социально-
политического действия вовлекает в себя – и чем дальше, тем определенней – 
не наиболее духовных представителей человеческого рода, а как раз наиме-
нее духовных. Образовался гигантский вакуум духовности, не существовав-
ший ещё пятьдесят лет назад, и гипертрофированная наука бессильна его 
заполнить. Если позволительно подобрать такое выражение, колоссальные 
ресурсы человеческой гениальности не расходуются никуда» [1, с. 11–12]. 
Но, возможно, именно эта ситуация и стимулирует постоянные стенания ду-
мающей элиты современности о необходимости воспитания духовности, но 
не религиозной, к которой призывал Даниил Леонидович Андреев, а к возро-
ждению нравственности как основы человеческого бытия и сердцевины лич-
ностного самоопределения. Ведь нравственность – это свободный выбор ли-
нии поведения и, соответственно, ответственность за свой выбор.  

Можно сказать, что слова Д. Андреева о всемирном народоустройстве, 
стремящемся к просветлению всей жизни мира – это и есть слова о морально 
совершенном обществе, суть которого – «труд во имя одухотворения челове-
ка, одухотворения человечества, одухотворения природы» [1, с.16]. Что очень 
и очень актуально сегодня.  
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Достижения такого уровня личности – сложный и длительный про-
цесс. А посему опять активизируется проблема целостной личности, форми-
рование которой немыслимо без формирования целостного мировоззрения. 
Очень интересной и своевременной нам кажутся идеи А. Кораблёва о необ-
ходимости формирования целостного мировоззрения. «На ранней стадии че-
ловеческого единства индивид соотносил себя с родовым целым, а затем – с 
национально-государственным, сейчас – все чаще и определеннее – с миро-
вым целым. Время формирования наций, национального самосознания, поис-
ка национальной идеи прошло. Наступило время решения транснациональ-
ных проблем и формирования единого, целостного человечества. Националь-
ные различия и государственные границы становятся все более условными и 
формальными» [2, с. 150]. И далее: «Если человечество уже достигло такой 
степени самосознания, чтобы мыслить себя как целостность, тогда, чтобы 
соответствовать этому уровню самосознания, т.е. не только выживать, но и 
продолжать развиваться, оно вынуждено овладевать принципами целостного 
мышления, формирующими целостное мировоззрение» [2, с. 151]. Но цело-
стность мировоззрения возможно и необходимо только на основе высокой 
нравственной культуры, ибо духовное развитие, лишенное нравственной ос-
новы может привести общество к самоуничтожению. Нравственность же – 
залог не просто бытия, но развивающегося, прогрессирующего общественно-
го бытия, субъектами которого выступят люди, нравственный облик которых 
будет составлять «деятельная доброта к окружающим; способность горячего 
сострадания и сорадования; чувства единства общечеловеческого; чувства 
единства космического…» [1, с. 242].  
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РАЗДЕЛ 3 
ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ 

РОССИЙСКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ 

Аляев Г. Е. 

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПЕРИОДИЗАЦИИ  
КЛАССИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ  

В ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ ∗∗∗∗ 

Тема конференции, обозначенная как «становление и развитие класси-
ческой философской традиции в России», предполагает определение понятия 
«философская классика», или «парадигма классичности» в историко-
философском измерении, в том числе – в приложении к русской философ-
ской традиции. Постановка вопроса о классическом периоде в той или иной 
национальной философской традиции требует ответа, собственно, на два во-
проса – что такое вообще «философская классика», т. е. не является ли это 
понятие некоей метафорой, не имеющей собственного содержания; или, на-
оборот, оно имеет таковое (можно сразу отметить, что, во всяком случае, для 
него характерна определённая относительность, оценочность, что требует, по 
крайней мере, не спешить с отнесением тех или иных философов, особенно 
современников, к разряду классиков, несмотря на то, что многие из них изна-
чально так себя и подают); и где находится период классики, который при-
сутствует (если присутствует) в той или иной философской традиции, в дан-
ном случае – в русской. 

Отвечая на первый вопрос, мы можем сказать, что история филосо-
фии, да и история мысли вообще, даёт богатый материал для того, чтобы ут-

                                                 
∗ Статья подготовлена в рамках украинско-российского проекта НАН Украины – РГНФ «Фи-
лософия «Серебряного века» в России и Украине в европейском контексте (новейшие иссле-
дования)» (Постановление Президиума НАН Украины № 125 от 23.04.2008 г., проект № 26). 
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верждать, что классика как определённый период, феномен в истории мысли 
существует, и то, что мы говорим об античной классике, или о классике в 
немецкой философии – это не только дань какой-то моде или какая-то тради-
ция. У нас, правда, есть ещё неоднозначный опыт господства идеологической 
классики, который тоже даёт материал для определения данного понятия – 
как положительный, так и негативный. С другой стороны, определение поня-
тия «классика» представляется достаточно сложным. Попробуем наметить 
некоторые исходные штрихи. 

Первое – это системность мысли. Именно системность, а не система-
тичность как некое внешнее оформление. Это важно отметить как раз в связи 
с русской философией, поскольку общепризнано, что тут с систематично-
стью возникают некоторые проблемы. Системность же предполагает не толь-
ко и не столько всеохватность философского знания, в котором энциклопе-
дически представлены все его разделы, – речь идёт о системной проработке 
каких-то основных, фундаментальных вопросов. В этом смысле системность 
подразумевает некую «законченность» – конечно, не в примитивно-
идеологическом смысле завершённости учения, которое «всесильно, потому 
что верно», после чего остаётся только цитировать классиков (впрочем, это 
было характерно не только для марксизма, но и, например, для схоластики), а 
любая новация воспринимается как ревизионизм. Это законченность в смыс-
ле открытости для интерпретаций, в смысле договоренности определённых 
основополагающих идей, которые становятся руководящими ориентирами, в 
том числе, конечно, и для того, чтобы в дальнейшем открывать новые идеи. 
Можно сказать иначе – речь идёт о глубине проработки категорий, глубине 
философской мысли, – характеристика эта, очевидно, несколько субъективна, 
и всё же, может быть на интуитивном уровне можно распознать, где есть 
действительная глубина, а где – набор глубокомысленных, однако поверхно-
стных философских терминов.  

Эта глубина даёт основание и для того, чтобы говорить об универ-
сальности философской классики – универсальности в смысле общезначимо-
сти, значимости для мира и общего развития философии как общечеловече-
ского знания. Универсальности в том смысле, что этот философский дискурс 
действительно должен быть интересен всем – он касается человека как тако-
вого, человека и его бытия в мире независимо от того, где он присутствует и 
что вокруг него. При этом очевидно, что эта универсальность сочетается с 
некоей оригинальностью – с теми особыми подходами в понимании челове-
ческого в мире (что является, по сути дела, предметом философии как тако-
вой), которые обусловлены какими-то – ментальными, историческими – осо-
бенностями развития и присутствия данного философа в этой стране, в этой 
культуре. Отсюда, очевидно, – и французский рационализм, и английский 
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эмпиризм, и немецкий идеализм. Речь, таким образом, не только об универ-
сальных вещах, которые интересны для всех, но и об определённом, особен-
ном взгляде на них, который также становится интересен для всех.  

Классика, таким образом, действительно представляет собой нечто но-
вое – возможно, о тех же предметах говорилось и раньше, но теперь новизна 
заключается именно в концептуальности, системности изложения. Это новое, 
поскольку его не было таким раньше, а далее оно становится основой новых 
путей развития философии. Повторим – как открытость для интерпретаций, 
так и открытость для новых идей, иначе говоря – классика не одна, классика 
не может быть единственным, раз и навсегда пройденным периодом, завер-
шающим по сути развитие философской мысли как таковой. 

В применении к русской философии следует сказать, что проблема пе-
риодизации, проблема начала представляется тут далеко не решённой про-
блемой, и требует серьёзного обсуждения. Вопрос о классическом периоде, 
или классической школе в истории русской философии при этом как бы об-
ходится, как бы приглушается – либо говорится о нём как о чём-то само со-
бой разумеющемся, либо о нём не говорится вообще, и вопрос как бы элими-
нируется. Это связано, наверное, как с идеологическим влиянием на историо-
графию русской философии на протяжении последних десятилетий, причём 
речь следует вести о смене идеологических парадигм, которые выделяли, 
выпячивали то одно, то другое направление. Это связано и с общим характе-
ром русской философии – с её проблемностью как таковой, которую в своё 
время точно сформулировал Владимир Соловьёв, говоря о русских философ-
ских трудах, что «всё философское в них вовсе не русское, а что в них есть 
русского, то ничуть не похоже на философию, а иногда и совсем ни на что не 
похоже» [1, с. 345]. 

Думается, что в русской философии есть и русское, и подлинно фило-
софское. В этом смысле есть основания выделять классический период рус-
ской философии, начиная его всё-таки не со славянофилов, не с 
И. Киреевского, а с Вл. Соловьёва и Л. Лопатина, и включая в него то, что 
называется обычно философией русского «Серебряного века» или русского 
«религиозно-философского возрождения». 

В этом контексте отметим, что эти термины – «философия Серебряно-
го века» или «религиозно-философское возрождение» – применительно к 
этапу безусловного расцвета русской философии конца XIX – первой поло-
вины XX века представляются в строго научном контексте не совсем пра-
вильными. Оба обозначения указывают на определённую вторичность этого 
явления, на существование в прошлом исходного образца высокой классики. 
Однако про такой образец преобладающему большинству историков русской 
философии ничего не известно. Одно из двух – или он (этот первоначальный 
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период высокой классики) всё же существовал, хотя и остаётся до сих пор не 
идентифицированным (впрочем, попытки его определить присутствуют – 
отметим, например, усилия С. Хоружего представить русскую философию 
как наследие православной философской традиции, классическим образцом 
которой выступает исихазм; обращение некоторых историков русской фило-
софии к «невербальной» философии допетровской эпохи как к истинному 
философскому лицу России и т. д.), а в приведённых обозначениях прояви-
лось подсознательное, мистическое знание о его существовании; либо мы 
имеем пример терминологической аберрации. Фактически же это скорее об-
разно-метафорические высказывания, а не чёткие исторические понятия. Бо-
лее того – мы имеем тут дело с диффузией понятий, с их «перетеканием» из 
одной культурно-исторической сферы в другую, хотя и очень близкую. Дей-
ствительно, «Серебряным веком» называется этап развития русской литера-
туры и культуры, который приходится как раз на начало ХХ ст. – и по анало-
гии хронологически соответствующий этап развития философии получил то 
же самое название, чему способствовало и то, что философия в России всегда 
отличалась склонностью к литературно-публицистическим формам, а литера-
тура, соответственно, – философичностью. И всё же аналогия здесь не точна: 
русская литература действительно имела свой «золотой век» – век Пушкина, 
Толстого и Достоевского, – философия же именно во время «Серебряного 
века» приобретает завершённые и классические формы. Кстати, есть и такой 
подход, когда «русский классический идеализм» персонифицируется в таких 
фигурах, как Соловьёв, Толстой и Достоевский, которые, в свою очередь од-
нозначно привязываются к таким понятиям, как Истина, Добро и Красота как 
тем первоначалам, которые определяют сущность русской философии. Ни в 
коей мере не отрицая философского значения Достоевского и Толстого, заме-
тим, однако, что если под философией всё-таки иметь в виду хотя бы до оп-
ределённой степени рационализированное, системное знание, то в разряд 
русской философской классики попадут именно Вл. Соловьёв, Л. Лопатин, 
князья Трубецкие, Н. Лосский, С. Франк, П. Флоренский, Г. Шпет, – этот пе-
речень, конечно, не полон, однако он позволяет довольно чётко обозначить 
хронологию. 

Таким образом, речь идёт даже не совсем о метафоре. Термин «ренес-
санс», как и обозначение «Серебряный век», представляются нам просто не 
совсем корректными относительно русской философии начала ХХ ст. Точно 
так же, как второе обозначение позаимствовано из сферы культуры, где оно 
вполне логично, первое характеризует скорее религиозно-духовную ситуа-
цию в целом, т. е. желание восстановить в русском обществе определённую 
высоту духовного напряжения и актуальность религиозной жизни. Что же 
касается философии, то целесообразно было бы, с учётом её дальнейшего 
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развития, т.е. с позиций уже начала ХХІ ст., обозначить этот период как пе-

риод русской философской классики. Правда, при это нужно уточнить, какая 
именно русская философия попадает под это обозначение, поскольку мы 
имеем дело в этот период не с одним, а с многими направлениями и школами. 
Самое интересное, однако, состоит в том, что речь идёт скорее именно о пе-
риоде классики, а не о классической школе.  

С одной стороны, действительно классические для русской мысли фи-
лософемы всеединства, соборности, софийности, богочеловечества развива-
ются прежде всего в границах соловьёвской традиции – философии всеедин-
ства. Тем не менее, в это же время интересно были представлены и другие 
направления философствования – экзистенциальное, феноменологическое, 
неокантианское, позитивистское, марксистское, так называемый «космизм», 
– каждое из которых, в определенной степени основываясь на мировой тра-
диции, окрашивало её характерными религиозно-ментальными чертами, а 
главное – относительно дальнейшего развития этих направлений в русской 
философии именно этот этап выступает как вершинный, классический. Отно-
сительно философии этого периода как таковой уместно говорить не о ренес-
сансе (то есть, опять-таки, возрождении какого-либо «золотого века», кото-
рый уже существовал), а о решительном переходе от периода ученичества к 
периоду возмужалости, в котором, тем не менее, как писал С. Булгаков, со-
всем не теряло актуальности то, что «молодой русской философии приходит-
ся учиться у более зрелой западной и вообще следует приобщиться к движе-
нию мировой философской мысли» [2, с. 409]. И далее: «Пользуясь выраже-
нием марксизма, можно сказать, что философия есть идеология метафизиче-
ского бытия, которым и определяется философское сознание... При таком 
понимании задачи философии и её природы вполне уместно говорить и о 
русской философии, хотя бы она была ещё и очень молода по сравнению с 
европейской, и в её первых шагах и ранних зачатках любовно отыскивать и 
внутренне опознавать её национальные черты. Это отнюдь не значит, что не 
существует единой философской истины. Но она иной природы, чем научная; 
она не отвлечена, но конкретна, и в разных аспектах может быть доступна 
познанию. Нельзя отрицать возможности того, что это любовное сосредото-
чение внимания на своём родном отвратит или ослабит внимание к работе 
западной мысли в ту пору, когда ещё так необходима заморская школа, но не 
менее естественно и другое опасение, что ученики этой школы превратятся в 
„вечных студентов”, не желающих или уже неспособных духовно возвра-
щаться на родину» [2, с. 410–411]. 

В. Зеньковский, как известно, пишет о «периоде систем», начиная 
именно с Вл. Соловьёва. С. Франк отдаёт приоритет начала системной фило-
софии не Соловьёву, а Льву Лопатину и Николаю Лосскому. Сам Семён 
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Франк является ярчайшим представителем, и, может быть, одним из наиболее 
выдающихся представителей в русской философии именно этой системности 
мысли и, соответственно, классичности этой мысли. В этом смысле, говоря о 
славянофилах, о И. Киреевском и А. Хомякове, мы говорим, конечно, об ис-
токах, об исходных философемах – живого, цельного знания, соборности и 
др., – которые у них манифестированы, но которые получают системную раз-
работку у блестящей плеяды русских философов конца ХІХ – первой поло-
вины ХХ века. 

К этой характеристике понятия «классика» можно добавить некоторые 
внешние моменты. Когда мы говорим об универсальности философской 
классики, очевидно, это предполагает какую-то её известность. Классика 
должна быть не для одного человека, каким бы универсальным мыслителем 
он сам себе не казался, – речь идёт о каком-то признании, о какой-то (собст-
венно, достаточной – хотя конкретные критерии «достаточности» тут опре-
делить трудно) известности. Русской философии в этом плане по разным 
причинам не очень повезло. Сказались, возможно, и особенности её характе-
ра, в том числе и чрезмерно выпячиваемые – например, представление её как 
прежде всего философии русской идеи, что является по меньшей мере одно-
сторонним подходом. Сказались и исторические обстоятельства. Тем не ме-
нее, русская философия в лице её классических представителей была, а в по-
следнее время становится ещё более известной на Западе (один из примеров – 
издание в Германии на немецком языке восьмитомного собрания сочинений 
С. Франка). 

Ещё один внешний момент классичности – известность не только ми-
ровая (в рамках собственно философского сообщества), но и известность об-
щественная, востребованность общественным бытием и сознанием. Как раз 
такая востребованность и активность характерна для русской философии 
конца ХІХ – начала ХХ века. Это и работа религиозно-философских обществ, 
и широкая популярность философских журналов и философских тем во всех 
толстых журналах. Особенно показательным кажется наличие живых фило-
софских дискуссий, которые выплёскиваются на страницы журналов (что, 
кстати, очень сложно найти в современной украинской философской перио-
дике). В этом смысле период взлёта русской философской мысли за 20–30 лет 
до революции и 20–30 лет после неё (в эмиграции) представляется наиболее 
живым и результативным (конечно, были философские «дискуссии» и в со-
ветской России, но вряд ли их можно назвать живыми). 

Таким образом, как представляется, мы можем смелее говорить о 
классической русской философии, о классическом этапе развития истории 
русской философии. Периодизация и определение этого этапа, очевидно, – 
ещё предмет для дискуссий, но обратить на него внимание представляется 
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крайне важным, в том числе в контексте тематики этой конференции, посвя-
щённой «формированию и развитию» классической философской традиции в 
России. 
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РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ РУССКИХ ФИЛОСОФОВ 

Н. Лосский утверждал, что национальная культура приобретает из-
вестность во всем мире только тогда, когда ценности, развитые в ней, стано-
вятся достоянием всего человечества. Исторически сложилось так, что на 
протяжении многих веков история украинского и российского народов была 
тесно переплетена, соответственно и культурно-мировоззренческое наследие 
наших народов имеет массу общих персоналий, тем, концепций. 

Современное украинское общество стремится к достижению прогрес-
сивного будущего, основными атрибутами которого должны стать духов-
ность, моральность, высокий профессионализм. Путей к достижению этой 
благородной цели не мало, но необходимо учитывать тот факт, что десятиле-
тия господства тоталитарного режима и догматической коммунистической 
идеологии привели к забвению национальных корней, огульному отрицанию 
народных обычаев и верований, перекручиванию исторического прошлого, 
прерыванию протяжности интеллектуальной традиции.  

Сегодня духовная жизнь Украины конструктивно направлена в буду-
щее, а потому требует исследования органической связи с историческим 
прошлым (как достаточно отдаленным во времени, так и совсем недавним, 
советским, которое было общим с российским). Именно прошлое представ-
ляется сокровищницей того, что мы сейчас стремимся возродить в памяти, в 
чем пытаемся найти фундамент национального сознания и самосознания, 
понимание судьбы и предназначения украинского народа. Все это актуализи-
рует потребность обеспечения непрерывности культурного наследования, 
связи прошлого и настоящего, соединения их в единое целое, исследования 
общего интеллектуального наследия, связывающего украинский и россий-
ский народы. 

К сожалению, анализируя публикации в украинских философских 
журналах и сборниках за несколько последних лет, обнаруживаем весьма 
симптоматическую тенденцию – большинство представленных работ посвя-
щены анализу западной (чаще всего немецкой или французской) философии, 
тогда как исследования русской философии представлены значительно 
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скромнее. Факт сам по себе достаточно тенденциозный, поскольку не все 
пишущие о западной философии в достаточной мере владеют тем или иным 
иностранным языком, а исследование идей любого западного мыслителя 
только на материалах переводов (пусть даже гениальных) – это «интерпрета-
ция интерпретации», которая может иметь весьма соблазнительную обертку, 
прикрывающую заурядное содержимое. Возможно, причины такого положе-
ния дел кроются в активном нежелании ощущать себя «скифами» и «азиата-
ми» из блоковской поэмы. Для части исследователей характерно настойчивое 
стремление доказать (кому?), что смыслы западной культуры и философии 
значительно ближе украинскому мыслителю, и именно с европейской, а не с 
русской культурной традицией нас роднят генетические связи. Стремление 
чувствовать свою сопричастность современной «западной» философии при-
водит к игнорированию богатейших традиций русской философии, к мучи-
тельному погружению в омут стилей, метафор, смыслов иноязычной фило-
софии, выбраться из которых способен только обладатель недюжинных ин-
теллектуальных способностей. 

Русская философия представляет собой ярчайший феномен в истории 
философской мысли, поскольку, во-первых, в отличие от большинства на-
циональных философий Запада, развивавшихся линейно, представляет собой 
определенное число точек «бифуркации», характеризующихся тем, что одна 
философская концепция порождает несколько различных исследовательских 
программ; и, во-вторых, отсутствием жесточайшей критики предшествовав-
шей философии. Поэтому неудивительно, что лучшими исследователями 
русской философии были именно русские философы, для работ которых ха-
рактерно осмысление особенностей национального самосознания и культуры, 
раскрытие влияния концепций как Запада, так и Востока на формирование 
философствования в России. 

Русская философия и ее история активно разрабатывались на рубеже 
ХІХ–ХХ веков 1, когда вышли исторические очерки русской философской 
мысли Е. Т. Боброва, Р. Иванова-Разумника, Э. Радлова. Послереволюцион-
ный период отмечен появлением работ М. Ершова, Г. Шпета, В. Введенского, 
Б. Вышеславцева, Н. Лосского, В. Зеньковского, Б. Яковенко и др.  

Пытаясь выделить основной методологический принцип, следуя кото-
рому русские философы создавали историю русской философии, приведем 
высказывание В. В. Зеньковского: «Русская философия не теоцентрична 

(хотя в значительной части своих представителей глубоко и существенно 

                                                 
1 Общепринято называть этот период «серебряным веком русской философии», но, учиты-
вая пагубные последствия революционных событий 1917 года на развитие русской фило-
софии, есть все основания называть данный период «золотым веком русской философии». 
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религиозна), не космоцентрична (хотя вопросы натурфилософии очень рано 
привлекали к себе внимание русских философов), – она больше всего занята 
темой о человеке, о судьбе и путях, о смысле и целях истории… С этим свя-
зано и напряженное внимание к социальной проблеме, но ярче всего это об-
наруживается в чрезвычайном, решающем внимании к проблемам историо-

софии. Русская мысль сплошь историософична, она постоянно обращена к 
вопросам о «смысле» истории, конце истории и т.д.» [цит. по: 1, c. 253]. 

Все исследователи русской философии стремились осмыслить через 
призму истории философской мысли причины глубочайшего кризиса духа, 
поразившего мировую культуру и философию, и ответить на вопрос, почему 
именно в России он имел наиболее трагичные и необратимые последствия, 
почему именно российское общество так стремилось к радикальной «пере-
оценке ценностей», жертвами которой позднее стали пассажиры печально 
известного теплохода в 1922 году, увозившего в эмиграцию плеяду филосо-
фов, не согласных с идеологической доктриной большевизма. 

Через русскую философию красной нитью проходит проблематика, 
утверждающая непреходящую ценность жизни, доминанту практического 
разума над теоретическим, приоритет жизненно-практического начала над 
абстрактно-теоретическим. Главенствующим становится образ философии 
как мудрости и морали, которая «должна учить жить мудро, как в самом ши-
роком, так и в самом узком смысле практической жизни» [5, c. 29]. 

Для западной философии и культуры было характерным односторон-
нее представление о человеке, о господстве в нем абстрактного рассудка, по-
этому бытие мира и человека понималось как абстрактное, отвлеченное нача-
ло. Русские мыслители трактовали человека как конкретную и цельную лич-
ность, а метафизической основой мира объявляли абсолютно конкретное на-
чало, являющееся всеобъемлющим синтезом многообразных определений 
реальности – абсолютную личность (Вл. Соловьев). При такой методологиче-
ской установке отношение человека к миру может и должно носить интуи-
тивно-иррациональный, мистический характер, а мыслитель обязан исполь-
зовать и обосновывать все способности личности (рациональные и иррацио-
нальные). 

Именно поэтому русская философия представляет синтез гносеологи-
ческих и онтологических проблем с этико-эстетическими, а смысл жизни и 
бытия рассматривается в экзистенциально-персоналистическом ракурсе. Об 
этом прекрасно сказал Н. А. Бердяев: «…Русская философия, религиозно 
окрашенная, хотела быть экзистенциальной, в ней сам познающий и фило-
софствующий был экзистенциален, выражал свой духовный и моральный 
опыт, целостный, а не разорванный опыт» [цит. по: 1, c. 252]. 
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Вышеуказанная тенденция отчетливо прослеживается не только в 
творчестве самого Н. Бердяева, но и в историко-философских очерках 
С. Франка, Н. Лосского, С. Булгакова, пронизанных стремлением к созданию 
религиозно-этического мировоззрения, способного спасти не только отдель-
ного человека, но и все человечество.  

Вместе с тем, русские мыслители считали чрезвычайно важной зада-
чей осмысление возможностей рационального познания (и не только по кан-
товской схеме), выяснение его органического единства с такими иррацио-
нальными формами освоения мира, которые стали обязательными для мно-
гих течений современной западной философии, – интуиция, явленность, оза-
рение и др. 

Создавая историю русской философии, мыслители стремились в пол-
ной мере раскрыть индивидуальный вклад того или иного философа, напи-
сать яркими красками его философский портрет, состоящий не только из 
элементов академической философской биографии, но и включающий в себя 
рассказы о личных вкусах и пристрастиях, об особенностях психологическо-
го склада. Такой личностный подход особенно отчетливо проявился в рабо-
тах Н. Лосского, В. Зеньковского, Н. Бердяева. 

Общим положением при исследовании истории русской философии 
для всех авторов является признание кровной связи русской философии и 
литературы, так как последняя по своему содержанию является глубоко фи-
лософичной, пропитанной духовно-нравственными устремлениями. Причину 
такого феномена Г. Шпет усматривает в утилитарном отношении к филосо-
фии, которое было характерным для самодержавной России, где господство-
вала атмосфера духовной несвободы; именно поэтому философская мысль 
искала выход в нефилософских жанрах, особенно в литературе. Русская куль-
тура до революции 1917 года имела всемирное значение, так как имена и про-
изведения Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Чайковского, Глинки, 
Толстого, Римского-Корсакова и др. были известны далеко за пределами Рос-
сии, и, как утверждал Н. Лосский, «…императорская Россия создала ценно-
сти, которые приобретут всемирную известность тогда, когда их достаточно 
изучат и осознают» [3, c. 19]. 

Именно через творчество русских писателей западный мир впервые 
узнал о существовании философского самосознания русского народа, услы-
шал его самостоятельный голос в полифонии культуры и цивилизации чело-
вечества. Русские писатели открыли миру шокирующую истину о том, что 
нет и не может быть цели, ради достижения которой оправдано принесение в 
жертву хотя бы одной человеческой жизни, ценой которой была бы слезинка 
ребенка. Благодаря русской литературе и философии мир прагматичной за-
падной цивилизации услышал предупреждение о безнравственности любого 
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социального проекта, основанного на принуждении, насилии над лично-
стью 2. 

Красной нитью проходит через классическую русскую литературу те-
ма человека, которая рассыпается мозаикой любви, страдания, веры, ответст-
венности за содеянное. Любовь, воспетая в произведениях русской литера-
турной классики, носит преимущественно духовный, жертвенный характер, 
смысл ее заключен в спасении человеческого в человеке «через жертву эго-
изма» (Вл. Соловьев). Такую любовь воспевают и представители философии 
(Вл. Соловьев, С. Франк, Н. Лосский, С. Булгаков и др.) 

Одной из отличительных черт русской (и в определенной степени со-
ветской) философии стало развитие жанра антиутопии, основателями которо-
го можно считать Ф. Достоевского и Вл. Соловьева («Легенда о великом ин-
квизиторе» и «Три разговора»). Возникновение и развитие жанра антиутопии 
потребовало от русской философии создания сверхрационалистического спо-
соба философствования, кровно связанного с вековыми православными тра-
дициями и мистическим мироощущением загадочной славянской души. По-
этому большинство исследователей русской философии (В. Зеньковский, 
Н. Бердяев, Н. Лосский, Г. Шпет) считали сверхрациональный характер од-
ной из отличительных характеристик русской философии. «Русские не до-
пускают, что истина может быть открыта чисто интеллектуальным, рассу-
дочным путем, что истина есть лишь суждение. И никакая гносеология, ни-
какая методология не в силах, по-видимому, поколебать того дорационально-
го убеждения русских, что постижение сущего дается лишь цельной жизни 
духа, лишь полноте жизни» [цит. по: 2, c. 71]. 

Справедливости ради отметим, что не все представители русской фи-
лософии рубежа ХІХ–ХХ веков высоко оценивали уровень развития русской 
философии. Достаточно вспомнить слова Вл. Соловьева: «Русские несомнен-
но способны к умозрительному мышлению, и одно время можно было ду-
мать, что философии предстоит у нас блестящая судьба. Но русская дарови-
тость оказалась и здесь лишь восприимчивою способностью, а не положи-
тельным призванием: прекрасно понимая и усваивая чужие философские 
идеи, мы не произвели в этой области ни одного значительного творения, 
останавливаясь, с одной стороны, на отрывочных набросках, а с другой сто-

                                                 
2 К сожалению, русский народ не внял предупреждению своих мыслителей, и потребова-
лось несколько десятков лет, реки невинной крови и всероссийский плач сирот и вдов, 
чтобы понять несостоятельность коммунистического проекта по-советски и разрушить 
искусственные идеологические конструкции, в рамках которых прошла жизнь нескольких 
поколений. 
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роны, воспроизводя в карикатурном и грубом виде те или другие крайности и 
односторонности европейской мысли» [4, c. 345].  

Более толерантен в оценке русской философии Н. Лосский: «Русская 
философия начала развиваться только в ХІХ веке, когда русское государство 
уже имело тысячелетнюю историю» [3, c. 20].  

Многие исследователи в качестве точки отсчета возникновения рус-
ской философии выделяют размежевание русской общественной мысли на 
два направления – славянофильство и западничество. Как утверждал 
Н. Лосский, «начало последовательного развития русской философской мыс-
ли восходит к тому времени ХІХ века, когда русское общество уже пережило 
период увлечения немецким идеализмом Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля… 
Начало самостоятельной философской мысли в России ХІХ века связано с 
именами славянофилов И. Киреевского и Хомякова» [3, c. 25].  

Славянофилы (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский) представляются 
адептами самобытного пути исторического развития России, противопостав-
ляя плодам западной цивилизации земельную общину и артель, которые не 
стремятся превратить человека в простую статистическую единицу буржуаз-
ного рынка. Выдвигается и защищается система ценностей, которые карди-
нально отличны от идеалов и предпочтений цивилизованной западной Евро-
пы, где доминируют рациональное знание и иррациональная воля. Направ-
ляющим вектором русской духовности становятся понятия «сердце», «лю-
бовь», «София», «совесть», которые и определяют сущность русской фило-
софии, опровергают немецкий тип философствования на основе толкования 
христианства, которое опиралось на сочинения отцов восточной церкви и 
возникло как результат национальной самобытности русской духовной жиз-
ни. Признание и утверждение этой самобытности является соединительным 
звеном всех историко-философских работ русских философов. 
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Даренский В. Ю.
  

ИСТОРИЯ КАК КАТАСТРОФА  
В РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ И ПОЭТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 

Все, все, что гибелью грозит, 

Для сердца смертного таит  

Неизъяснимы наслажденья – 

Бессмертья, может быть, залог! 

А. С. Пушкин 

 

Гибель «Titanic»’а… обрадовавшая 

меня несказанно (есть еще Океан). 

А. Блок. Дневник [4, с. 120] 
 

О, Господи, разверзни, расточи, 

Пошли на нас огнь, язвы и бичи; 

Германцев с запада, монгол с востока. 

 

Отдай нас в рабство вновь и навсегда, 

Чтоб искупить смиренно и глубоко 

Иудин грех до Страшного Суда. 

М. Волошин 

 

Одна из самобытных особенностей русской культуры состоит в духов-
ном переживании и осмыслении мировой и национальной истории как ката-
строфы, причем последнее понятие обнаруживает при этом свой глубоко по-
зитивный смысл. Этот смысл сокрыт для секуляризированного мировосприя-
тия, в том числе и для тех историософских концепций, в которых оно выра-
жается, но открывается только на уровне религиозного сознания, видящего в 
истории в первую очередь глубинное экзистенциальное содержание – исто-
рию духовного самоопределения человека. Названная особенность русской 
культуры не только хранилась в сокровенных глубинах национального духа, 
в настоящее время пребывающего едва ли не в реликтовой форме, но и нашла 
яркое выражение в вершинных творениях русской философии и поэзии. Не-
которые из них будут рассмотрены в рамках этой небольшой статьи с целью 
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обобщения важнейших особенностей подлинно христианского понимания и 
переживания истории. 

Особая чувствительность к катастрофизму истории, свойственная рус-
ской культуре, отнюдь не случайна и обусловлена катастрофизмом самой 
русской истории, и, возможно, не в меньшей степени, особенностью право-
славного мировосприятия. Очевидной причиной катастроф в русской исто-
рии всегда было появление чрезвычайно сильных врагов – сначала внешних, 
а затем и внутренних. Однако, отнюдь не менее важная причина состоит в 
особенностях исторического бытия русского народа, которое весьма уязвимо 
в своей основе. Особо уязвимой для разрушительного воздействия враждеб-
ных сил всегда оказывалась ценностно-смысловая основа единства нации и 
нравственная основа российской государственности. Ни российское государ-
ство, ни даже сам русский народ никогда не возникли бы исключительно на 
основе одних прагматических устремлений населения определенных терри-
торий (а именно так возникло подавляющее большинство других наций и 
государств), но изначально включали в себя элемент бескорыстного служе-
ния высшей правде и самопожертвования в качестве стержневого мотива 
исторической жизни – т. е., такого мотива, без которого все остальные оказы-
ваются бессильными. Ключевые события российской истории всегда были и 
будут нравственными событиями в глубинах народного духа, уже потом вы-
ражающихся во внешних – великих или страшных – деяниях. Но именно эта 
главная основа самого бытия России в истории – способность к нравственно-
му подвигу и самопожертвованию – оказывается одновременно и самой 
мощной побудительной силой к великим деяниям (отсюда мощь государства 
и самого народного «организма»), и самым хрупким и уязвимым для внеш-
них воздействий основанием, поскольку предполагает постоянное воспроиз-
ведение этой способности к нравственному усилию, ничем не поддерживае-
мой, кроме христианской совести и примера великих предков. И стоит кому-
либо соблазнить русских идеей земного благополучия и комфорта, подме-
нить нравственное усилие компромиссами эгоистических «интересов» и т. д., 
как вся эта внешняя мощь окажется бесполезной и бессильной, и Россия на-
чинает разрушаться нравственно и физически. Для русской традиции «тайной 
свободы» (А. С. Пушкин) – свободы нравственного подвига как основы само-
го исторического бытия народа – было просто смешно западное представле-
ние о «свободе» как возможности «делать все, что не запрещено законами» 
лишь с целью удовлетворения эгоистических прихотей. Но когда эта русская 
свобода утрачена и стала непонятной, когда идолом мелкодушного «населе-
ния» становится «свобода» в последнем смысле, тогда Россия начинает раз-
рушаться и умирать. Таких эпох в ее истории было много, но нынешняя яв-
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ляется наиболее катастрофичной, соответственно, и требующей особых уси-
лий, в том числе и интеллектуальных, для своего преодоления.  

Образование такого типа цивилизации отнюдь не случайно: оно было 
обусловлено объективной необходимостью внутренней самоорганизации 
огромных культурно разнородных пространств перед вызовом перманентной 
внешней агрессии. Это, в свою очередь, предполагало особую функцию госу-
дарства как создателя общества (в Европе было наоборот), интересам кото-
рого изначально подчинены все частные интересы. Соответственно, и в са-
мом обществе индивидуальные и групповые интересы отступают на второй 
план перед принципом взаимопомощи, без первенства которого вообще нель-
зя было бы выжить в столь суровых исторических и природных условиях. И 
именно русский народ оказался способным ответить на вызов этой объектив-
ной необходимости и создать соответствующую цивилизационную модель – 
только благодаря своим особым качествам, воспитанным Православием. 

Такой характер цивилизации делает ее очень сильной внешне и очень 
уязвимой внутренне – на уровне веры в справедливость охраняющего ее Го-
сударства. Эта глубинная особенность русской цивилизации, объясняющая 
исток ее исторического катастрофизма, была отражена в историософии 
В. В. Кожинова, но требует дальнейшего осмысления. В частности, именно 
такой смысл заключен в известной строке Ф. И. Тютчева: «В Россию можно 
только верить», и вообще глубоко раскрыт в его поэзии. Только в этом кон-
тексте может быть адекватно понят и особый характер российской государ-
ственности (в том числе и отношение народа к ней не как к инструменту, а 
как к ценности почти сакрального порядка), и особая, удивляющая ино-
странцев внутренняя свобода духа у русских. Сущностная связь этих двух 
явлений в свое время хорошо сформулирована М. Волошиным: «Русская 
жизнь и государственность сплавлены из непримиримых противоречий: с 
одной стороны, безграничная, анархическая свобода личности и духа, выра-
жающаяся во всем строе ее совести, мысли и жизни; с другой же – необходи-
мость в крепком железном обруче, который мог бы сдержать весь сложный 
конгломерат земель, племен, царств, захваченных географическим распро-
странением Империи. С одной стороны – Толстой, Кропоткин, Бакунин, с 
другой – Грозный, Петр, Аракчеев» [7, с. 324]. Соответственно, такой тип 
человека может заставить подчиняться такому государству только глубокая 
вера в его справедливость. Уязвимость веры в справедливость Государства 
является специфической причиной русских смут и революций, о чем 
В. В. Кожинов писал так: «Восстания населения на Западе, как правило, пре-
следовали конкретные экономические цели; между тем, сотрясавшие Россию 
мощные бунты были, по слову Пушкина, „бессмысленными”, то есть не 
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имевшими прагматических целей и, как убедительно доказывал Ключевский, 
порождались утратой веры в наличную Россию» [8, с. 38–39]. 

Эта уязвимость и хрупкость самой основы русского исторического 
бытия, парадоксальным образом обусловливающая внешнюю мощь державы 
и народа, в отдельные критические моменты истории выступает во всей сво-
ей страшной «наготе». Такими моментами в ХХ веке были 1917 и 1991 годы. 
Особенно показателен первый из них, поскольку именно тогда рухнула под-
линная, православная Россия. Православная империя не создавалась и в 
принципе не может существовать на основе насилия, но только на основе 
добровольного принятия подвига имперского служения всеми входящими в 
нее народами. Поэтому и падение православного царства, как известно, про-
изошло не из-за его слабости (наоборот, материально оно на тот момент было 
сильно, как никогда ранее), а из-за отказа православного монарха применить 
силу к народу, в котором иссякала подлинная христианская любовь и пони-
мание своего земного предназначения. Поэтому не стало никакого смысла 
сохранять Империю силой. Этот выбор последнего русского царя свидетель-
ствует о самом глубоком понимании им духовной сущности своей власти. 
Свобода жертвенного служения высшим ценностям и защиты самой Истины 
в ее земных воплощениях; свобода, предполагающая суровую самодисцип-
лину, требующая особой культуры души и духа, – эта имперская свобода 
противостоит западному представлению о «свободе», которое, по сути, сво-
дится к инфантильному потаканию своим эгоистическим интересам и прихо-
тям, ненавидящему все, что этому препятствует. Когда такое понятие «свобо-
ды» начинает доминировать в сознании широких масс и правящей элиты, 
тогда великая Россия – то ли православная, то ли советская – неизбежно раз-
рушается. Далеко не все народы вообще способны к катастрофической исто-
рии, но русские в этой способности явно опережают всех. Такова объектив-
но-историческая основа той особой способности к переживанию и осмысле-
нию катастрофизма истории, которая свойственна классической русской 
культуре. 

Другой фундаментальный аспект, глубоко взаимообусловленный с 
первым, состоит в более глубоком, чем в западных конфессиях, переживании 
перспективы Страшного Суда, свойственном Православию. В течение тысячи 
лет это не могло не наложить отпечаток на сам народный характер. Поэтому 
Н. Бердяев, в своё время ещё вживую наблюдая эту особенность, имел все 
основания писать о том, что «в русской религиозности всегда был силён эс-
хатологический элемент» [2, с. 48], связывая ее не только с особенностью 
православного менталитета, но и с особенностью исторической судьбы Рос-
сии: «Историческая судьба русского народа была несчастной и страдальче-
ской, и развивался он катастрофическим темпом, через прерывность и изме-
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нение типа цивилизации» [1, с. 7]. Тем не менее, на наш взгляд, здесь следует 
говорить не столько об обусловленности характера религиозного мировос-
приятия реальным историческим опытом, сколько наоборот, о влиянии рели-
гиозного характера на историческую судьбу, о чем кратко сказано выше.    

Естественно, что восприятие текущей истории как серии катастроф, 
соединённое с православным переживанием перспективы Страшного Суда, 
формировало и восприятие самой истории как таковой в качестве процесса, 
катастрофического по своей направленности и структуре. Это переживание, 
духовное по своей природе, вместе с тем давало русскому народу и особую 
стойкость в катастрофические моменты реальной истории, поскольку сам 
катастрофизм в глубине национального сознания всегда переживался как 
норма исторического бытия, а отнюдь не как ужасное исключение. 

Такое восприятие сущности истории как родовая особенность русской 
культуры ярко проявилась уже при самом её зарождении. С этой точки зре-
ния важно рассмотреть два первых наших литературных «Слова» – «Слово о 
Законе и Благодати» митрополита Иллариона Киевского и «Слово о полку 
Игореве». В первом из них смысл истории национальной и вселенской мыс-
лится как реализация предельного перехода между двумя модусами челове-
ческого бытия – подчинённости Закону и освобождения в Благодати, исхо-
дящей от Боговоплощения и Искупления человечества от первородного гре-
ха. «Закон» здесь мыслится шире, чем соответствующее библейское понятие, 
в частности, в него входит и языческий рок и вообще всякая порабощённость 
человека смерти. Таким образом, смысл Истории у Иллариона – в мере при-
частности исторического человека этой предельной καταστροϕη, – букваль-
но: «ниспровержению», «гибели», «повороту», «подчинению» [2, с. 48], а 
именно, ниспровержению рабства человека у Закона; подчинению Закона 
Благодати; гибели ветхого мира, не знавшего Христа; поворота к возможно-
сти принципиально иной цели и результата человеческого бытия. 

В «Слове о полку Игореве» повествуется о катастрофизме конкретной 
человеческой судьбы воинов, ведомых гордыней завоевания чужой земли и 
суетной «славы». Эта катастрофа заканчивается призывом к покаянию и 
братскому единству. Без этой гибельной судьбы, пророчески предваряющей 
урок Батыева нашествия и татарского ига, невозможно возвращение к со-
стоянию христианского братства в народе. В обоих случаях – и в понимании 
общего смысла истории у Иллариона, и в понимании смысла гибельности 
отдельных судеб – катастрофизм является той внутренней «протострукту-
рой» истории, без которой была бы невозможна самая её суть. 

В этом контексте требует своего осмысления и известная идея о Моск-
ве как «Третьем Риме», при вдумчивом рассмотрении также оказывающаяся 
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основанной на катастрофическом переживании Истории мира. Действитель-
но, только вслушаемся в эти слова: «Да весть твоя держава, благочестивый 
Царю, яко вся царства православных христианския веры снидошася в твое 
едино царство. Един ты во всей поднебесной христианином Царь… яко два 
Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти, – уже твое христианское 
царство иным не останется» [6, с. 685]. Только очень наивный взгляд может 
воспринять сказанное в этих словах лишь как «гордую теорию» [цит. по: 10, 
с. 108], непонятно для чего проповедываемую иноком Филофеем князю Ва-
силию ІІІ, ещё даже не принявшему официальный титул «царя» и менее всего 
озабоченному какими-либо «мессианскими идеями». Для этого нужно про-
явить полную глухоту не только к целостному смыслу приведенного рассуж-
дения великого инока, но и к его стилю, исполненному особой трагической 
мощи. Ведь речь идёт в первую очередь не о каком-то клочке православной 
земли, оставшейся не завоёванной иноверцами, – Московском княжестве, – 
но о вселенской катастрофе в историческом бытии Церкви Христовой. Этот 
клочок земли, его главный город и его князь могут быть сколь угодно недос-
тойными свалившейся на них непосильной ноши – но обязаны теперь при-
нять эту ношу как свой крест, как своё неизбывное историческое призвание. 
Хотят они того или нет, но теперь они перед самим Богом обязаны стать: 
клочок земли – Святой Русью, новой Святой Землёй; город – новым, третьим 
и последним по библейскому пророчеству Римом; а его правитель – новым и 
последним Царём. Переводя это на более прагматичный язык, можно сказать, 
что написанное иноком – это не что иное, как императив преодоления катаст-
рофы, коллапса Истории, понимаемой в её самом глубоком сакральном со-
держании, постигаемом не в отвлечённых спекуляциях и рационально-
теоретических схемах, а в глубине православного мистического опыта. 

Обращение к изначальным корням понимания истории как катастрофы 
позволяет глубже понять особенности его культурного выражения в более 
поздние эпохи, в частности в ХІХ–ХХ веках. Среди явлений в русской куль-
туре этого периода, особо значимых для нашей темы, мы в дальнейшем крат-
ко рассмотрим «Три разговора» Вл. Соловьёва, «Идею катастрофического 
прогресса» В. Эрна, «Двенадцать» А. Блока и поэзию позднего М. Волошина. 

Философское завещание Владимира Соловьёва – «Три разговора о 
войне, прогрессе и конце всемирной истории» – едва ли не впервые в фило-
софской традиции делает именно конец всемирной истории предметом акту-
ального историософского исследования. И этот предмет возникает не столько 
из всякого рода «предчувствий» (верить которым запрещает христианское 
учение, – так же, как и гадать «о временах и сроках»), но в первую очередь, 
из осмысления самой глубокой сущности таких фундаментальных феноменов 
исторического бытия, как война и прогресс, – в свете откровения о Царствии 
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Божием. Вл. Соловьёв впервые со всей чёткостью и убедительностью объяс-
няет квазирелигиозный характер «веры в прогресс» и соответствующих ей 
теорий: на духовном уровне эта вера и эти теории, по Вл. Соловьёву, есть не 
что иное, как фундаментальная подмена – попытка построить «царство Бо-
жие на земле» силами возгордившегося человека, вместо того, чтобы усили-
ем веры и христианской жизни приближаться к подлинному Царству Божие-
му, которое наступит лишь после конца мира сего. Именно необходимость 
понимания и обличения этой подмены делает конец истории непосредствен-
ной предметностью историософской рефлексии. Этот конец, именуемый 
Вл. Соловьёвым «окончательной катастрофой», тем самым приобретает пре-
дельное позитивное содержание по отношению ко всем процессам, проте-
кающим внутри мировой истории, как их предельная цель и высшее разре-
шение. Вместе с тем, Вл. Соловьёв безусловно признаёт относительную цен-
ность продолжения мировой истории постольку, поскольку оно означает уве-
личение спасающихся душ. Эта субординация ценностей весьма характерно 
выражена, например, в его рассуждении о войне: «Если прекращение войны 
вообще я считаю невозможным раньше окончательной катастрофы, то в тес-
нейшем сближении и мирном сотрудничестве всех христианских народов и 
государств я вижу не только возможный, но необходимый и нравственно 
обязательный путь спасения для христианского мира от поглощения его 
низшими стихиями» [11. с. 642]. 

Жанровое построение «Трёх разговоров» чётко соответствует логике 
осмысления конца истории: каждый из говорящих демонстрирует, с одной 
стороны, внутреннюю правду относительных ценностей каждой из отдель-
ных сфер исторического бытия человечества (войны, политики, светской 
жизни, философии и т. д.), а с другой – их имманентные пределы, логически 
предполагающие некоторую метаисторическую трансценденцию – т. е., соб-
ственно, конец истории как таковой. Особой заслугой Вл. Соловьёва является 
осмысление того, почему всемирная история должна оканчиваться приходом 
Антихриста, т.е. высшей и персонифицированной степенью подмены и обма-
на, – именно изнутри логики самой истории. По этой логике, так называемое 
«прогрессивное развитие человечества» есть не что иное, как попытка по-
строить подмену «царства Божия на земле», а значит, даже независимо от 
степени успехов продвижения по этому пути, конечным идеалом всего «про-
грессивного человечества» с неизбежностью и логической необходимостью, 
в конце концов, должен стать именно Антихрист. И в этот момент мировая 
история достигнет своего имманентного конца, после чего и должен насту-
пить её конец реальный во Втором пришествии Христа. 

Нельзя не отметить мысль Вл. Соловьёва о том, что всякие попытки 
искусственно «заморозить» историю, точно так же, как и прогрессизм, могут 
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исходить из ложного идеала «Царства Божьего на земле». Такая логика, на-
пример, присутствует в рассуждениях Князя-традиционалиста (за которым 
явно просматривается Л. Толстой), который говорит об учении Христа так: 
«Только исполняй люди это учение, и на земле установится Царство Божие, и 
люди получат наибольшее благо, которое доступно им. В этом всё. Ищите 

Царства Божия и правды его, а остальное приложится вам. Мы ищем ос-

тального и не находим его, и не только не устанавливаем Царства Божия, но 
разрушаем его разными своими государствами, войсками, судами, универси-
тетами, фабриками» [11, с. 718]. Но очевидно, что такой радикально антипро-
грессистский подход основан на той же самой радикальной подмене, на 
стремлении к утопии земного «царства Божия». Тем самым, оба предела ис-
торических устремлений человечества – стремление к прогрессу и сохране-
ние традиции – в равной степени могут стать соблазнами, влекущими людей 
под власть Антихриста, а значит, приближающими конец истории. Оба они 
располагаются на «горизонтали» текущей истории, а христианская Весть со-
ставляет ее сущностную «вертикаль», трансценденцию истории как таковой – 
и поэтому также предполагает её конец (при этом можно сказать, что каждый 
христианин уже живёт в экзистенциальном хронотопе конца истории мира 
сего, ибо Царство Божие «внутри нас» – но вне её). 

Последний аспект, в свою очередь, был глубоко осмыслен в статье 
В. Эрна «Идея катастрофического прогресса». В. Эрн так же, как и 
Вл. Соловьёв, начинает с анализа квазирелигиозного характера любых уче-
ний о прогрессе, всегда предполагающих веру в некое высшее состояние 
жизни, которое не дано в эмпирическом бытии, но которого можно и должно 
достигнуть. Однако, с христианской точки зрения, эти светские учения о про-
грессе глубоко непоследовательны: они ограничиваются лишь представле-
ниями о прогрессе в рамках той онтологии человеческого бытия, которая уже 
существует, и не предполагают даже возможности её изменения. Напротив, 
христианский прогрессизм абсолютно последователен: он исходит из воз-
можности и необходимости сущностной трансформации самого человека, по 
сравнению с которым все «прогрессивные изменения» в рамках существую-
щего образа бытия оказываются по сути безразличными и несущественными. 
Тем самым, последовательное представление о прогрессе в его высшем, хри-
стианском смысле оказывается с самого начала логически основанным на 
необходимости конца этой истории. Но вместе с тем, и вообще всякая по-
пытка реализации христианского учения в мире сем, в рамках человеческой 
истории, с неизбежностью должна иметь катастрофический характер, ломая и 
разрывая всякий естественный ход событий, всякий естественный порядок 
бытия, поскольку это учение взращивает совсем иное, вечное и бессмертное 
«естество» человека. Как пишет об этом сам В. Эрн, «вот почему для христи-
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ан будущее – не мирный культурный процесс постепенного созидания всяких  
ценностей, а катастрофическая картина взрывов, наконец, последний 
взрыв, последнее напряжение, и тогда – конец этому миру, начало Нового, 
Вечного, Абсолютного Царства Божия» [14, с. 247]. 

Рассмотренные историософские концепции задают предельные смы-
словые основания понимания истории как катастрофы. Вместе с тем, не ме-
нее ценной в русской традиции является поэтическая рефлексия реальных 
катастроф текущей истории. Среди наиболее ранних примеров такой рефлек-
сии обычно рассматривается известное стихотворение М. Лермонтова «Пред-
сказание» («Настанет год, России чёрный год, / Когда царей корона упа-
дет…»), воспринимаемое как поэтическое пророчество о революции 1917 
года. Однако значение этого стихотворения не столько в провидении рево-
люции и цареубийства, сколько в понимании того, что должно прийти на 
смену монархии – отнюдь не свобода и народоправие, как тогда думали прак-
тически все, но жесточайшая и губительная для народа тирания.  

Не менее интересным и показательным для нашей темы является и 
стихотворение Е. Баратынского «Последняя смерть», разворачивающее виде-
ние всей мировой истории от её начала до конца. Конец истории у 
Е. Баратынского катастрофичен в самом буквальном смысле слова – челове-
чество вымирает от вырождения (по-видимому, в первую очередь, нравст-
венного). Такой катастрофический итог истории в целом не соответствует 
библейским пророчествам и картине Апокалипсиса, тем не менее, он также 
имеет некоторый провидческий смысл. Последний состоит в том, что поэт 
предвидит пресыщение людей земными благами и комфортом, даруемым 
материальным прогрессом, вследствие чего они потеряют интерес к жизни, к 
продолжению рода и станут вымирать физически. Это провидение конца 
техногенной цивилизации Запада, воочию наблюдаемое нами в настоящее 
время, но этот конец сам по себе нисколько не означает конца человечества в 
целом (скорее наоборот, он служит импульсом к развитию иных типов циви-
лизации). 

Особый интерес в поэтическом осмыслении катастрофизма истории 
представляет собой наследие русских поэтов начала ХХ века – в первую оче-
редь, Александра Блока и Максимилиана Волошина. А. Блоку, как известно, 
вообще было свойственно ощущение катастрофизма бытия, определявшее 
всё его мироощущение. В этом смысле он сам считал себя духовным наслед-
ником Вл. Соловьёва. Об этой главной особенности мироощущения А. Блока 
его близкий друг К. Чуковский писал так: «Даже в тишине чуял он катастро-
фу. Это предчувствие началось у него в самые ранние годы. Ещё юношей 
Блок написал: „Увижу я, как будет погибать / Вселенная, моя отчизна…”. 
Говоря о своей музе, он указал раньше всего, что все её песни – о гибели: 
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„Есть в напевах твоих сокровенных / Роковая о гибели весть…”. Всё его 
творчество было насыщено апокалиптическим чувством конца – конца не-
минуемого, находящегося уже „при дверях”» [13, с. 449–450]. Наиболее кон-
центрированное выражение это изначальное мироощущение А. Блока полу-
чило в поэме «Двенадцать», – и в ней же оно было катарсически преодолено 
мистическим чувством неминуемой победы Христа над тёмными силами 
безбожной революции. Тем самым, в поэме А. Блока революция была пере-
жита как художественный символ и реально-исторический прообраз Апока-
липсиса – с конечным торжеством зла внутри истории и концом истории как 
конечной победой над злом. 

Главный художественный приём «Двенадцати», благодаря которому 
поэма приобретает историософскую и почти мистическую глубину – это пе-
реживание революции с её железным порядком и фанатическим духом уве-
ренности в своей правоте, – отнюдь не как чего-то противостоящего насту-
пающему тотальному хаосу, разврату и бездомности человечества, но наобо-
рот, как высшему их проявлению, ибо этот революционный порядок на са-
мом деле – порядок воцаряющегося в душах людей Антихриста: «Товарищ, 
винтовку держи, не трусь! / Пальнём-ка пулей в Святую Русь!»; «Эх, эх, со-
греши! / Будет легче для души!». Но, с другой стороны, эта злоба революции 
оказывается глубоко амбивалентной: «Чёрная злоба, святая злоба…», это 
ведь и злоба по отношению ко злу умирающего мира как таковому: «Миро-
вой пожар в крови – Господи, благослови!». Тем самым, в русской револю-
ции А. Блок прозревает, говоря термином О. Шпенглера, псевдоморфозу – а 
именно, в глубине злобы, оказывающейся беззащитной перед антихристовым 
соблазном, на самом-то деле таится неизбывное стремление людей к высшей 
правде. Помимо традиционного православного молитвенного обращения 
«Господи, благослови!», А. Блок прямо использует церковные выражения, 
указывающие, на кого направлена «святая злоба» народа, впавшего в состоя-
ние революции: «Их винтовочки стальные / На незримого врага…» [3, с. 432]. 
А «незримым врагом» на церковном языке называется отец лжи. Псевдомор-
фоза революции, тем самым, абсолютно логично завершается у А. Блока 
мистическим видением Христа во славе («В белом венчике из роз» – а не в 
терновом венце) впереди идущих «державным шагом» с «кровавым флагом». 
О подлинном смысле этого образа, наверное, лучше всех в своё время напи-
сал А. Н. Толстой: «Наконец, – сказано слово. Так, поэт, всю жизнь певший о 
нисхождении во тьму, о тоске и безнадёжности русской, грешной ночи, объя-
вил, уходя от нас, весть, радостней которой не было: Россия спасена. Двена-
дцать разбойников, не ведавших, что творили, будут прощены. Пронзитель-
ным взором он проник в бездну бездн тьмы. Он увидел Христа, ведущего 
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через мучительство ту, у которой окровавленный плат опущен на брови» [12, 
с. 39]. 

Там, где закончил А. Блок, продолжил М. Волошин. То, что у первого 
лишь засветилось гениальным поэтическим и мистическим прозрением, у 
последнего развернулось в своего рода лирический эпос, в котором револю-
ция помыслена разумом, постигающим конкретную историю через смыслы 
библейского масштаба, что и отразилось в его названии – «Неопалимая Ку-
пина. Стихи о войне и революции». Здесь революционная Катастрофа пере-
жита и воспета М. Волошиным как духовное событие, которое могло слу-
читься только с божьим народом: 

 
Мы погибаем, не умирая. 
Дух обнажаем до дна. 
Дивное диво! – горит, не сгорая, 
Неопалимая купина.     [7, с. 140]  
 

– пишет М. Волошин уже в следующем, после написания А. Блоком 
«Двенадцати», 1919 году. В «Неопалимой Купине» русская катастрофа пере-
жита во вселенском, всемирно-историческом контексте, – как некое средото-
чие всей христианской и всей русской истории. Впрочем, даже краткое рас-
смотрение столь масштабного произведения требует отдельной работы. Для 
нашей темы более важно обратиться к следующему, итоговому произведе-
нию поэта, уже непосредственно обращённому к осмыслению мировой исто-
рии как целого – поэме «Путями Каина. Трагедия материальной культуры». 

В «Путях Каина» создан своеобразный поэтический космос истории 
как катастрофы – что отражено уже непосредственно в названии поэмы. Путь 
Каина – путь изгнанника, совершившего непоправимый грех, но по милости 
Божией не уничтоженного, а наоборот, получившего большой срок жизни на 
покаяние. Фактически этот бытийный сюжет повторяет на «микроуровне» 
индивидуальной судьбы первосюжет изгнания людей из Рая в падший во 
смерть по их вине мир, только живя в котором, человек может осознать то, 
что он потерял, и возжаждать возвращения к Богу и бессмертию. Через Каина 
этот первосюжет приобретает характер индивидуальной исторической судь-
бы – и, вместе с тем, в каком-то смысле становится прообразом судьбы всего 
человечества. Вхождение в мир Христианства, возможности спасения во 
Христе пронзает этот «каинский» сюжет судьбы человечества в качестве бла-
годатной вертикали, в целом нисколько не отменяя этот сюжет неизбывной 
«трагедии материальной культуры» и даже заостряя его. В «последние дни» 
мира, наступающие со времени Благой Вести, этот изначальный сюжет пере-
стаёт быть потенциально бесконечным, но становится сюжетом движения к 
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концу мира сего. Тем самым, «Путями Каина» уже по самому своему замыс-
лу глубоко укоренены в библейском понимании истории, в частности, пони-
мании ее изначального, сущностного катастрофизма, поэтически прозревая 
этот катастрофизм в его конкретных воплощениях в основных феноменах ис-
торического бытия человечества. Эти феномены следующие [7, с. 201–244]. 

«Мятеж». – Полагается как екзистенциальная основа мира («В начале 
был мятеж…») в его соотнесенности с Творцом, которая формулируется па-
радоксально: «Мятеж был против Бога, / И Бог был мятежом». Здесь не стоит 
останавливаться на внешних противоречиях с книгой Бытия – наоборот, в 
этой строфе имеет место как раз поэтическая рефлексия библейского Откро-
вения в терминах человеческой экзистенции: если Бог сотворил мир без при-
чины, но актом бесконечной любви, то для человека, в проекции на его екзи-
стенцию это выглядит как «мятеж» Бога против Своей абсолютности; а сам 
факт бытия тварного мира – как перманентный мятеж против нее же; и то, и 
другое – катастрофично. И внутри мира все возникает катастрофично – через 
мятеж одного естества против другого, в том числе таково и происхождение 
человека: «Когда-то темный и косматый зверь, / Сойдя с ума, очнулся чело-
веком». 

«Огонь». – Материальное воплощение и воспроизведение вселенского 
мятежа, преобразующее и создающее новое естество. Огонь – катастрофа 
животворящей смерти, порождающая новое: «Не жизнь и смерть, но смерть и 
воскресенье – / Творящий ритм мятежного огня». 

«Магия». – Мистическая сущность огня, преобразующего естество; 
через магию человек овладевает скрытыми силами вселенной. 

«Кулак». – Самодеятельная сила человека, независимая от вселенской 
энергии огня и магии, подчиняющей человека мировым стихиям (это цена за 
возможность их использовать). «Из кулака родилось братство» – т.е. из жес-
токого равновесия мятежных сил человека, обособившихся от мировой гар-
монии. 

«Меч». – Это кулак, вооруженный человеческой культурой, подчинен-
ный им же самим созданным законам: «Меч создал справедливость». 

«Порох». – Саморазоблачение самодеятельных сил человека, пришед-
ших к возможности самоистребления: это мстящая возгордившемуся челове-
ку доисторическая тайна огня-разрушителя. 

«Пар». – Это «прирученный» огонь, ставший слугой человеческого 
комфорта, но мстящий за это еще страшнее, чем порох: он превратил «царя 
вселенной в смазчика колес».   

«Машина». – Логическое завершение «мести огня», апофеоз самооб-
мана людей, стремящихся к облегчению жизни, ибо «нет машины, не при-
несшей в мир / Тягчайшей нищеты / И новых видов рабства». 
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«Бунтовщик». – Саморазоблачение и саморазрушение истории изнут-
ри, ибо это протест и отказ человека от всего, им же самим созданного ранее. 

«Война». – Синтез пороха, машины и бунта, обрушение истории в 
доисторический мятеж, в котором, как песчинки, гибнут миллионы людей. 
Принципиально важно, что у М.Волошина «война» как вселенская сила раз-
рушения возникает только в эпоху машины и бунта, в эпохи кулака и меча 
такой войны нет. Эта война – внутренняя катастрофа истории как таковой, 
поскольку именно история породила средство самоистребления человечества. 

«Космос». – То вселенское лоно, внутри которого происходит история 
людей и которое она разрушает. Сама история, тем самым, есть не что иное, 
как космическая катастрофа, убийца космоса. 

«Таноб». – То состояние, в которое погружается человеческий дух по-
сле катастрофы истории и космоса; состояние предельной экзистенциальной 
пустоты, в которой люди «никем не мучимы, себя же мучат сами». 

«Государство». – Поэтически пережито в своем метафизическом пре-
деле как нечто, призванное заменить космос и сделать «таноб», воцаряющий-
ся на земле, обитаемым. 

«Левиафан». – Символ ужаса перед мощью стихийных сил бытия, в 
который погружается человек, отворачиваясь от Бога (здесь М.Волошин 
очень близок к библейскому смыслу этого образа). И наконец: 

«Суд». – Конец мира сего и абсолютный конец истории, но подготов-
ленный самим ее ходом, Апокалипсис, когда люди воскресли – «И каждый / 
Внутри себя увидел солнце / В зверином круге… / И сам себя судил».  

Таким образом, поэма М. Волошина представляет собой своеобразную 
поэтическую «историогонию», внутренним принципом которой является ка-
тастрофизм, влекущий историю к ее концу, который и придает ей абсолют-
ный смысл. Отдельные главы – это предельно концентрированные по исто-
риософскому содержанию и емкости, даже афористичности поэтической 
формы последовательные сюжеты-мифологемы (естественно, термин «мифо-
логема» берется здесь в сугубо позитивном значении – как целостно осмыс-
ленный гештальт некоторого фундаментального феномена исторического 
бытия человека и одновременно экзистенциала его внутреннего мира). И ка-
ждый из этих сюжетов содержит в себе «матрицу» человеческой истории как 
таковой, лишь по-своему выражая и воплощая ее в себе. Макросюжет поэмы 
охватывает всю историю как таковую – от сотворения мира до Апокалипсиса, 
не противореча Откровению, данному в Священном Писании, но поэтически 
интерпретируя его через фундаментальные экзистенциалы реальной челове-
ческой истории. М. Волошиным создан новый жанр историософской поэмы, 
до сих пор не имеющий сколько-нибудь достойного продолжения. Большин-
ство исследователей его творчества сознательно уклоняются от анализа этой 
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поэмы, хотя и говорят о ней как «одной из подлинных вершин его творчест-
ва» (С. Бунина) [5, с. 43]. Едва ли не единственная попытка в этом направле-
нии сделана С. Пинаевым [см.: 9, с. 203–228]. Надеемся, что предложенная 
нами интерпретация не останется без внимания филологов. 

Рассмотренные нами ключевые произведения русской философской и 
поэтической традиции, содержащие в себе глубокое осмысление истории как 
катастрофы, являются лишь наиболее значимыми, но далеко не единствен-
ными для этой проблематики. Дальнейшее ее исследование поможет углу-
бить не только понимание сущности исторического катастрофизма и особен-
ностей русской историософской традиции, но и, как в примере с поэмой 
М. Волошина, найти адекватный подход к анализу конкретных произведе-
ний.   
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Филатов А. С.
  

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ Н. Я. ДАНИЛЕВСКОГО  
В СУДЬБЕ РОССИИ 

Ни у кого не возникает вопросов, когда применительно к имени Нико-
лая Яковлевича Данилевского используются эпитеты «выдающийся русский 
ученый» или «крупнейший российский социолог». Но чем больше и глубже 
мы знакомимся с научным наследием Н. Я. Данилевского, тем весомее осно-
вания считать его философом и социологом с мировым именем. 

Постановка проблемы 

Н. Я. Данилевский был одним из тех российских ученых XIX века, ко-
торым по праву принадлежит приоритет в целом ряде социальных открытий, 
и кто со всей очевидностью продемонстрировал вселенский охват русской 
мысли. Сейчас вряд ли может быть подвержено сомнению, что идеи Дани-
левского о цикличности развития определенных культурно-исторических 
типов были положены в основание известных социально-философских и со-
циологических концепций О. Шпенглера и А. Тойнби. Но, Данилевский был 
не одинок и его окружала плеяда русских гениев, персонифицирующих эпоху 
в развитии человеческой мысли, сравнимую с эпохами античной философии, 
христианской философии средневековья, философии Нового времени и гер-
манской философии XVIII–XIX вв. Потому, тем значимее вклад Н. Я. Дани-
левского в развитие социальной мысли, что он был в окружении таких кори-
феев, как И. В. Киреевский, А. С. Хомяков, П. Я. Чаадаев, Н. К. Михайлов-
ский, К. Н. Леонтьев, Вл. С. Соловьев, отец П. Флоренский, С. Н. Булгаков, 
Н. А. Бердяев и многие, многие другие. К сожалению, некоторые из их от-
крытий все еще мало знакомы не только международной, но и российской 
ученой среде. Например, социологическая концепция Л. И. Мечникова дос-
тойна того, чтобы быть включенной в анналы мировой социологии. 

Исследуя взаимодействие природы и общества, Л. И. Мечников в сво-
ем главном труде «Цивилизация и великие исторические реки» приходит к 
заключению, что не только природно-географическая среда оказывает влия-
ние на человека, но в большей степени она сама претерпевает изменения от 
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реализации деятельностных способностей людей. Да и само влияние окру-
жающей среды на человека опосредовано образованием социальной коопера-
ции и солидарностью, характерных уже для первобытных обществ. Поэтому, 
то, что пишет Л. И. Мечников, далеко от трактовки «географического детер-
минизма» целым рядом философских критиков как тотальной зависимости 
общества от географического фактора. 

К числу безусловных достижений Л. И. Мечникова, делающих его 
крупнейшим социологом XIX века, следует отнести: 

– разработку принципов взаимодействия природы и общества с учетом 
решающего фактора социальной деятельности в изменениях естественно-
природной среды и совершенствовании общественной системы. «По моему 
мнению, – пишет Л. И. Мечников в работе «Цивилизация и великие истори-
ческие реки», – причину возникновения и характер первобытных учреждений 
и их последующей эволюции следует искать не в самой среде, а в тех соот-
ношениях между средой и способностью населяющих данную среду людей к 
кооперации и солидарности» [цит. по: 1, с. 93]. В этом направлении наш со-
отечественник пошел гораздо дальше Ш. Монтескье, Г. Бокля и К. Риттера, 
«которые ограничивались признанием влияния природы на человека» [см.: 1, 
с. 87–97]; 

– обоснование необходимости учитывать при характеристике истори-
ческого развития общества исходящий от человека сознательно-деятельност-
ный фактор. Тем самым устраняется опасность чрезмерной объективизации 
(на грани социального фатализма), возникающей на основе определяющего 
действия эволюционно-биологического механизма общественного развития, 
как у Г. Спенсера. Поэтому, социально-философская концепция Л. И. Мечни-
кова глубже по своему содержанию, чем социология Г. Спенсера; 

– введение и использование понятия «солидарность» для обозначения 
сугубо человеческого качества, в противовес животной борьбе за существо-
вание. Солидарность обеспечивает сохранность человеческого общества, а 
также служит гарантом и показателем социального прогресса. Здесь 
Л. И. Мечников раньше одного из классиков социологии Э. Дюркгейма 
сформулировал значение принципа солидарности для общества, показав его 
характерные черты. 

Такое, на первый взгляд, «отклонение» от темы статьи позволяет пока-
зать актуальность изучения русской мысли XIX века и отметить, что наряду с 
Н. Я. Данилевским, есть имена культуры России, которые требуют присталь-
ного внимания и в состоянии еще более обогатить ее. К тому же, «открытие» 
концепции Л. И. Мечникова поможет глубже исследовать социально-
философское наследие Н. Я. Данилевского, в частности его мысли о солидар-
ности в рамках славянства как особого культурно-исторического типа. 
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Собственно говоря, в этом и состоит основная цель данной статьи – 
показать актуальность социально-политической концепции Данилевского, и 
вытекающие отсюда задачи по проведению сравнительного анализа модели 
Данилевского с изменяющимися реалиями современного мира. 

* * * 

Социально-философские и социально-политические взгляды Данилев-
ского формировались в условиях острой, зачастую непримиримой идеологи-
ческой борьбы. В этом плане выделялись два направления, получившие на-
звание «славянофилы» и «западники». Зачастую теорию Данилевского отно-
сят к традиции «славянофильства», тем самым ретушируя ее содержательную 
часть в угоду формы выражения. Но все-таки правильнее будет обратиться к 
сути работ российского философа и социолога, с тем, чтобы увидеть и осоз-
нать их значение и актуальность для исследования общества в XX столетии и 
в настоящее время. 

Наиболее важными положениями концепции Данилевского являются:  
– определения культурно-исторического типа; 
– идея славянства как исторически сложившейся социокультурной 

общности; 
– принцип Православия, объединяющий славянские племена. 

Культурно-исторический тип означает, по сути дела, цивилизацию, ко-
торая может быть организована на основе определенных исторических тра-
диций и культурных достижений. Продуцирование культуры, отмечал рус-
ский философ, во многом зависит от социогенетических способностей этни-
ческих объединений. Н. Я. Данилевский первым отметил взаимосвязь и 
взаимовлияние культуры общества, с одной стороны, и организации его уч-
реждений, с другой. При этом он наглядно показал и аргументировано обос-
новал принципиальные отличия существовавших и существующих культур-
но-исторических типов, например России и Европы. Говоря о Европе как 
особом культурно-историческом типе, Данилевский фиксирует типологиче-
ские признаки, которые характерны для всех европейских стран и которые 
свидетельствуют о потенциальной объединительной тенденции в этом геопо-
литическом регионе. Таким образом, его концепция обосновывает не только 
славянскую идентичность, но и европейскую консолидацию. И применитель-
но к последней выполняет прогностические функции, что доказывают совре-
менные процессы европейской интеграции. В этом случае, Европа, не меньше 
чем Россия, обязана Н. Я. Данилевскому.  

Идея славянской солидарности строилась на базе культурно-
исторической типологизации и потому не была декларативной. Она также 
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была обоснована социально-исторической реальностью и как специфическая 
гипотеза полностью соответствовала характеру социально-философского 
исследования, предпринятого Н. Я. Данилевским. Южнославянские страны 
освобождались Россией от турецкого порабощения; некоторые ростки возро-
ждения традиционной славянской культуры обнаруживали себя и в среде 
западных славян, которые находились под активным воздействием ассими-
ляционной европейской политики. Вследствие этого у Данилевского были 
все основания предполагать, что окончательное освобождение славянского 
мира (физическое – у южных славян, и духовное – у западных) позволит 
осуществить формирование славянского культурно-исторического типа, сла-
вянской цивилизации и единого славянского государства. 

Православие для Данилевского было незыблемым компонентом сла-
вянской цивилизации. Безусловно, что такая позиция во многом определялась 
тем, что сам Николай Яковлевич был глубоко верующим человеком. Но не 
только этим. В России Православие было религией абсолютного большинст-
ва населения, и это была государственная религия. Введенный императором 
Петром I для управления религиозной жизнью Синод институционально и 
идеологически находился под покровительством православной Церкви. Боль-
шинство южных славян также были православными. Западные славяне испо-
ведовали католическое вероучение, но у Данилевского была надежда, что 
духовное освобождение приведет их в лоно Православия, как вероучения, 
сохранившего каноны первоначального Христианства. 

Анализ концепции Н. Я. Данилевского позволяет сделать однозначный 
вывод о том, что она в целом и ее основные положения в частности являются 
логически выверенными, внутренне непротиворечивыми и адекватными со-
циально-исторической реальности второй половины XIX века. Более того, его 
выводы не потеряли со временем своей значимости в исследовании разнооб-
разных социальных процессов и по ряду важнейших параметров выступают в 
качестве методологического основания в познании современного общества, 
сохраняют операциональную привлекательность для разработки геополити-
ческих технологий. 

В то же время, концепция Н. Я. Данилевского может служить базисом 
для формирования новых геополитических моделей, включающих в себя та-
кие признаки современной жизни, которые стали проявляться лишь в по-
следние десятилетия.  

Исходя из самого определения культурно-исторического типа Дани-
левским, возникает вывод о том, что тип цивилизации формируется на основе 
специфических социокультурных качеств, характерных для особого общест-
венного объединения. Такое объединение, как правило, предполагает общую 
территорию, в рамках которой устанавливаются связи и взаимодействие всех 



А. С. Филатов. Геополитическая концепция Н. Я. Данилевского в судьбе России 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 6 279 

элементов культуры – экономических, политических, моральных, языковых, 
научных, идеологических, религиозных. В конечном итоге, развитие взаимо-
действия приводит к тому, что осуществляется формирование целостной со-
циокультурной системы, которая вырабатывает общие правила, нормы и 
стандарты для всех включенных в нее элементов. Выработка в этой системе 
единой парадигмы социального бытия и принципов социальной организации 
обеспечивает образование особого цивилизационного устройства. В итоге 
социокультурная система выражает себя в форме цивилизации. 

Культура и цивилизация как понятия, выражающие принципиально 
значимые стороны человеческой жизни, становятся дихотомической парой. 
Дихотомия «культура–цивилизация» на абстрактно-теоретическом уровне 
коррелирует отражаемые ею социальные явления. Дихотомические пары об-
разуются вследствие того, что включенные в них понятия находятся в сопод-
чиненном положении относительно друг друга и предполагают, соответст-
венно, более общее понятие или категорию. В данном случае общими катего-
риями для культуры и цивилизации будут общество и человеческая деятель-
ность. 

Культура пред-ставляется как безусловные достижения человече-
ской деятельности в сфере духовного и материального производства. Она 
есть следствие и специфическое обрамление социальной деятельности. От-
сюда, культура выступает в качестве достигаемого результата, условий и 
способа человеческой деятельности во всем ее многообразии. Следовательно, 
мы имеем все основания, говорить как о духовной, так и о материальной 
культуре. 

Цивилизация возникает на базе духовной и материальной культуры и 
служит показателем их состояния. Основной мотив генезиса человеческой 
цивилизации состоит в необходимости упорядочивания и организации дос-
тижений человеческой деятельности, ее культуры. Поэтому цивилизация, 
кроме регламентирующих функций, еще и определяет направленность разви-
тия общества, комплексной человеческой деятельности. 

Возвращаясь к реалиям современной геополитики, мы в состоянии об-
наружить, что у нас не так уж много оснований говорить о славянской социо-
культурной системе и славянской цивилизации. Даже в эпоху «социалисти-
ческого лагеря» не выстраивалось сугубо славянское взаимодействие, кото-
рое было ретушировано иными этнокультурными элементами, а моральные, 
языковые, религиозные и, в некоторой степени, экономические элементы 
оказались не подверженными интеграции. Гомогенный характер системы под 
именем «страны народной демократии» или «социалистический лагерь» был 
явлением внешним. Он обеспечивался тоталитарными методами, а не имма-
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нентными стремлениями ее элементов, каковыми являлись Советский Союз, 
страны Восточной Европы и ГДР. 

В общем, факт налицо – славянской социокультурной системы не 
сложилось, не говоря уже о цивилизации. И очень мало шансов, что она бу-
дет складываться в перспективе. Слишком велик культурно-цивилизацион-
ный «разбег» между восточными славянами, с одной стороны, и южными и 
западными, с другой. Даже болгарские «братушки», казалось бы, рядом 
стоящие с российской социокультурной системой, не в состоянии включить-
ся в нее по соответствующим системным параметрам. А что же говорить о 
чехах или словенцах с хорватами, у которых мировосприятие осуществляется 
по канонам западноевропейской христианской традиции. Со всей очевидно-
стью социокультурные различия проявляются в разнице менталитета восточ-
ных славян с их южными и западными одноплеменниками и социологиче-
ский метод наблюдения подтверждает эти выводы. В какой-то степени этот 
процесс дистанцирования неизбежен: так планету покидают некоторые спут-
ники, находящиеся на дальних или неправильных орбитах. Социокультурная 
система, как и общество, – это специфический организм, который в результа-
те своего развития теряет некоторые части, – либо отмирающие, либо атро-
фирующиеся. Потому факт «отпада» западных и южных славян от России не 
является катастрофой. 

Русское ядро новой цивилизации нашло себе иную сферу применения 
и другую территорию распространения. Такой территорией стали пределы 
сначала Российской империи, а затем СССР. Здесь возник исторический фе-
номен социокультурной системы, которая может быть названа российским 

суперэтносом. Российский суперэтнос включил в себя не только русских 
(белорусов, великорусов и югорусов, называемых сейчас украинцами) и пра-
вославных, но и армян, грузин, иранцев, монголо-бурятов, тюрков, финно-
угров и других с их вероисповеданиями и субкультурой. В рамках российско-
го суперэтноса они стали разговаривать друг с другом на одном языке, у них 
сформировалась общая экономическая структура и политическая система, 
определились унифицированные моральные правила и нормы, консолидиро-
вано развивалась наука, возникали единые идеологические стандарты, про-
исходило сближение конфессий с близкими религиозными постулатами. Во 
второй половине XX века в российском суперэтносе все более явно обнару-
живала себя универсальная мировоззренческая парадигма, формировался 
общий менталитет как совокупное качество рассудочной деятельности, ха-
рактерной для определенного социального организма или общества. Эти тен-
денции фактически уже стали признаками социального объединения, которое 
официальная пропаганда именовала «советским народом». Хотя точнее в 
определении, видимо, был все-таки башкирский поэт Мустай Карим, заявив-
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ший: «не русский я, но россиянин!» Именно россиянами, представителями 
российского суперэтноса были де-факто все граждане Советского Союза, 
особенно тогда, когда они оказывались за границей. Мир не знал советскую 
цивилизацию, но российская цивилизация ему хорошо знакома. 

Фактическим пространством российской цивилизации в настоящее 
время является территория СНГ и Прибалтики. Институционально она закре-
плена пока в границах Российской Федерации и частично, иногда закамуфли-
ровано, в ряде субъектов СНГ. Государственная разобщенность на террито-
рии российского суперэтноса возникла вследствие поражения советской по-
литической системы в информационно-технологической войне с США. 
Единственным сдерживающим тормозом развития российской цивилизации в 
настоящее время является политика стратегических противников России 
(внешний прессинг) и правящей элиты государственных образований, воз-
никших на ее территории (внутренний прессинг). 

Однако нынешнее неблагоприятное состояние для развития россий-
ской цивилизации вовсе не отменяет ее как таковую. Формализованное раз-
деление и организованное проникновение на ее территорию военно-
политических структур других цивилизаций (НАТО) не имеет под собой ни-
каких правовых оснований. Все эти действия являются нелегальными по сво-
ей сути и нелегитимными для абсолютного большинства российского супер-
этноса по той причине, что они грубо попирают международные нормы, в 
частности хельсинские соглашения о незыблемости послевоенных границ в 
Европе. 

Россия, как синоним российского суперэтноса и российской цивилиза-
ции, неоднократно сталкивалась в своей истории с ситуациями, которые бы-
ли еще похуже и труднее нынешней. И всегда закономерно она выходила из 
социальных испытаний и политических потрясений еще более окрепшей, 
мудрой и одухотворенной. По мнению некоторых историков, в середине I 
тысячелетия н. э. в районе озера Ильмень и в среднем течении Днепра суще-
ствовали русские государства Славия и Киява, которые уже были христиан-
скими. Они подверглись разрушению во время Великого переселения наро-
дов. На их месте в конце I тысячелетия возникает еще более мощное государ-
ство – Новгородско-Киевская Русь, – которое в течение нескольких столетий 
дает достойный отпор кочевым племенам, угрожавшим Европе. Когда и это 
государство пало под натиском агрессивных и мобильных орд кочевников, 
пришедших с азиатских нагорий, то его знамя было подхвачено Московией. 
Московская Русь покончила с засильем монголо-татарской администрации и 
опять защитила Европу. Московское государство эволюционировало в Рос-
сийскую империю, ставшую великой мировой державой. Именно в рамках 
Российской империи сформировался российский суперэтнос и была создана 
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российская цивилизация с культурой всемирно-исторического значения. XX 
век стал веком очередных испытаний для России: бездарная внутренняя и 
внешняя политика последнего российского царя, кровавые эксперименты 
большевиков и их маниакальных лидеров нанесли нашей стране невероятный 
ущерб. Но Россия всегда поднималась, и есть уверенность в том, что это про-
изойдет и на этот раз. Недаром ее часто сравнивают с чудесным Фениксом, 
восстающим из пепла. 

Что касается будущего российского суперэтноса и российской цивили-
зации, то оно во многом зависит от идеи или идей, способных логически 
обосновать и социально репрезентовать объединительные движения. В этом 
объединительном процессе в качестве одного из главных факторов выступает 
религиозная идеология. На территории российского суперэтноса основными 
религиозными системами являются Христианство (прежде всего, историче-
ски присущее большинству Православие) и Ислам. 

Православие является традиционной религией русской нации, состав-
ляющей социокультурное ядро российского суперэтноса. Это вероучение 
также обладает приоритетом в историческом освоении первоначальной рус-
ской территории от Северного Причерноморья, включая Крым, до Карелии 
(Новгородско-Киевская Русь). В процессе расширения территории и форми-
рования российского суперэтноса другие религиозные вероучения включа-
лись и интегрировались в традиционную для российской цивилизации право-
славно-христианскую среду. 

В то же время, не стоит рассматривать религиозное единение россий-
ского суперэтноса сквозь призму возможной ассимиляции Православием 
иных вероучений. В этом случае, равно как и вообще в рамках социокультур-
ного развития, все элементы лишь должны интегрироваться в системе рос-
сийской цивилизации на основе взаимосвязи и взаимодействия, сохраняя при 
этом состояние автономности и специфической дифференцированности. При 
этом Православие является действительно демократической, в современном 
понимании этого термина, религиозной системой, и, следовательно, оно в 
состоянии взять на себя функции собирателя разрозненных вероучений в це-
лостный религиозный универсум. Целый ряд положений православного ве-
роучения в свое время были восприняты пророком Мухаммедом, основате-
лем Ислама. Известно его почтительное отношение к христианам и призна-
ние Кораном Иисуса Христа одним из главных пророков. Сейчас многое за-
висит от самих мусульман, от их стремления к религиозному единению и 
возвращению к общим с Православием истокам. Протестантизм близок Пра-
вославию тем, что видит своим духовным главой Иисуса и устанавливает 
товарищеские отношения верующих и священнослужителей. Да и Католи-
цизм, ушедший почти тысячу лет тому назад от православного древа, сейчас 
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имеет прекрасную возможность, хотя бы в пространстве российской цивили-
зации, вернуться к первоначальным, оригинальным историческим постула-
там Христианства.  

Выводы 

В заключение хотелось бы отметить, что в моей статье представлены 
общие подходы к проблеме становления и существования российского су-
перэтноса, формирования и функционирования российской цивилизации; 
здесь отмечены некоторые принципы концептуального рассмотрения взаи-
моотношений российских религиозных конфессий. Более детально и глубже 
все это может быть исследовано в отдельном книжном издании. Тем не ме-
нее, уже сейчас можно отметить, что российский суперэтнос жил и живет по 
принципу, рожденному еще в рамках русской сельской общины: уважение к 
миру и любовь к дому. Правда, иногда уважение к другому миру становилось 
настолько жертвенным, что превращалось в самоуничижение. Этот феномен 
русской души воплощался в цивилизационном устройстве российского су-
перэтноса тем, что наша цивилизация и государство на всем протяжении сво-
ей истории были лишены порока агрессивности по отношению к соседям. 
Культурная среда России создавала максимально возможные условия для 
развития и процветания всех этнических групп, включенных в орбиту рос-
сийской цивилизации и ставших составными частями российского суперэт-
носа. Н. Я. Данилевский в своей работе «Россия и Европа» очень точно отра-
зил эти черты характера России.  
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ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В ФИЛОСОФИИ Н. А. БЕРДЯЕВА 

1. Личность не есть биологическая или психологическая категория, но 
категория этическая и духовная; имеет стихийно-бессознательную основу. 
Необходимо различать в человеке глубинное и поверхностное «я». Последнее 
– рационализированное, цивилизованное, обращенное к обществу, государ-
ству, цивилизации – не есть личность в человеке. Оно может быть даже ис-
кажением человека, закрытием его личности. Вполне социализированный и 
цивилизованный человек может быть рабом, не замечая того. Все детермини-
рованное в человеке относится к безличному. Личность же не есть часть об-
щества, не есть часть рода. Ошибочны все социологические учения о челове-
ке, они знают лишь поверхностное в нем. Личность есть субъект среди субъ-
ектов, а не объект среди объектов и не вещь среди вещей, и она вкоренена во 
внутреннем плане существования, т.е. в мире духовном, в мире свободы. 
Превращение личности в объект или вещь есть ее смерть. Личность есть не-
зависимость от природы и от государства, прежде всего в силу чувствитель-
ности к радости и страданию; ни одно образование не обладает такой спо-
собностью. Личность не рождается от отца и матери, она происходит от Бога, 
является из другого мира; она свидетельствует о том, что человек есть точка 
пересечения двух миров, что в нем происходит борьба духа и природы, сво-
боды и необходимости, независимости и зависимости. Но вместе с тем она 
целостна, находится вне различения индивидуально-частного и обще-
родового. 

2. Личности нет, если нет сверхличностных ценностей, и личности нет, 
если она есть только средство сверхличностных ценностей. Отношение лич-
ности к универсальному не есть ее отношение к чему-то общему, родовому. 
В этом значении иерархический персонализм Лейбница, Штерна, Лосского, 
отчасти Шелера, признающий личность как отношение части к иерархиче-
скому целому, подчиняет ее этому целому. Но подлинный персонализм не 
может этого признать. Он не видит вне личности абсолютного единства и 
тоталитарности, которым личность должна бы быть подчинена. Объективиро-
ванное и объектное может быть лишь частично и не может подчинять целост-
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ную личность. Далее, персонализм переносит центр тяжести личности на цен-
ности объективных общностей. Здесь он может быть лишь коммюнитарным. 

3. Личности нет, если нет трансцендентного, в т.ч. переживания ужаса 
и тоски, любви-эроса, любви-дружбы, любви к идеальным ценностям фило-
софии и искусства. 

4. Личность первичнее бытия. Проблема бытия – прежде всего про-
блема того, в какой мере бытие есть уже конструкция мысли, объективация, 
произведенная субъектом, понятие, нечто вторичное. В первичной субъек-
тивности нет опыта данности бытия. Целостная воля выбирает философию 
примата свободы над бытием. Философия примата бытия есть философия 
безличности; свобода невыводима из бытия – сплошного, абсолютного един-
ства, идеальной необходимости. Свобода не имеет основы, не определена и 
не порождена бытием.  

5. Личность различает Бога и человеческую идею о Боге, т.е. Бога как 
существо и как объект. Между Богом и человеком стоит человеческое созна-
ние, экстериоризация и проекция ограниченного состояния этого сознания, 
объективация. К ним и попадает в рабство человек. Для личности Бог есть 
тайна, но та, к которой он приобщается в трансценденции. Там Он оказыва-
ется не вседержительным монархом, а прежде всего Человечностью, ибо 
явился в мир Искупителем, состраданием, распятой Любовью. Объективи-
рующий ум человека понял Бога как Абсолютное, а это понятие рациональ-
ное и снова-таки обезличивающее. 

6. Личность укрепляется в творчестве. Творчество есть освобождение 
от рабства. Продукты творчества находятся во времени, сам же творческий 
акт находится вне времени. Личность избегает закупоренности в себе и рас-
творенности в космическом социальном коллективизме. Творческий акт 
предполагает свободу, а свобода не может быть пустой и беспредметной. 
Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Но познание истины 
само предполагает свободу.  

7. Личность состоит в конфликте с историей, неразрешимом в преде-
лах истории. Следовательно, история – источник рабства для обезличенного 
человека. Для личности конец истории желателен настолько же, насколько 
желательно прекращение лжи и насилия, из которых среди прочего состоит 
история. Конец истории есть освобождение от власти конечного и раскрытие 
перспективы качественного бесконечного. 
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Личковах В. А.
  

ПАРАДИГМА «ЦЕЛЬНОГО ЗНАНИЯ»  
И ПРОЕКТ ПОСТРОЕНИЯ «ДУХОВНЫХ НАУК» 

І. Идея «цельности» в русском мышлении 

Российская философская и культурологическая мысль конца XX века 
зафиксировала, что «именно всеединства, космичности и укорененности не 
хватает современной культуре» [1]. Понадобился почти 100-летний опыт со-
циокультурного развития России, чтобы на рубеже тысячелетий фактически 
дословно воспроизвести ключевые идеи русского «Серебряного века». С од-
ной стороны, это трансисторическое повторение представляется как бы «раз-
рывом» в ткани российской культурной традиции, а с другой, наоборот, – 
свидетельствует о «неразрывности», преемственности «русской идеи» в 
культуре, которая всегда опиралась и опирается на концепты «цельности бы-
тия» и «цельного знания», «хоровое начало», «общинность», «соборность», 
«космизм» православного славянского мироотношения. Особенно значимы-
ми здесь являются традиции византийского и отечественного «исихазма», 
концепция «синергии» в теологии и эстетике православия, а также миропо-
нимание русского символизма и теософии, философии, а также эстетики и 
искусства русского «Серебряного века» вообще [2]. 

Интерес к исследованию цельности человеческого мироотношения по-
этому глубок в русской религиозной философии ХІХ – начала XX века. Идея 
«всеобщего», «соборного» мира человека всегда была характерна для глу-
бинных традиций русской философской и художественной мысли, издавна 
имевшей «всечеловеческую», «вселенскую» душу. От «Слова о полку Игоре-
ве» до работ И. Киреевского и А. Хомякова, В. Соловьева и Н. Бердяева, 
Л. Карсавина и П. Флоренского, Д. Андреева и Н. Рериха, А. Лосева и 
Г. Гачева видение мира в целом, образы целостного мировидения составляли 
непременный контекст философствования, сокровенной исповедальности 
автора. 

При этом восточно-славянское мировосприятие с его раздольными, 
«степными» переживаниями пространственных перспектив часто «эллини-
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стически» центрировалось целостным человеком как срединной точкой бы-
тия, из которой исходили многочисленные антропоморфные образы. В этом – 
мифологические, архаично языческие истоки современных славянских куль-
тур, которые антропоцентричны так же, как и древнегреческая. В историче-
ской жизни и ментальности древних славян возникала культурно-этническая 
целостность мышления и духовно-чувственных отношений (мироотноше-
ние), в которой человек был не только мерой пространства и времени, но и их 
демиургом. В традиционном религиозно-православном мироотношении че-
ловек также проецировал свою цельную духовность на мир и активно пере-
живал созданные им в мире «два града» – «горний» и «дольний», космиче-
ский и земной, о чем применительно к древнерусской иконописи поведал 
Евгений Трубецкой [3]. 

Эти мифопоэтические и религиозные представления распространились 
по всему «телу» славянского суперэтноса, в общечеловеческой цивилизации 
и культуре. Универсалистские идеи целостности человека и его мира приоб-
рели всеобщий характер. В той или иной мере возвышенный космизм чело-
веческого мироотношения сегодня присущ любому этносу. И не столько по-
коряющему земные просторы, сколько возвышающемуся в своей мифологии, 
религии, фольклоре, искусстве, философии, эстетике до «горнего» мира ис-
тины, добра, красоты, святости. 

Онтологически целостные, антропокосмические традиции мышления 
наших православных соотечественников исходили из того особенного, оду-
хотворенного отношения к миру, которое они почитали как «истинную рели-
гию» мирочувствования и миродействия. В ряду таких мыслителей стоят 
И. Киреевский и другие русские славянофилы, Л. Толстой, Н. Федоров, 
Н. Бердяев, П. Флоренский, Д. Андреев, поэты А. Белый, А. Блок, В. Брюсов, 
К. Бальмонт. Они развивали русскую философию и эстетику космизма («уни-
версализма»), основанную на «целом», на «всеединстве» духовной культуры 
человечества. К сожалению, идея «цельности» дифференцировалась и полу-
чила разные репрезентации в этнонациональных формах культуры и фило-
софствования в Западной Европе и славянском мире. 

В работах «Предсмертные мысли Фауста» и «Кризис искусства» Ни-
колай Бердяев, вслед за Освальдом Шпенглером, зафиксировал закат «фау-
стовской души» западноевропейской культуры. Большие надежды он возла-
гает на «русскую идею», на православной теоретический дух «цельности» в 
эстетике, что выразилось в его философии творчества, культуры и искусства, 
в «опыте оправдания человека» [4]. 

В духе традиций русского космизма Н. Бердяев утверждает универ-
сальное, космическое значение всякого творческого акта, универсализм и 
цельность «микрокосмичности» творческой индивидуальности. Задолго до 
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западноевропейской концепции универсализма он определяет новую эпоху 
как «универсализм цивилизации», а волю к свободному универсализму видит 
в русском народе, т.е. в «славянской расе», которая преемственна к культу-
рам греческой и византийской, как носителям идеи «цельного знания». 

В искусстве эстетика цельности порождает феномен теургии, как 
«универсального делания», в котором сходятся все виды человеческого 
мышления, чувствования и творчества. Понимание будущего искусства как 
теургии Н. Бердяев черпает из эстетики Вл. Соловьева, переводя его концеп-
цию всеединства, софийности и соборности на уровень универсалистского 
творчества, порождающего «сверхкультуру» и «панискусство». Наряду с фи-
лософией, искусство здесь рассматривается как важнейшая ипостась духов-
ного, даже как воплощение нового религиозного сознания, основанного на 
«цельном знании». Художественное творчество понимается как некое все-
ленское начало, ему приписывается миросозидательная, мироустроительная 
функция. Эти идеи высказывают также Вяч. Иванов, Конст. Эрберг, Анд-
рей Белый. Вместе с Н. Бердяевым они видят в искусстве подлинную теур-
гию (божественное созидание), а в художнике – теурга (творца) и пророка 
(провозвестника истин откровения, достигаемых в цельном соединении сим-
волизма с мистикой). Еще Вл. Соловьев усматривал важнейшую задачу ис-
кусства в созидании так называемого «вселенского духовного организма», а 
по сути – космической ноосферы. Н. Бердяев считает, что «пророческое бу-
дущее» принадлежит «синтетическому теургическому искусству», преходя-
щему за пределы культуры к «новому бытию», суть которого – в Ренессансе 
человеческой целостности, осмыслению которой должно служить единство 
философии, науки, искусства и религии, т.е. саморефлексия цельного духа 
как основание духовных наук. 

ІІ. Проект построения духовных наук 

Человечество ХХІ века ждет новый духовный Ренессанс. После геге-
монии технотронных ценностей индустриального и постиндустриального 
общества оживет идеал «цельного знания», образуется ноосферный синкре-
тизм философии, науки, религии, искусства. В условиях планетарной инте-
грациии и всечеловеческой гуманизации, появления масс-медийной сферы 
информации и коммуникаций настоятельно необходима ценностная мета-
нойя – антропокосмическое изменение сознания человечества. Трансформа-
ция мировоззрения, выработка гармоничного единения антропологических и 
космологических знаний могут быть обеспечены развитием «духовных на-
ук», которые обращаются к сфере Духовного Единения мира.  
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Духовные науки – это, прежде всего, науки о Духе, известные в исто-
рии культуры как философия духа, теология, теософия, антропософия. Не 
всегда они признаются «науками» в автентичном смысле, либо с точки зре-
ния нынешней невозможности их верификации, либо с точки зрения опреде-
ленной конфессиональной принадлежности. Но духовные науки – это боль-
ше, чем «науки», так же, как и философия; это настоящие «науки Жизни», 
так же, как религия, мораль, искусство.  

С давних времен человечество познавало законы Духа, Вселенную как 
Живое Разумное Существо через разнообразные формы синтеза знаний, веры 
и интуиции. Достаточно вспомнить об анимизме, гилозоизме, витализме, 
мистике, спиритуализме, эзотерических и парапсихологических концепциях. 
От представления древних греков о «нус» (мировой Разум) до гностического 
знания ранних християн, от учения В. Вернадского о ноосфере до метафило-
софии универсализма как «мудрости жизни, науки и искусства» 
(Я. Кучинский) простираются исследовательские горизонты духовных наук. 
Они граничат с такими современными философскими и естественно-
научными учениями, как «русский космизм», тейярдизм, синергетика, хо-
лизм, эниология.  

Духовные науки приближены и к религиозному постижению Мира как 
Духа. В основе любой религии заложено почитание Высшего Духовного Су-
щества, культ Абсолютного Духа. Как и религия, духовные науки поэтому 
направлены на сферу Sacrum’a, на священное, освященное, духовно-
возвышенное. Дух постигается здесь через его эманацию в Мир или через 
человеческую трансценденцию во внеэмпирическую реальность. В христиан-
стве, в частности, это гармоничное единство гностично переживается как 
сакральная Троица Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа Святаго. А Христос, 
как человеческая персонификация Живого Разумного Существа, одновре-
менно есть Истина, Путь и Жизнь. Эти высшие сакральные ценности состав-
ляют сверхцель и содержательный смысл духовных наук.  

В категориях научного мышления комплекс философских и естествен-
ных наук о Вселенной как Живом Разумном Существе может быть обозначен 
«ноология» – учение о высшем Разуме. Методологически ноология опирается 
на единство «наук о духе» и «наук о природе» (по В. Дильтею), то есть она 
имеет междисциплинарный характер. Взаимодействие гуманитарных и есте-
ственнонаучных дисциплин, синтез науки, философии, религии, искусства 
составляют основы «цельного знания», нового мировоззрения всечеловече-
ской метанойи. Кроме того, через эзотерические дисциплины ноология про-
кладывает путь к раскрытию тайн и непознанных феноменов природы, чело-
века, общества (как, например в уфологии или парапсихологических иссле-
дованиях аномальных явлений). 
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В естественнонаучном плане духовные науки граничат с эниологией – 
теорией энерго-информационных взаимодействий. Весь комплекс астроно-
мических, физических, биологических, антропологических, медицинских 
дисциплин может быть использован для развития единого энерго-
информационного поля, пронизывающего Вселенную, природу, живые суще-
ства, человека. Собственно эниология объясняет физическую возможность 
Духовного Единения Мира, составляя естественнонаучную основу «нового 
миропонимания» (В. Журавлев). 

В духовных науках эниологические подходы экстраполируются прак-
тически на все гуманитарные дисциплины, что обозначается «энио-» специ-
фикацией: эниопсихология, эниопедагогика, эниоэстетика (В. Личковах) и 
т.д. Междисциплинарная связь ноологии с эниологией позволяет увидеть 
горизонты объединения исследований природы и техники: экосферы, техно-
сферы и ноосферы. 

Таким образом, предмет духовных наук может быть определен на по-
граничье философии, науки, религии и искусства. По гегелевскому закону 
саморазвертывания Духа, он охватывает такие сферы его выявления и само-
выявления: 

– «чистый (святой) Дух» как Бог и его объективация в природе («Жи-
вое Разумное Существо»); 

– «объективный Дух»: социальные формы духовности (от языка и об-
щественного сознания до политико-правовых и социокультурных коммуни-
каций); 

– «субъективный Дух»: индивидуальные формы человеческой духов-
ности (от морально-психологической структуры личности до ее мировоззре-
ния и образа жизни); 

– «абсолютный Дух»: основные формы духовной культуры: религия, 
искусство, философия, составляющие экологию мысли, т.е. только позитив-
ные мысли. 

Представленная концепция научно-исследовательской направленно-
сти, принятая созданной в Украине Международной Академией духовных 
наук, имеет своей сверхзадачей способствовать духовному Ренессансу чело-
вечества и человека, что практически выявляется в формуле: «Здоровый дух 
– здоровая душа – здоровое тело – здоровый образ жизни».  
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Минин А. Н.
  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИДЕИ «МОСКВА – ТРЕТИЙ РИМ»  

Распад советского государства и марксистско-ленинской доктрины со-
здал идеологический вакуум в России. Представители различных обществен-
но-политических сил обращаются к историческому опыту для того, чтобы 
включить в государственную идеологию наднациональные элементы, кото-
рые бы сплачивали нацию. При обсуждении русской национальной идеи час-
то упоминается идеологема «Москва – Третий Рим», историко-философский 
аспект которой будет предметом исследования данной работы. 

Впервые идея «Москва – Третий Рим» появляется в сочинениях мона-
ха Псковского Елеазарова монастыря Филофея, предположительно датируе-
мых 1521–1523 гг. В своих «посланиях» Филофей утверждал, что опреде-
ляющей причиной изменений в судьбах народов является божественная воля, 
а причиной падения царств – неспособность правителей и их подданных 
удержаться в истинной вере. После завоевания турками православной Визан-
тии и подчинения Киева католическому Польско-Литовскому государству, 
Московская Русь объявлялась единственно независимым и безупречным хри-
стианским государством. По Филофею, государственной доктриной Москвы 
должно стать сохранение, а затем распространение истинного «православно-
го» христианства по всему миру. После чего следует ожидать исполнения 
библейских пророчеств: наступление царства Антихриста, затем Страшного 
суда, и, наконец, второго пришествия Христа. Таким образом, филофеевская 
идея «Москва –Третий Рим» полностью религиозна и направлена на духов-
ную избранность и самостность русской нации. Она ориентирована на то, 
чтобы Россия ощущала себя последним царством, предваряющим второе 
пришествие Христа. 

После долгого забвения об идеях старца Филофея вспомнили во вто-
рой половине XIX века. Именно тогда сложился звонкий лозунг: «Москва – 
Третий Рим». Какое будоражащее воображение зрелище! Псковский старец, 
из тьмы веков обращаясь к великому князю московскому Василию III, рисует 
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пророческую картину будущего величия России! Этот лозунг не появился 
сам собой – он был ожидаем как в России, так и в Европе. 

Для понимания господствующих в первой половине XIX века на-
строений Европы по отношению к России необходимо вспомнить следую-
щее. После наполеоновских войн европейская дипломатия установила прин-
цип нерушимости границ государств, так называемый «status quo», как усло-
вие поддержания мира во всём мире. Однако Россия постоянно нарушает 
этот «status quo», ведя войну с Оттоманской империей и постепенно присое-
диняя к себе всё новые и новые территории. Повод для территориальной экс-
пансии остаётся у России неизменным на протяжении XVIII–XIX столетий – 
освобождение от турецкого ига братьев по православной вере. В 1853 году 
Фридрих Энгельс в статье «Турецкий вопрос» пишет: «Сотни русских аген-
тов разъезжали по Турции, внушая христианам греко-православного вероис-
поведания, что православный император является главой, естественным по-
кровителем и избавителем угнетённой восточной церкви, призванным в кон-
це концов освободить её; южным славянам они особенно внушали мысль о 
нём как о всемогущем царе, который рано или поздно объединит под одним 
скипетром все ветви великой славянской расы и сделает её господствующей 
расой Европы» [1, с. 21]. 

В России выразителями идей о федерации славянских народов под ру-
ководством русского императора и освобождении Константинополя от турок 
были славянофилы. В 1848 году Ф. И. Тютчев пишет стихотворение «Русская 
география»:  

 
Москва, и град Петров, и Константинов град  
Вот царства русского заветные столицы. 
Но где предел ему? и где его границы  
На север, на восток, на юг и на закат? 
……………………………………………………… 
Семь внутренних морей и семь великих рек 
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, 
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная 
Вот царство русское и не прейдет вовек, 
Как-то провидел Дух и Даниил предрек. 
 

Таким образом, и в России, и в мире в 50–60-х годах XIX века идеи о 
Православной Русской Империи как достойной преемницы Византии – Рима, 
витали в воздухе. Мессианским устремлениям россиян нужно было найти 
историческое оправдание, и таким оправданием стала Филофеевская концеп-
ция «Москва – Третий Рим». Только в новой интерпретации к идее Москвы 
как хранительницы истинного православия добавилась имперская направ-
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ленность: Москва – наследница Восточной Римской империи. Следует обра-
тить внимание, что поиски исторических корней для обоснования особого 
предназначения России в судьбах мира происходили на фоне эсхатологиче-
ских настроений россиян, характерных для середины XIX столетия. Толчком 
для развития подобных умонастроений стало поражение России в Крымской 
компании 1853–1856 годов и внезапная смерть императора Николая I в 1855 
году. 

В начале ХХ столетия идея «Москва – Третий Рим» получает широкое 
хождение среди поэтов и философов «Серебряного века», опять таки в связи 
с усилившимися эсхатологическими ожиданиями: близость первой мировой 
войны и грядущих революционных потрясений. Неудавшейся попытке Рос-
сии стать Третьим Римом посвящена статья Д. С. Мережковского «Револю-
ция и религия» (1907). В этой статье Мережковский пишет, что усилия Петра 
I – вдвинуть Россию в Европу, для того чтобы сделать русский Третий Рим 
всемирным, – закончились провалом.  

Октябрьская революция и победа большевиков перевернули россий-
ское миросознание. Для тех, кто остался в России, разговоры о «Москве – 
Третьем Риме» стали совершенно неактуальны – большевики вовлекали всех 
в строительство нового общества, грядущего земного рая. Живший в эмигра-
ции Н. А. Бердяев развивает концепцию о русских истоках коммунизма, ста-
вшего средством реализации всегда бытовавших в России мессианских на-
строений. По Бердяеву, искание истинного царства характерно для русского 
народа на протяжении всей его истории, но с Третьим Римом получилась 
неудача, поэтому вместо Третьего Рима в России победила коммунистиче-
ская идея, на которую перешли многие традиционные имперские черты. И 
опять необходимо обратить внимание, что книга Бердяева вышла в 1937 году 
на фоне эсхатологических настроений относительно России: на Западе – 
страх перед мировым господством коммунизма; в самой России – сталинские 
репрессии тридцатых годов. 

С окончанием Второй мировой войны государственная доктрина 
СССР переоринтируется с экспорта мировой революции на мирное сосуще-
ствование двух систем, соответственно становится ненужной идея «Москва – 
Третий Рим». Развал СССР, резкое обнищание народа и потеря духовных 
ориентиров вызвали эсхатологический шок на постсоветском пространстве. 
Быстрыми темпами стали набирать вес религиозные секты, пропагандирую-
щие скорый конец мира и приближение царства Антихриста. На фоне этого 
неизбежно возрос интерес к идее «Москва – Третий Рим» Но возродившаяся 
во второй половине XIX века идея «Москва – Третий Рим» давно уже утра-
тила первоначальный религиозный смысл взглядов Филофея, а приобрела 
славянофильскую и имперскую направленность. 
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Обратимся к сочинениям Филофея для того, чтобы объяснить, что из-
начально вкладывалось автором в понятие «Москва – Третий Рим», и поста-
раемся разобраться, какие исторические и идеологические предпосылки лег-
ли в основу филофеевской концепции. Идея «Москва – Третий Рим» была 
чётко сформулирована в двух сочинениях монаха Псковского Елеазарова 
монастыря- Филофея: 

«Послание о неблагоприятных днях и часах» псковскому дьяку 
Михаилу Григорьевичу Мисюрю Мунехину (1523 г.), в котором Филофей 
опровергает взгляды немецкого врача и астролога Николая Булева. В своих 
сочинениях Булев пропагандировал унию католиков и православных под гла-
венством католической церкви, с одной стороны, и астрологические предска-
зания потопа в 1524 году с другой стороны. В качестве аргумента против ла-
тинской пропаганды Филофей выдвигает мысль о переходе функции опоры 
христианства к Русскому государству, поскольку ни первый Рим, ни второй 
Рим – Царьград – не способны играть эту роль: «Так знай, боголюбец и хри-
столюбец, что все христианские царства пришли к концу и сошлись в едином 
царстве нашего государя, согласно пророческим книгам, это и есть римское 
царство: ибо два Рима пали, а третий стоит, а четвертому не бывать» [2]. Да-
лее Филофей предлагает чётко разделять астрономию как точную науку и 
астрологию как лжеучение, идущее в разрез с православными представле-
ниями о божьем промысле в делах человека, народов и царств: «А что касает-
ся семи планет и двенадцати звезд зодиака, и прочих звезд, и плохих часов, и 
рождения человека под какой-то звездой, в час злой или добрый, определяю-
щий участь, богатство или нищету, порождающий добродетели или пороки, 
многолетнюю жизнь или быструю смерть, – все то кощунство и басни <...>. 
Если бы злые дни и часы сотворил Бог, зачем ему мучить грешных? Ведь Бог 
бы и был повинен в том, что породил злого человека» [2]. 

«Послание великому князю Василию, в котором об исправлении кре-
стного знамения и о содомском блуде» (1530–1540 гг.), в котором Филофей 
именует великого князя Василия царём, подчёркивая этим титулом преемст-
венность России с империями Рима и Византии; возлагает на великого князя 
ответственность за судьбу всего православного мира: «И если хорошо уря-
дишь свое царство – будешь сыном света и жителем горнего Иерусалима, и 
как выше тебе написал, так и теперь говорю: храни и внимай, благочестивый 
царь, тому, что все христианские царства сошлись в одно твое, что два Рима 
пали, а третий стоит, четвертому же не бывать. И твое христианское царство 
другим не сменится, по слову великого Богослова, а для христианской церкви 
сбудется блаженного Давида слово: „Вот покой мой во веки веков, здесь по-
селюсь, как пожелал я того”»[2]. Кроме того, Филофей, в унисон с иосифля-
нами, обязывает царя блюсти интересы церкви и её имущество, подчёркивает 
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симбиоз церкви и государства: «Не обижай, царь, святых Божьих церквей и 
честных монастырей, как данных Богу в наследство вечных благ на память 
последующим родам <…>. Ибо вся твоя к Богу чистая вера – есть любовь к 
Божьим святым церквам» [2]. 

Как видно из приведенных выше цитат «посланий» у Филофея идея 
«Москва – Третий Рим» состоит из четырёх компонентов: отрицание астро-
логического прогноза о близком потопе; переход функции опоры христиан-
ства к России, как единственному на земле государству, которое хранит «бо-
жьи силы»; именование великого князя титулом царь; обязанность царя блю-
сти интересы церкви. Остановимся подробнее на каждом из этих компонентов. 

Отрицание астрологического прогноза о близком потопе 

Русская митрополия была одной из епархий Константинопольского 
Патриарха, и русские митрополиты посвящались в сан в Константинополе. 
На Русь приезжали византийские священники и монахи, архитекторы и жи-
вописцы. Византия была для русских центром религиозной и даже светской 
законной власти. Между тем, с конца XIV века начался распад Восточной 
Римской Империи. Стремясь сохранить империю, в 1439 году на Флорентий-
ском соборе католические и православные иерархи подписали унию о воссо-
единении церквей. Этим шагом Константинополь стремился избежать поли-
тического краха, так как турки вели успешные захватнические войны с Ви-
зантией. Однако в 1453 году Константинополь был взят турками – это вос-
приняли в Москве как Божью кару за измену Константинополя истинному 
православию.  

В первой половине XV века Россия испытала демографическую ката-
строфу. При княжении Василия I с 1395 по 1425 гг. Москва дважды пережила 
нашествие татар, трёхлетний голод и чуму. В княжение Василия Тёмного 
возобновилась и долго свирепствовала чума, в 1430 году постигла страшная 
засуха и голод. И всё это происходило на фоне междоусобной войны 1433–
1453 годов с участием приглашенных татар.  

В результате общей разрухи, крушения византийского центра право-
славия на Руси усилились эсхатологические настроения, ожидания скорого 
конца мира. Согласно распространённому в то время на Руси толкованию 
книги Пророка Даниила [Дан. 2, 37–40], после крушения четвёртой великой 
империи – Византии – наступит время Антихриста, за которым придёт Стра-
шный суд и второе пришествие Христа. Приход Антихриста будет сопрово-
ждаться для всего человечества бедствиями, а для истинных христиан – 
страшными гонениями. 
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С этой точки зрения демографическая катастрофа на Руси, предатель-
ство православия во время Флорентийской унии и взятие Константинополя 
турками – это события, заранее предсказанные Библией, и ничего не остаётся, 
кроме как ждать конца света. Когда же должен наступить конец света? И 
здесь был готовый ответ из Библии.  

Конкретная дата конца света были связаны со следующим текстом Би-
блии: «И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые он делал, и по-
чил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал» [Бытие 2, 1]. Тогдаш-
ние толкователи приписывали одному библейскому дню одну тысячу лет 
земного существования, поэтому в средние века считали, что на исходе семи 
тысяч лет от сотворения мира и следует ожидать его конец. В допетровской 
Руси летоисчисление велось не от рождества Христа, а как у иудеев – со дня 
сотворения мира. Исход семи тысяч лет пришёлся на 1492 год от Р.Х.  

И вот наступает роковой 1492 год, но апокалиптическая катастрофа не 
происходит, надо продолжать жить и как-то по новому истолковать библей-
ские пророчества. Православные книги, в которых были определены дни, на 
которые приходится главный христианский праздник Пасха – «пасхалии» – 
были составлены только до 1492 года. Начало произведения «Новые пасха-
лии» звучит так: «Изложение пасхалии на осьмую тысящу лет <...> в ней же 
чаемь всемирнаго пришествия Христова». Таким образом, эсхатологические 
настроения средневекового русского христианства отодвигаются ещё на ты-
сячу лет. И когда Филофей отвергает возможность потопа в 1524 году, он 
только следует официально распространённой на Руси идее о том, что близ-
кого конца света не будет: «Один день пред Господом, как тысяча лет, а ты-
сяча лет, как один день, – не задержит Господь награды, которую обещал, и 
долго терпит, никого не желая погубить, желая всех привести к покаянию» [2]. 

Переход функции опоры христианства к Московской Руси,  

как единственному на земле государству,  

которое хранит «божьи силы» 

Идея римско-христианской империи появилась после того, как Кон-
стантин Великий сделал христианство господствующей религией и перенёс 
столицу Римской империи в Византию. Западная римская империя пала в 475 
году, и Восточная Римская Империя стала законной преемницей тысячелет-
него Рима. Константинополь становится «Новым Римом», получая второе 
название Новый Иерусалим. Таким образом, Константинополь становится 
политическим и религиозным центром христианского мира, получив у рус-
ских название Царьград. 
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Однако с ростом мощи Московской Руси и ослаблением Византийской 
империи влияние Константинополя на Москву уменьшается. Русь стремится 
сначала к политической независимости, чтобы потом получить и церковную 
автономию. В своём послании константинопольский патриарх Антоний разъ-
яснял московскому князю Василию I, что почитание, оказываемое империи, 
не должно умаляться теми бедствиями, которые она претерпевает, и христиа-
нам дозволительно отвернуться от византийского императора, только если он 
впадёт в ересь. Именно этот вывод в Москве сделали после Флорентийской 
унии, когда отказались признать объединение православной и католической 
церквей. Захват турками Византийской империи россияне связали с унией, 
ведь пока Константинополь придерживался истинной веры, он противостоял 
всем вторжениям, а предав её – подпал под иго неверных. Единственным 
православным государством, сохранившим свою независимость на террито-
рии Европы, осталось Великое княжество Московское. Чтобы сохранить тра-
диционную структуру христианства, включавшую христианскую империю, 
Москва представила себя преемницей Византии и хранительницей истинного 
православия.  

И теперь становится понятным мнение Филофея о том, что после па-
дения Византии – Второго Рима, Московская Русь стала средоточием под-
линной веры в мире – православным Третьим Римом, находящимся под бо-
жьим покровительством: «И ныне молю тебя и вновь умоляю: все, что выше 
я написал, прими Бога ради, ибо все христианские царства сошлись в твоём 
царстве, после же этого мы ожидаем царства, которому нет конца <…>. Об-
ратимся ко всемогущему во спасении Господу с мольбами искренними и усе-
рдными слезами восплачемся перед ним, чтобы смилостивился, отвратил 
ярость свою от нас, и помиловал нас, и сподобил нас услышать сладкий, бла-
женный и вожделенный его глас: „Приидите, благословенные, наследуйте 
уготованное вам царство Отца моего прежде создания мира”» [2]. 

Именование великого князя титулом царь 

В современной литературе, посвящённой происхождению идеи «Мо-
сква – Третий Рим», одним из доказательств имперской идеи переноса Рима в 
Москву выступает употребление Филофеем терминов «царь» и «царство». 
Причины переноса центра православия из Рима – через Царьград – в Москву 
были подробно изложены в предыдущем пункте, поэтому здесь речь пойдёт о 
применении титула «царь» в посланиях Филофея. 

Сложение Московской Руси в единое царство сопровождалось пере-
ходом к самодержавию. Уже Иван III стал именоваться «Иоанном, божьей 
милостью государем всея Руси». К этому титулу он начал прибавлять назва-
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ния земель, подвластных русскому государству: «Государь всея Руси и вели-
кий князь Владимирский, и Московский, и Новгородский, и Псковский, и 
Пермский, и Югорский, и Болгарский и иных». В первой половине XVI века 
складывается мифология о кесарском происхождении великих князей мос-
ковских. Начало положило «Послание о Мономаховом венце», составленное 
около 1503 года старцем Спиридоном. В нем утверждается, что русские кня-
зья рюрикова рода происходят от Пруса – брата римского императора Авгу-
ста. Август дал Прусу царство у моря на берегах Вислы и Немана. Из Прус-
ской земли новгородцы пригласили на княжение Рюрика. Владимир, кре-
стивший Русь, был четвёртым коленом от Рюрика и, таким образом, потом-
ком римских императоров. 

В 1472 году состоялся брак великого князя Ивана III, девятнадцатое 
колено от князя Рюрика, с последней наследницей византийских императоров 
Софьей Палеолог. После этого брака Иван III в 1473 году в договоре со Пско-
вом именует себя царём, а в своих дипломатических контактах царский титул 
употребляется после окончательного падения монголо-татарского ига в 
1480году [3]. 

Привлекает внимание тот факт, что титул «царь» употребляется имен-
но в договоре со Псковом, а ведь Филофей является монахом именно Псков-
ского монастыря, и «Послание о неблагоприятных днях и часах» адресует 
именно псковскому дьяку Михаилу Григорьевичу Мисюрю Мунехину. В 
псковских летописях после 1473 года титул «царь» и «царство» употребляет-
ся наравне с титулом «государь великий князь всея Руси»: «Месяца января в 
24 день, на память преподобной матери нашей Аксиньи, в четверг, приехал 
государь наш великий Василий Иванович всея Руси в Псков <...>. И псковичи 
встретили его за три версты, и поклонились псковичи государю своему до 
земли, и государь поздоровался с ними, и псковичи ему молвили в ответ: 
«Ты, государь наш великий князь, царь всея Руси, здрав будь» [4]. 

Можно сделать вывод, что в своих посланиях Филофей употребляет 
принятый во Пскове титул «царь» для обращения к великим князьям Мос-
ковским без какого либо намёка на имперские амбиции России. Имперский 
мотив «Москвы – Третьего Рима» возник не в XVI в., а скорее приписан Фи-
лофею придворными русскими историками XIX века В. О. Ключевским и 
С. М. Соловьевым.  

Обязанность царя блюсти интересы церкви  

Обязанность царя блюсти интересы церкви и её имущество содержит-
ся в произведении Филофея «Послание великому князю Василию, в котором 
об исправлении крестного знамения и о содомском блуде»: «Не обижай, царь, 
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святых Божьих церквей и честных монастырей, как данных Богу в наследство 
вечных благ на память последующим родам, на что и священный великий 
Пятый собор строжайший запрет наложил <…>. Это ж тебе написал, любя, и 
призывая, и моля благодатью Божьей, что переменишь ты скупость на щед-
рость и немилосердие на милость» [2]. 

В конце XV века в Московской митрополии сложилось два противо-
борствующих религиозных течения – нестяжатели и иосифляне. Практически 
все исследователи причисляют псковского монаха Филофея к иосифлянам. 
Наиболее распространённая версия борьбы иосифлян и нестяжателей выгля-
дит так.  

Нестяжатели выступали против «стяжания» церковью земель и друго-
го имущества. Начало движению положил Нил Сорский (1433–1508), пропо-
ведовавший для монахов отказ от монастырских угодий и бедность. После 
его смерти отказ от владения монастырскими землями проповедовал Вассиан 
Патрикеев. Идейным противником Нила Сорского был Иосиф Волоцкий 
(1439–1515), игумен Свято-Успенского Волоколамского монастыря. Иосиф и 
его сторонники – иосифляне – выступили против ликвидации монастырского 
землевладения, полагая, что только богатые процветающие монастыри спо-
собны помогать бедным и дать образование монахам. Вначале великий князь 
Иван III с помощью нестяжателей пытался отобрать часть земель, принадле-
жавших монастырям. Впоследствии Иван III охладел к течению нестяжате-
лей. Полемика с иосифлянами завершилась осуждением нестяжателей на 
церковном соборе 1531 года, а многие их сторонники были казнены или от-
правлены в ссылку.  

Внешне это спор о монастырских владениях, но в богословской основе 
этой борьбы лежит столкновение двух религиозных идеалов. Рассмотрим 
религиозные воззрения идейных «отцов» этих течений. 

Святой игумен Иосиф Волоцкий, настоятель Волоколамского мона-
стыря, исповедовал тяжёлую работу в монастыре и долгие богослужения с 
точным соблюдением устава. Духовный рост Иосиф строит не на совершен-
ствовании души, а на внешне безупречном поведении монаха. Те, кто постри-
гались в монахи, передавали монастырю всё свое имущество, и это позволяло 
Иосифу заниматься благотворительностью и в неурожайные годы помогать 
населению окрестных сёл. По мнению Иосифа, церковь и государство долж-
ны составлять одно целое, взаимно дополняя и помогая друг другу. 

Преподобный старец Нил Сорский монашескую жизнь начал в Кирил-
ло-Белозерском монастыре. Паломничество на Афон очень сильно повлияло 
на религиозные воззрения Нила и сделало из него приверженца исихазма. 
Исихазм – это этико-аскетическое учение о пути единения человека с богом 
через «очищение сердца» слезами и самососредоточением сознания; включа-
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ет некоторые методы психофизического контроля, сходные с йогой. Согласно 
взглядам Нила Сорского, вся жизнь христианина должна быть путём непре-
рывного совершенствования. Человек, лично наделённый свободной и созна-
тельной волей, идёт этим путём, путём духовной брани, ради спасения своей 
души. При этом монах должен отрешиться от мирских привязанностей, вести 
нищенскую жизнь в скиту, питаться от результатов собственного труда, лишь 
в крайних случаях принимая пожертвование. 

Итак, во взглядах Нила Сорского и Иосифа Волоцкого столкнулись 
две разные религиозные концепции. Путь Нила – решительный уход от мира, 
изменение человеческой природы под действием божьей благодати. Путь 
Иосифа – спасение человека через активную работу в миру, направленную на 
оказание помощи людям. 

Различия во взглядах Иосифа и Нила наиболее ярко выразились в ре-
лигиозных дискуссиях: «ереси жидовствующих» и взаимоотношений между 
церковью и российским государством.  

Еретическая секта XV века «ересь жидовствующих» была распростра-
нена в Великом Новгороде и Москве; к ней принадлежали высшие сановники 
московского княжества, включая невестку Великого князя Московского. 
Представляла собой смесь иудаизма и рационализма, отвергала божествен-
ную природу Христа, иконы. Иосиф в полемике против жидовствующих 
опирался главным образом на Ветхий Завет, допуская против еретиков смер-
тную казнь. Нестяжатели, возражая ему, исходили из духа Нового Завета. 
Они были против смертной казни; еретики – это грешники, которых следует 
путём убеждений и молитв вернуть в православную веру. 

В вопросе о монастырских владениях для Нила Сорского главное – 
внутреннее совершенствование монаха, отказ от любых вещественных при-
вязанностей монаха к миру, невмешательство церкви в дела власти. Иосиф 
Волоцкий говорил о необходимости тесной связи церковных и государствен-
ных дел; активной помощи мирянам со стороны богатых монастырей.  

Старец Филофей был настоятелем псковского Елизарова монастыря, 
соответственно поддерживал идею Иосифа Волоцкого о необходимости тес-
ного союза Церкви и Государства для общего служения Господу. В этом со-
юзе должна быть реализована византийская схема, удачно выраженная кон-
стантинопольским патриархом Антонием в обращении к великому князю 
московскому Василию I (1393 г.): «Невозможно христианам иметь Церковь, а 
царя не иметь. Царство и Церковь имеют между собой тесное единение и 
общение, и невозможно отделять одно от другого» [3]. 

Послания Филофея датируются 1520–1540 годами, а окончательный 
разгром нестяжателей произошел на Соборах 1553–1554 годов. Таким обра-
зом, послание Филофея, в котором говорится об ответственности правителя 
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Русского государства за благосостояние церкви, является аргументом в поле-
мике между иосифлянами и нестяжателями.  

Выводы 

Изначально в идею Филофея «Москва – Третий Рим» вкладывалось 
понятие «богоспасаемое царство» со следующими содержательными элемен-
тами: богоизбранности русского народа, с особым расположением к нему 
Бога; веры в священную, обетованную русскую землю; настроя на резко не-
гативное отношение к иноверцам и другим религиям; особой функции вла-
сти, которая помимо своих мирских функций является защитником и строгим 
ревнителем «истинной» веры. 

В среде русского духовенства Послания были популярны до конца 
XVI столетия. В речи Вселенского Патриарха Иеремии II по случаю учреж-
дения в России Патриаршего престола (1589 г.) содержится почти дословное 
цитирование слов Филофея о Третьем Риме: «Понежъ убо ветхий Рим падеся 
Аполинариевою ересью, Вторый же Рим, иже есть Костянтинополь, агарян-
скими внуцы – от безбожных турок – обладаем; твое же, о благочестивый 
царю, Великое Росийское царствие, Третей Рим, благочестием всех превзыде, 
и вся благочестивая царствие в твое во едино собрася, и ты един под небесем 
христьянский царь именуешись во всей вселенней, во всех христианех» [5]. 

После избрания Московского Патриарха, победы над нестяжателями и 
укрепления самодержавия на Руси идеи Филофея перестали быть востребо-
ваны. Религиозная идея «Москва – Третий Рим» отвечала потребностям сво-
его времени и после изменения внешних условий перестала быть востребо-
ванной для светской и церковной власти России. По времени это совпало со 
становлением Московской самодержавной царской власти (царствование 
Иоанна IV Грозного). 

«Москва – Третий Рим» – это идея, которая порождается российским 
обществом в моменты кризиса и усиливающихся эсхатологических настрое-
ний. Она имеет ограниченное хождение во времени. Живучесть идеи вызвана 
её эстетическими достоинствами. Старец в тиши монастыря пишет послание, 
и в нём кратко и чётко утверждает великое будущее России. Для людей с во-
ображением это звучит. В различные моменты российской истории в этой 
идее преобладают мессианские или имперские мотивы. Каким будет даль-
нейшее наполнение этой идеи – сказать сложно, но с уверенностью можно 
утверждать, что идея «Москва – Третий Рим» снова возродится в умах росси-
ян при очередном крутом повороте российской истории. 



А. Н. Минин. Происхождение идеи «Москва – Третий Рим» 
 

Украинский журнал русской философии. Выпуск 6 303 

Литература 

1. Энгельс Ф. Турецкий вопрос // Маркс К. и Ф.Энгельс. Собр. соч. 2-е изд. – Т. 9. – 
С. 20–26. 

2. Послания старца Филофея. Послание о неблагоприятных днях и часах. Послание 
великому князю Василию, в котором об исправлении крестного знамения и о со-
домском блуде / Подготовка текста, перевод и комментарии В. В. Колесова. – 
Режим доступа: http://www.krotov.info/spravki/persons/16person/filofey.htm 

3. Стремоухов Д. Москва – Третий Рим: источник доктрины // Из истории русской 
культуры. – Т. II. Кн. 1. Киевская и Московская Русь. – М.: Языки славянской 
культуры, 2002. – С. 425–441.  

4. «Повесть о псковском взятии». Подготовка текста, перевод и комментарии 
В. И. Охотниковой. – Режим доступа: 
www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4887 

5. Резников К. Образ России в национальном самосознании: исторический и совре-
менный контекст. – Режим доступа: http://zhurnal.lib.ru/r/reznikow_k_j/ 
 



 

Прохоров Г. М. 

БУДУЩЕЕ ВСЕМИРНОЕ ПРАВОСЛАВИЕ  
ПО ПРОФЕССОРУ И. Е. АНИЧКОВУ 1 

Игорь Евгеньевич Аничков (1897–1978) принадлежал к числу блестя-
ще образованных русских аристократов, православно христиански веровав-
ших и мысливших, несмотря на коммунистическую духовную тиранию, при 
которой он прожил большую часть своей жизни. Он успел получить прекрас-
ное гуманитарное образование до Революции (начал учиться в Швейцарии, 
Англии и Франции, в 1915 г. окончил философское отделение историко-
филологического факультета Санкт-Петербургского университета). После 
трёх лет заключения на Соловецких островах (1928–1931) и длительной вы-
сылки, вернувшись в Ленинград, он стал учёным лингвистом, доктором фи-
лологических наук и профессором. Но главное, что волновало его всю жизнь, 
о чём он думал и писал, было не лингвистикой, – это были судьбы России и 
Христианства. Он нисколько не сомневался в скором падении антихристиан-
ского коммунизма и духовном возрождении православной Руси; мало того, – 
он верил, что после этого произойдёт соединение всех церквей и религий во 
всемирном Православии. Не дожившему десяток лет до «Перестройки» и не 
переправлявшему свои рукописи заграницу, ему, конечно же, не дано было 
увидеть свои произведения напечатанными, ни услышать какого-либо откли-
ка на них. Тем не менее, прекрасный знаток европейской культуры и русской 
литературы, человек творческий, воспринимающий и понимающий гораздо 
больше, чем это обычно бывает, он писал, обращаясь и ко взрослым людям, и 
к русскому юношеству, и ... боялся, как бы не прочли написанное им его со-
седи по коммунальной квартире. За редким исключением, его многочислен-
ные произведения остаются неизданными по сей день. Исключение составля-
ет трактат «Церкви Петра, Павла и Иоанна», опубликованный под псевдони-
мом «Новгородский Аноним» в журнале «Мъра», в № 41 за 1995 г. (СПб., 
«Глаголъ», с. 14–30). Там И. Е. Аничков пишет о трёх верховных апостолах 
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как о прообразах трех ветвей христианства – римского католичества (церкви 
послушания), протестантства (церкви свободы) и православия (церкви люб-
ви) – и о грядущем воссоединении церквей на основе любви. В настоящее 
время мы располагаем несколькими произведениями И. Е. Аничкова в маши-
нописи с рукописными авторскими поправками и вставками. Это сочинение 
«О единстве философии» (речь идёт о Герцене, Иване Киреевском, Хомяко-
ве, Достоевском, Владимире Соловьеве, Н. О. Лосском и европейской фило-
софии), очерк «Русская культура», «Письма к русским юношам», книга 
«Песнь новая» (о церковных и культурных традициях и грядущем воссоеди-
нении церквей) и сочинение, озаглавленное словами преподобного Серафима 
Саровского «Диво всему миру», объемом в 213 машинописных страниц. Ему 
предпосланы три эпиграфа: «Господь ничего не делает, не открыв Своей тай-
ны рабам Своим пророкам» (Ам. 3, 7), «Я говорил к пророкам, и умножал 
видения, и через пророков употреблял притчи» (Ос. 12, 10), «В те дни, когда 
возгласит седьмой Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как 
Он благовествовал рабам Своим, пророкам» (Откр. 10, 7). 

Строение произведения отражает одну из мыслей И. Е. Аничкова – что 
дар пророчества встречается не только у аскетов-подвижников, но и у про-
чих, даже грешных и многогрешных людей. Первая часть сочинения посвя-
щена преп. Серафиму Саровскому и озаглавлена «Подвижник-пророк», вто-
рая – богослову ХIХ в. еп. Петру, автору написанных в Оптиной пустыни 
трактатов «Объяснение Апокалипсиса» (см. Томские епархиальные ведомо-
сти за 1883–1885 гг.) и «Объяснение Книги Пророка Исайи» (2 тт. М., 1887) и 
озаглавлена «Богослов-пророк», третья – Достоевскому и озаглавлена «Писа-
тель-пророк», и четвертая – Блоку и озаглавлена «Поэт-пророк».  

«Все четыре (считая самого преп. Серафима) названных лица были 
пророками, – пишет И. Е. Аничков, – двое святыми (так мы можем полагать, 
хотя второй и не канонизирован ещё), один грешным и один многогрешным. 
Помня, что Христос пришел в мир, чтобы спасти грешных, и, будучи знако-
мы с творчеством Достоевского, и с основными фактами его жизни, мы не 
можем не верить, что он спасся. Мы можем верить, что спасся и Блок – «как 
бы из огня» (1 Кор. 3, 15)» [с. 47].  

Преп. Серафима Саровского И. Е. Аничков почитает наравне с преп. 
Сергием Радонежским: «Из сонма преподобных, воссиявших в земле Рус-
ской, – пишет он, – двое в особенности почитаются: преп. Сергий Радонеж-
ский и преп. Серафим Саровский. Если преп. Сергий, основавший мужскую 
обитель, благословивший великого князя Димитрия Донского на отражение 
татар и пославший с ним иноков Пересвета и Ослябу, был по-преимуществу 
проповедником и воспитателем твёрдости и мужества, то преп. Серафим, 
основавший женскую обитель, воссиявший перед явлением Антихриста и 
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много говоривший о будущем явлении его, был по-преимуществу проповед-
ником чистоты и верности, добродетелей особенно нужных христианам в 
антихристовы или апокалиптические времена, когда должен был явиться со-
блазн измены Господу и Христианству через принятие противника Господа и 
противоположного Христианству начала, когда в особенности имеет силу 
заповедь: «будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Откр. 2, 10; ср. 17, 
14)» [с. 12]. 

Любимое им русское Православие И. Е. Аничков называет «Серафи-
мовским», противопоставляя его православию казённому, «синодскому». 
Серафимовскому Православию, считает он, свойственны пророчественность 
(тогда как «синодскому» – «священническая исключительность»), апокалип-
сичность и катастрофичность (тогда как «синодскому» – «неканоничность» и 
«угашение духа»), историзм (тогда как «синодскому» – «антиисторизм»), 
икуменизм (тогда как «синодскому» – «обособленность»), диалектичность 
(тогда как «синодскому» – «формализм»), средний, царский путь (тогда как 
«синодскому» – «колебания»). 

Надо заметить, что И. Е. Аничков писал, когда Синода уже не сущест-
вовало и патриаршество было восстановлено, но противопоставление «Сера-
фимовского Православия» «синодскому» оставалось для него актуальным, 
ибо современное ему «Сергианство» он считал полнейшим выражением пра-
вославия «синодского»; можно даже сказать, он начинал свое противопостав-
ление с «Сергианства»: «Эти два направления в русском Православии ясно 
обнаружились при Петре с упразднением патриаршества и учреждением не-
каноничного Синода. Но разрыв между ними произошёл только в 1926 г., 
когда была обнародована «Декларация» митрополита, позднее лжепатриарха, 
Сергия. Синодское православие превратилось в Сергианство» [с. 26]. «Серги-
анство» И. Е. Аничков усматривает в деятельности еще архимандрита Сергия 
– задолго до того как он стал «лжепатриархом»: «Еще будучи архимандри-
том, Сергий на страницах своей книги «Православное учение о спасении», 
изданной в 1895 г., по существу превратил в пустые слова все истины право-
славных этики и догматики. Существо этой книги составляет отрицание пра-
вославного учения о трёх этапах на пути приближения к Богу – рабстве, на-
ёмничестве и сыновстве, – основанного на Свящ. Писании, являющегося об-
щесвятоотеческим и имеющего в православном нравственном богословии, 
неразрывно связанном с догматическим, обобщающее значение. По этому 
учению, человек на пути приближения к Богу проходит три поприща и сна-
чала исполняет волю Божию из страха наказания, как раб; затем – в надежде 
на вознаграждение, как наёмник; наконец, – из любви к Богу, как сын или 
друг. <...> В названной книге Сергий отрицал и осуждал рабство и наёмниче-
ство, делания страха и надежды, веру в Бога как в Судию и Мздовоздателя, и 
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призывал становиться на путь сыновства и делания любви, верить в Бога как 
в Отца и Промыслителя, и в самой добродетели усматривать награду за него. 
В этом призыве, имеющем видимость прогрессивности и либерализма, фак-
тически ставится под сомнение загробное воздаяние, само загробное сущест-
вование и само бытие Бога как Сущего (Иеговы, – Исх. 3, 13), а не только как 
отвлечения» [с. 41–42]. Что же касается «сергиан» советского времени, то 
они, считает И. Е. Аничков, «не узнали Антихриста и поклонились ему. Они 
приняли начертание его на чело и на правую руку, т.е. стали мыслить и дей-
ствовать так, как ему угодно» [с. 38]. «После произнесения Сергием слов – 
«мы признали и приняли Революцию, признали и приняли Октябрь» («Бесе-
да»), – утверждение бытия Божия «превратилось в устах сергиан в пустую 
форму, лишённую содержания» [с. 40–41]. 

«Название „синодское православие”, – поясняет сам И. Е. Аничков, – 
употреблено здесь <...> условно. Православие одно. Строго говоря, названное 
здесь «синодским православием» не есть православие, а есть неправославие, 
характерный для определенной эпохи и страны комплекс неправославных 
мнений; нет Православия серафимовского и православия синодского, а есть 
Православие и сергианство» [с. 46].  

Особое внимание И. Е. Аничков обращает на «пророчественность» 
преп. Серафима и его Православия. Распространяя «пророчественность» на 
русских писателей и поэтов – Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тютчева, Дос-
тоевского, Леонтьева, Вл. Соловьёва, Блока, – он видел в этом «преодоление 
священнической исключительности» и напоминал, что «в ветхозаветные 
времена были пророки из священников (Иеремия, Иезекииль) и не из свя-
щенников (Амос и Исайя – пастух и князь)» [с. 27]. Современное автору 
«сергианское духовенство, – на его взгляд, – одновременно замкнулось в се-
бе, поскольку оно сосредоточилось на своих материальных интересах, отка-
залось от какого бы то ни было влияния или воздействия на кого бы то ни 
было, – и лишилось всего своего духовного достояния. На святом месте во-
дворилась „мерзость запустения”» (Мат. 24, 15)» [с. 40]. 

На пророчествах преп. Серафима И. Е. Аничков останавливается осо-
бо; он помещает в своем труде ненапечатанный отрывок: «„Из Записок Ни-
колая Александровича Мотовилова”. Сличен со списком, хранящимся в Ди-
вееве (1918 г.)» [с. 4]. Комментируя его, он старается через букву добраться 
до смысла. Вот пример: «Хотя ни прямых, ни образных предсказаний паде-
ния царской власти в России в известных нам беседах преп. Серафима нет, в 
них можно усматривать косвенное возвещение её падения» [с. 22]. «Преп. 
Серафим возвестил дивеевским сёстрам, что в Дивеево приедут «царь и вся 
фамилия» (житие 1904 г., стр. 146–147). Это предсказание сбылось в 1903 г.» 
[с. 23]. «Есть основание предполагать, что преподобный все же прямо возвес-
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тил не только падение царской власти, но и гибель царской семьи, но сделал 
это особым, пригодным для этого страшного возвещения образом, подска-
занным ему, так же как и содержание возвещения, его прозорливостью. Когда 
император Николай II в 1903 г. прибыл из Сарова в Дивеево, ему было вру-
чено игуменьей Марией запечатанное письмо от преп. Серафима, хранившее-
ся в обители по завету преподобного с тем, чтобы быть переданным царю, 
когда он, по предсказанию преподобного, приедет в Дивеево. Государь тот-
час распечатал конверт и прочёл письмо. По словам очевидцев, прочитав его, 
он „побледнел” или „изменился в лице”, но ничего никому не сказал о его 
содержании, которое осталось неизвестным. Напрашивается предположение, 
что в письме содержалось предсказание трагического будущего, ожидавшего 
царя и его семью, и соответствующие назидание и утешение» [с. 23–24]. 

Рассказав о сопротивлении, какое вызвало в Синоде намерение напе-
чатать Житие преп. Серафима, И. Е. Аничков рассуждает: «Можно полагать, 
что в Синоде (в 1837 г. – Г. П.) было принято решение позволить печатание 
жизнеописания старца Серафима, исключив из него предсказания о будущем 
России. Эти предсказания частично были напечатаны только в 1896 г. в «Ле-
тописи Дивеевского монастыря», составленной Л. М. Чичаговым (позднее 
ставшим архимандритом Серафимом), который был также автором одного из 
жизнеописаний старца, изданного еще в 1893 г. Частично предсказания пре-
подобного остались неопубликованными и приводятся здесь» [с. 25]. 

«Причины, почему записки Мотовилова (о беседах с ним преп. Сера-
фима – Г. П.) не были никогда и не могли быть напечатаны полностью, – по-
лагает И. Е. Аничков, – следующие: 1) В них предсказана „страшная” и оче-
видно успешная „революция в России”, что предполагает падение царской 
власти. 2) В них предсказано, что „архиереи земли Русской отступят от Пра-
вославия”. 3) В них предполагается продолжение истории и торжество Хри-
стианства на земле после явления и гибели Антихриста, что широко, но оши-
бочно признавалось в синодальных церковных кругах ересью „хилиазма”. 
4) В них содержатся места, на первый взгляд странные, даже наводящие на 
осуждение преподобного, а потому вызывающие сомнения в том, что такие 
слова ему правильно приписываются» [с. 2]. В совокупности же «Содержа-
ние предвозвещений преп. Серафима и других старцев-монахов и предсказа-
ний пророков мирян, – считает И. Е. Аничков, – совпадает в основном и важ-
нейшем и сводится к следующим семи пунктам: 1) в России восторжествует 
революция, 2) будет убит царь, 3) явится Антихрист, 4) слава и могущество 
вернутся к России с избытком после страданий, 5) будет восстановлена еди-
ная Христианская Империя, 6) состоится соединение Церквей, 7) евреи, а за 
ними и все нехристианские народы обратятся в Христианство» [с. 28–28а]. 
«Апокалиптичность» и «катастрофичность» преп. Серафима И. Е. Аничков 
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видит в том, что тот «предсказал, что „Антихрист разорит все монастыри”, 
„снимет кресты с церквей” и „выбросит из рак мощи святых”» и произойдет 
это «после продолжительной и изнурительной войны» [с. 28а]. 

«Историзм» преп. Серафима, по И. Е. Аничкову, означает следующее: 
он «ясно говорил о великой славе и великом могуществе России после её 
страдания и о продолжении истории после явления Антихриста. <...> Это – 
возвращение к забытому древнему учению об „исторической седмине”, из-
ложенному по частям в Свящ. Писании <...> и в целом в 15-й главе Послания 
Апостола Варнавы, а также – у Отцов Церкви: святых Иринея, Ипполита, 
Мефодия Патарского, Василия Вел., Григория Нисского, Григория Богосло-
ва; <...> у Андрея Кесарийского (На Откр. 10,7) и у св. Иоанна Дамаскина (в 
1-ой гл. 2-ой кн. „Точного изложения православной веры”). По этому учению 
<...> как Адам был сотворен в середине шестого дня, так и Христос, Второй 
Адам <...> явился в середине шестого тысячелетия, или исторического дня; – 
после явления и гибели Антихриста в конце шестого дня наступят не восьмой 
день, невечерний, и конец мира и истории, а седьмой исторический день, Ис-
торическая Суббота, Тысячелетнее Царство святых со Христом на земле 
<...>; и не всеобщее воскресение во плоти и второе пришествие Христа для 
Всеобщего Суда, а „первое воскресенье” <...> и предварение Его второго 
пришествия. Это православный хилиазм» [с. 29–30].  

Подробнее об «Исторической седмине» И. Е. Аничков пишет в книге 
«Песнь новая». Здесь он поясняет, что «тысячелетия следует понимать не 
буквально, а в смысле длительных периодов. В конце каждого исторического 
дня наступают бедственные времена, дни гнева Божия и суда – историческая 
ночь. Первый исторический день закончился потопом; второй – вавилонским 
столпотворением и смешением языков; третий – казнями египетскими и ис-
ходом израильтян из Египта; четвёртый – гибелью израильского войска при 
Сауле; пятый – разрушением Храма и Иерусалима и уводом иудеев в плен 
Навуходоносором. <...> Шестой день закончится явлением и гибелью Анти-
христа, после чего наступит седьмой день – историческая суббота или покой 
(Евр. 4, 9), тысячелетнее царство святых со Христом на земле (Откр. 5, 19; 4, 
6). Дьявол будет скован на тысячу лет, по истечении которых он будет осво-
бождён на малое время (Откр. 20, 1–3, 7–8); снова, в последний раз, выступят 
силы зла; после их низложения наступят всеобщее воскресенье и Последний, 
или Страшный Суд (Откр. 20 ,9–15). Это будет концом истории. Наступит 
восьмой день, невечерний» [с. 20]. На Западе, начиная с блаж. Августина, а 
под влиянием Запада и на Востоке, «после подсказанных буквальным пони-
манием тысячелетия несбывшихся ожиданий Антихриста в конце мира в 
1000-м году, в 1030-м, 1311-м (тысячу лет спустя после издания Миланского 
эдикта) и в другие годы учение об исторической седмине было окончательно 
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оставлено и забыто» [с. 22]. Именно это учение, точнее, взгляд на историю, 
И. Е. Аничков находит свойственным преп. Серафиму Саровскому и русским 
писателям-пророкам. 

Впрочем, мыслителей с такими же идеями он находит и на Западе, на-
пример, – Блёза Паскаля (он приводит одну из его «Мыслей» о сопоставимо-
сти шестого дня – дня сотворения Адама, и шестого века – века явления Ии-
суса Христа и Церкви) [с. 22, прим. 1] и особенно блаженного Иоахима Фло-
рского, жившего в южной Италии в ХII в. (1132–1202), автора книги 
«Expositio in Apocalipsin». «Блаженный Иоахим, – пишет И. Е. Аничков, – 
<...> был плодовитым писателем, тонким и глубоким богословом и пророком 
Новой Третьезаветной Религии, которая, по его учению, должна не отменить, 
а восполнить Новый Завет и Христианство, как в своё время Христианство не 
отменило, а исполнило ветхозаветную религию (Мат. 5, 17). Хотя все три 
завета и религии – одна религия Пресвятой Троицы, однако, как ветхозавет-
ная религия была преимущественно откровением Отца, а Христианство было 
и есть преимущественно откровение Сына, так Третьезаветная Религия будет 
по преимуществу откровением Святого Духа. Новых книг Священного Писа-
ния не появится, но в результате нового излияния Святого Духа содержание 
некоторых текстов и частей старых книг раскроется полнее» [с. 85]. «Бла-
женный Иоахим особенно почитал Апостола Иоанна, почитал его как Апо-
стола любви. Он не считал Восточную, или Греческую, Церковь схизматиче-
ской. Он учил о том, что, как Новозаветная религия охватила гораздо более 
широкий круг людей и народов, чем Ветхозаветная, так и Третьезаветная 
религия распространится гораздо шире, чем Новозаветная, и будет единой 
религией во всём мире. С откровением её произойдёт примирение Церквей 
Восточной и Западной, обращение в Христианство иудеев, мусульман и всех 
народов» [с. 86]. «Блаженный Иоахим был истинным пророком, но он не был 
непогрешимым, – поясняет И. Е. Аничков. – Он ошибался не в содержании 
своих важных предвозвещений, а в сроках их исполнения. Если его пророче-
ства не сбылись около указанного им времени (1260 г. – Г. П.), то в своё вре-
мя они сбудутся. Впрочем, если он и ошибался в сроках осуществления своих 
пророчеств, он не ошибался, возвещая близость их осуществления, во-
первых, потому, что обетования Божии всегда должны восприниматься ве-
рующими как имеющие осуществиться в близком будущем; во-вторых, по-
тому, что в указанные им сроки его пророчества в предварениях всё же ис-
полнились» [с. 87]. И. Е. Аничков имеет в виду Франциска Ассизского и Дан-
те: «<...> Среди духовного потомства блаж. Иоахима ярким светом воссияли 
в первом поколении святой Франциск Ассизский и, на столетие позднее, 
Данте. Появление этих двух лиц может рассматриваться как два несходных 
частичных предварения Религии Святого Духа» [с. 88]. «Не напрасно Като-
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лическая Церковь, – завершает И. Е. Аничков речь о блаженном Иоахиме, – в 
день памяти блаж. Иоахима, совершающейся 29 июня, поёт: «Блаженный 
Иоахим, одаренный духом пророческим, украшенный разумением, далекий 
от еретических заблуждений, говорил о будущем как о настоящем» [с. 89].  

О «диалектичности» Серафимовского Православия (в противополож-
ность «формализму» сергианства) И. Е. Аничков пишет потому, что в нём 
«совмещаются, – по его представлениям, – истинно старое – верность стари-
не и преданию, прежде всего Преданию Священному Апостольскому, – и 
истинно новое, притом новейшее. „Песнь новую” Апокалипсиса (14, 3) и 
Псалмов (32, 2; 39, 4; 95, 1; 97, 1) поют те, кто поют также „песнь Моисея и 
песнь Агнца” (Откр. 15, 3). Здесь и не только здесь, а также в охвате, в их 
единстве противоположностей закона и свободы, земного и небесного, Боже-
ского и человеческого, – считает И. Е. Аничков, – получила выражение элеа-
то-платоновская и шеллинго-гелелевская диалектика, – прочное приобрете-
ние и достояние здравой новой философии, которая может признаваться тре-
тьим, – после закона у иудеев и классической философии у греков, – детово-
дителем ко Христу, – но уже не к Новозаветной, а к Третьезаветной религии, 
к рождающемуся в муках Единому Вселенскому Христианству» [с. 31].  

Здесь мы подходим к «икуменизму» преп. Серафима и его Правосла-
вия. «Преп. Серафим, – пишет И. Е. Аничков, – ссылался на текст Свящ. Пи-
сания: „Во всяком народе боящийся Бога и поступающий по правде приятен 
ему” (Деян. 10, 35) (Простр. жит., стр. 320). Пришедшему к нему пастырю 
Западной Церкви, одетому в светское платье и не назвавшему себя, он сказал, 
„наше дело с вами учить детей (Житие, составленное Н. Д. Елагиным, 7-е 
изд., М., 1904, с. 153). Он предсказал восьмой Вселенский Собор для „воссо-
единения святых Божиих Церквей” <...>. Из пророков-мирян соединение Це-
рквей предсказывали или трудились для него Гоголь, Тютчев, Чаадаев, Со-
ловьев, Леонтьев» [с. 30].  

Основой для воссоединения церквей в Едином Вселенском Христиан-
стве должно, по убеждению И. Е. Аничкова, послужить подлинное, т.е. Се-
рафимовское, Православие, – потому что только оно осуществляет «средний, 
царский путь», о котором преп. Серафим говорил: «Надобно идти средним 
путём, не уклоняться ни направо, ни налево» (Вт. 5, 32; Пр. 4, 27); «иди сред-
ним путем» (Пр. жит., с. 450, 272)» [с. 32]. «Учение о среднем, царском пути, 
– поясняет И. Е. Аничков, – основано на Священном Писании <...> и является 
общесвятоотеческим. <...> В период Отцов Церкви и Вселенских Соборов в 
форму учения о среднем, царском пути облекались истины как нравственного 
богословия, так и догматического. Заповедовалось одинаково избегать край-
ностей: 1) гнушения браком и распущенности, 2) повреждения тела излиш-
ним воздержанием от пищи и чревоугодия, 3) робости и дерзости, 
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4) скупости и расточительности, 5) нерадения и ревности не по разуму, 
6) излишней строгости и излишней снисходительности, 7) суеверия и неве-
рия. Православие определялось как шествование средним, царским путём в 
учениях о Пресвятой Троице и о двух природах Господа Иисуса Христа, – без 
отклонения от него ни в сторону дурного единства, ни в сторону дурного 
множества (выражения – «дурное единство» и «дурное множество» заимст-
вуются И. Е. Аничковым – он на это указывает – из 42 Слова Григория Бого-
слова – Г. П.); ни в сторону слияния, ни в сторону разделения Лиц Пресвятой 
Троицы, ни в сторону умаления человеческой, ни в сторону умаления Боже-
ской природы Богочеловека. На Западе это учение в его обобщающем значе-
нии, как выражающее существо Христианства, давно забыто и стало непо-
нятным. Но и в настоящее время Православие, Католичество и Протестан-
тизм могут быть определены как шествование средним, царским путём и от-
клонения от него вправо и влево в учениях 1) о Боге, 2) о двух источниках 
веры – Священном Писании и Священном Предании, 3) о будущей жизни, 
4) о Церкви и церковном устройстве и 5) об отношениях между Церковью и 
Государством. Прибавив к Символу веры слова «и от Сына», Католичество 
несколько отклонилось от среднего, царского пути в сторону приписывания 
Сыну свойства Отца – исхождения от Него Святого Духа (Иоан. 15, 26) – и 
слияния Отца и Сына. Провозгласив „догмат о непорочном зачатии Святой 
Девы Марии” и, тем самым, постулировав рождение Господа Иисуса Христа 
от божественной до зачатия Девы, оно отклонилось от среднего, царского 
пути в сторону умаления человеческой природы Богочеловека. Протестан-
тизм в разных толках своих в большей или меньшей мере отклонился от 
среднего, царского пути в сторону умаления Его Божественной природы. 
Католичество отклонилось от православного учения о Священном Писании и 
о Священном Предании как о двух равноообильных и равночестных источ-
никах христианского вероучения, объявив Священное Предание „источником 
более обильным, чем Священное Писание”, оно прибавило как к Священно-
му Писанию, отнеся к нему некоторые неканонические книги, так и к Свя-
щенному Преданию, приравняв к святоотеческим творениям сочинения схо-
ластов и к постановлениям семи Вселенских Соборов постановления четыр-
надцати западных соборов. В Протестантизме Священное Писание признаёт-
ся главным или единственным источником вероучения; протестанты условно 
принимают только первые четыре или отвергают все семь Вселенских Собо-
ров; они в большей или меньшей мере отнимают как от Священного Писа-
ния, так и от Священного Предания. В церковном устройстве Католичество 
отклонилось от среднего, царского пути признания трёхстепенного священ-
ства в сторону фактического признания папства первой, высшей, отличной от 
епископской степенью и четырех степеней; Протестантизм – за исключением 
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протестантских епископальных церквей – отклонился от него в сторону фак-
тического признания двух степеней – пасторов и пробстов (священников и 
диаконов) или одной степени – старейшин (пресвитеров)» [с. 32–34] и т. д. 
«На Западе, – утверждает также И. Е. Аничков, – о среднем, царском пути как 
о самом общем выражении сущности Христианства нет упоминаний ни в 
курсах догматического богословия, ни в многочисленных богословских или 
библейских словарях. В многочисленных предметных словарях, которыми 
снабжены монументальные католические издания латинской и греческой 
патрологии, нет статей „средний путь”, „царский путь”. На Востоке после 
разделения Церквей учение о среднем, царском пути не было забыто: говори-
ли о нём, из греков св. Григорий Синаит <...>, преп. Никифор Уединенник 
<...> и преподобные Каллист и Игнатий <...>; позднее в России – преподоб-
ные Нил Сорский и Серафим Саровский, епископы Феофан и Пётр и некото-
рые другие. Из русских пророков-мирян о среднем, царском пути упоминали, 
называя его „законной” или „искусно найденной серединой”, Гоголь и Иван 
Киреевский» [с. 35–36]. «Средний Царский Путь, – то же, что и Вселенское 
Православие», – поясняет И. Е. Аничков в опубликованном в журнале 
«Мъра» трактате «Церкви Петра, Павла и Иоанн» [с. 20]. (Надо сказать, 
Игорь Евгеньевич часто – может быть, оттого, что писал «в стол», – в разных 
своих работах так или иначе касается одних и тех же своих мыслей).  

В коммунистическое советское время в России средним, царским пу-
тём, по мысли И. Е. Аничкова, шли «истинные почитатели преп. Серафима, 
сохранившие чистоту и верность, не пытающиеся примирить Христианство с 
революцией, Бога с Велиаром, не принявшие ни обновленчества, ни сергиан-
ства», каковые и «составляют некую мысленную обитель, к которой и отно-
сятся слова преподобного («диво всему миру», – Г. П.), куда не имеет доступа 
Антихрист, где спасаются девы – христианские души». Об этой-то обители 
преподобный говорит и в ненапечатанном отрывке из записок Мотовилова: 
«Тогда Дивеево будет диво всему миру, ибо из него изведет Господь Бог спа-
сение не только для России, но и для всего мира во времена антихристовы» 
[с. 13].  

Как видим, подвижник-пророк преп. Серафим Саровский оказался для 
И. Е. Аничкова символом Православия на протяжении всей его истории: и в 
апостольском и святоотеческом, затем византийско-русском прошлом, и в 
настоящем (для автора), но также – и в будущем. В прошлом оно сначала 
было всеобщим, потом стало сужающимся «средним путём» среди расходя-
щихся дорог, а в настоящем оказалось едва ли не потаённой тропинкой. При-
мечательно, что, комментируя предсказание преп. Серафима, что после рево-
люции и Антихриста «Господь приведёт Россию к великой славе», 
И. Е. Аничков поясняет, что имеется в виду не Россия как страна в целом: «В 
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этих предсказаниях, – пишет он, – под Россией и русскими следует понимать 
не большинство, а меньшинство русских, – тех таинственных семь тысяч му-
жей и жен, которые, как Бог сказал преподобному, останутся в антихристовы 
времена верными Христианству и Православию» [с. 16].  

Я думаю, что мы дожили до этих времен. Предсказание преп. Серафи-
ма – в той трактовке, какую дал ему И. Е. Аничков, – сбылось: новомученики 
российские прославлены и прославляются. А мог ли кто-нибудь еще десяток 
лет назад, около десяти лет после смерти И. Е. Аничкова, вообще предста-
вить себе, что оно сбудется, и так скоро! «Дивом всему миру» вполне может 
служить, я убежден, и сам Игорь Евгеньевич Аничков – один из «тех таинст-
венных семи тысяч мужей и жен», удивительный своими знаниями и мудрос-
тью, которая даётся непоколебимой верой, учёный-пророк, чьё пророчество о 
грядущем воссоединении Церквей и вер, когда Православию суждено будет 
вновь стать всеобщим и приобрести вселенский охват (что представить себе 
сейчас, несмотря на наши конференции, ещё невозможно!) дай Бог, чтобы 
тоже исполнилось, – «Да будут все едино!» (Иоан. 17, 21). 



 

Приложение 

Аничков И. Е. 

РУССКАЯ КУЛЬТУРА 1 

Тема «русская культура» очень широкая, и трудно в одной статье как-
то охватить её, а не только выхватить из неё что-нибудь. Сделать это, оче-
видно, можно, только выделив из неё что-то существенное. А выделить из 
вопроса о русской культуре самое существенное может помочь обращение к 
двум историческим – то есть, фактически в прошлом широко использовав-
шимся, – противоположным трактовкам этого вопроса – западнической и 
славянофильской. 

В их крайних и наиболее общих выражениях эти две трактовки могут 
быть сформулированы таким образом: 

– Никакой особой или отдельной от европейской русской культуры 
никогда не было и нет, а есть только отсталая и относительно бедная русская 
разновидность европейской культуры на Восточной окраине Европы. Это 
«западническая» точка зрения. 

– Русская культура отлична от западноевропейской; в основу её легли 
другие начала. Она должна сменить пришедшую в упадок западноевропей-
скую культуру, как западноевропейская в свое время сменила пришедшую в 
упадок античную греко-римскую. Это то, что получило название «славяно-
фильства», хотя это совсем не славянолюбие, то есть совсем не то, что выра-
жает буквальный смысл слова «славянофильство». 

Две сформулированные противоположные точки зрения на русскую 
культуру были, очевидно, обе односторонними и ошибочными; ни ту, ни 
другую мы не можем признать своей и не должны пытаться воскресить. Это 
были своего рода уклоны – левый (западнический) и правый (славянофиль-
ский) – от какой-то правильной линии. И если можно вспомнить о них, то не 
для того, чтобы возобновлять старый спор между западниками и славянофи-

                                                 
1 Публикация Г. М. Прохорова (см. Послесловие). Знаком <…> обозначены пропуски тек-
ста, сделанные публикатором. 
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лами. А, во-первых, для того, чтобы раскрыть противоречия, заключавшиеся 
в проблеме русской культуры, попытаться подойти к этой проблеме диалек-
тически, попытаться, в частности здесь, – как это и везде следует делать, по-
тому что так можно дойти до существа любого вопроса, – «охватить проти-
воположности в их единстве». Во-вторых, вспоминать о западниках и славя-
нофилах в связи с вопросом о русской культуре полезно потому, что, только 
используя приобретённый опыт преодоления старых ошибок, можно избе-
жать новых ошибок, новых фактов впадения в односторонность. 

Но на признании односторонности и ошибочности обеих старых про-
тивоположных точек зрения на русскую культуру мы не можем остановиться. 
Каждая из двух точек зрения содержит, наряду с ошибками, и элементы ис-
тины. И мы должны в каждой из них отделять ошибочное от правильного, 
отсталое, реакционное от прогрессивного, передового.  

Западничество – самоотрицание, доходившее до самооплевания. Сла-
вянофильство давало повод для характеристики его как бахвальства. Вопреки 
западникам, особая русская национальная культура существовала, существу-
ет и будет существовать; она была, есть и будет не менее богата, чем многие 
другие национальные культуры. Вопреки славянофильским толкам о вреде 
европеизации России при Петре, о «гниении Запада» и об «обезьянничании 
перед Западом», реформа Петра была в свое время полезна. Запад в целом 
гнил или гниёт не больше, чем Россия в целом; Запад нас, если не на всех, то 
на определённых участках опередил, и чтобы его догнать, мы должны были и 
должны будем у него учиться; но учиться хорошему и полезному не значит 
терять самобытность. Но западники правильно указывали на необходимость 
культурного взаимодействия между народами, а также на единство человече-
ской культуры и законы её развития. Славянофилы правильно настаивали на 
сохранении у нас крестьянской земельной общины и правильно призывали 
изучать и сами интенсивно изучали русское народное творчество. 

В настоящее время вопрос, кто были правы или более правы – запад-
ники или славянофилы, или, в другой формулировке, какой уклон был хуже – 
западнический или славянофильский, – не возникает, или возникает только 
для того, чтобы получить в ответ: обе стороны были неправы. Если кто-то в 
настоящее время обнаруживает готовность повторить их ошибки, то следует 
заметить – оба уклона хуже. Хотя ещё Плеханов решал этот вопрос иначе: он 
думал, что западники были правы, а славянофилы ошибались. Он считал себя 
сам западником и полагал, что все русские марксисты являются и должны 
признавать себя западниками. В 1908 г. в статье, посвящённой книге Гершен-
зона о западнике-мистике Чаадаеве, Плеханов писал: «Западничество вос-
торжествует у нас, а отчасти уже торжествует malgré tout, – не под знаком 
мистицизма, а под знаком матерьялизма» [1, с. 23]. А в 1911 г. по поводу 
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книги Бердяева о славянофиле Хомякове он писал: «Пора понять, что всякое 
сочувствие к славянофильской теории представляет собой измену – часто 
совершенно невольную и несознательную – делу прогресса» [1, с. 109]. Мы 
не можем в этом вопросе соглашаться с Плехановым. Его точка зрения в на-
стоящее время опровергнута и оставлена. Её ошибочность была показана и 
признана в 1940 г. в Институте истории АН СССР на заседании, посвящён-
ном слушанию и обсуждению доклада С. С. Дмитриева «Славянофилы и сла-
вянофильство» [2]. 

С. С. Дмитриев показал ошибочность «тезиса о славянофилах-
крепостниках, отстаивавших незыблемость крепостного права» – тезис, по 
его словам, «с лёгкой руки Плеханова надолго ставший общим местом» [2, 
с. 93]. Дмитриев показал, что к ошибкам Плеханова в освящении славяно-
фильства следует относить отождествление славянофильства с теорией 
«официальной народности» (то есть, теорией, выраженной формулой – «пра-
вославие, самодержавие, народность», связываемой с именем реакционного 
министра народного просвещения при Николае I Уварова) и недооценку, 
точнее, совершенное неусмотрение в деятельности славянофилов моментов, 
«для своего времени относительно прогрессивных» [2, с. 93–94]. Он указал на 
ряд таких моментов. Цитирую: «Кружок славянофилов в целом в 40-х годах 
стоял за отмену крепостного права и освобождение крестьян непременно с 
землёй и общинами, – по крайней мере со всей той землей, которой они поль-
зовались при крепостном праве… <…> Необходимо признать, что по основ-
ному вопросу эпохи от 40-х до 60-х годов, … славянофилы защищали отно-
сительно передовые взгляды»; «Далее, славянофильская теория и славянофи-
лы всё время критически осуждающе относились к реакционной системе Ни-
колая I, к „теории официальной народности”, высказывались за свободу сло-
ва, за гласный суд с представителями от населения, за уничтожение смертной 
казни и смягчение вообще системы наказаний» [2, с. 95]. 

Тов. Дмитриев не решается утверждать, что славянофилы были утопи-
ческими социалистами, но приводит ряд доводов в пользу этого мнения. Он 
пишет: «Славянофилы защищали общину, потому что они надеялись, сохра-
няя и развивая общинное устройство, избежать развития антагонистических 
общественных отношений и тем самым снять проблему революции для Рос-
сии в будущем… Они внимательно всматривались в ход классовой борьбы на 
Западе и делали свои выводы из наблюдений… В общине, по мнению славя-
нофилов, не было места для борьбы капитала и труда; соперники эти были 
примерены, так как выгоды того и другого были слиты в одном лице общин-
ника. Эти мысли были именно славянофильскими мыслями для современни-
ков»; «Славянофилы защищали общину также потому, что, по их мнению, 
она при свободном развитии станет новой формой будущего общественного 
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устройства человечества; на основе общины земледельческой возникнет об-
щина промышленная и торговая; в общины объединятся не только крестьяне, 
но и купцы, ремесленники, промышленники, а со временем и помещики. Из 
свободного развития общины может развиться новый идеальный, справедли-
вый общественный строй» [2, с. 94]. «Экономические взгляды славянофи-
лов… несомненно были для своего времени относительно прогрессивными. 
Система экономических воззрений их ставит все важнейшие социально-
экономические проблемы середины прошлого столетия, а именно: проблему 
труда, проблему развития капитализма в промышленности и земледелии, 
проблему создания нового капиталистического транспорта и проблему новой 
финансовой политики… Славянофильство как направление в целом стояло в 
40–50-х годах за ускорение развития промышленности, за скорейшее пре-
вращение России из страны земледельческой в страну „промышленно-
земледельческую”» [2, с. 95]. 

С. С. Дмитриев указывает на то, что сами славянофилы осознавали 
родство своих мыслей со взглядами утопических социалистов: Хомяков на-
зывал намечаемые им будущие общины «так сказать фаланстерами»; «Иван 
Киреевский, Хомяков, Самарин, Кошелев цитировали и разбирали еще в 40-х 
годах Жорж Санд, Луи Блана, Фурье, Сен-Симона, Оуэна, Прудона». Он от-
мечает также, что о «социализме» славянофилов говорили их современники, 
среди которых, как люди, близкие к ним по взглядам, например, Аполлон 
Григорьев, идеолог «молодой редакции „Москвитянина” (группы лиц, кото-
рых называли иногда «младшими славянофилами»), так и из противополож-
ного лагеря, например, Белинский и Герцен [2, с. 95]. <…> 

Очень характерно для западничества и славянофильства различное ис-
пользование в этих двух течениях – частично для выражения противополож-
ных мыслей – понятия о роли России. С западнической точки зрения, всякие 
разговоры о роли России и русского народа праздны и излишни; у нас есть 
только внутренние задачи, с которыми мы до сих пор справлялись хуже не-
которых других стран и народов; к этим странам и народам мы должны при-
сматриваться и у них учиться; пока мы ничего не можем предлагать или да-
вать им; что будет дальше, мы не можем знать. По славянофильскому про-
гнозу, или по славянофильским надеждам, России в наступающий большой 
период всемирной истории предстоит выполнить в мире важную, ведущую 
роль; к выполнению этой роли она должна готовиться. На языке славянофи-
лов терминологическими эквивалентами выражения «роль России» были 
такие сочетания, как «назначение России» или «предназначение», «призва-
ние» или «миссия» её. 

Напрашивается вопрос: если точки зрения на русскую культуру запад-
ничества и славянофильства были своего рода уклонами, левым и правым, то 
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от какой правильной линии это были отклонения? Где и кем была представ-
лена правильная линия? На этот вопрос надо, я думаю, прежде всего, отве-
тить, что наличие двух противоположных и односторонних течений не пред-
полагает непременно наличие третьего течения, среднего и представляющего 
правильную линию между двумя другими. Такое течение может и не сущест-
вовать. Правильная линия и помимо течения может также пока не существо-
вать или быть только намеченной. 

В эпоху споров между западниками и славянофилами среднего тече-
ния между представляемыми ими направлениями не существовало. Но пра-
вильная линия в вопросе, составлявшем предмет споров между ними, была 
намечена. Она была намечена даже в эпоху, непосредственно предшество-
вавшую тому времени. Правильной линией в вопросе о русской культуре 
была тогда линия Грибоедова и Пушкина. Ни Грибоедов, ни Пушкин не были 
ни западниками или предшественниками западников, ни славянофилами или 
предшественниками славянофилов; но у обоих совмещаются мотивы, или 
черты, славянофильские и западнические. 

Вспомним у Грибоедова, с одной стороны, слова Чацкого о возвраще-
нии к «святой старине», к «величавой одежде», к бороде, и проповедь «пре-
мудрого незнанья иноземцев» – всё это согласуется у него с отрицательным 
отношением к личности и деятельности Петра в его «Замечаниях, касающих-
ся истории Петра I», что дало повод некоторым литературоведам говорить о 
«славянофильстве» Грибоедова до славянофилов 2. Но вспомним также и 
полученное на Западе образование Чацкого, острую критику Чацким москов-
ских порядков и обычаев и бегство Чацкого из Москвы, чтобы искать успо-
коения «оскорблённому чувству» не где-то в России, а «по целому свету». 

У Пушкина славянофильскую окраску носят отрывки: «Россия нико-
гда ничего не имела общего с остальною Европой; …история её требует дру-
гой мысли, другой формулы» (1830) [3, т. 6, с. 23]. «Долго Россия оставалась 
чуждой Европе. Приняв свет христианства от Византии, она не участвовала 
ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-
католического мира… России определено было высокое предназначение» 
(1834) [3, т. 5, с. 239–240]. «Климат, образ правления, вера дают каждому 
народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зер-
кале поэзии» (1826) [3, т. 5, с. 34; ср.: т. 6, с. 10]. «Россия по своему положе-
нию, географическому, политическому etc., есть судилище, приказ Европы… 
Девиз России: Suum cuique (каждому своё)» (1836) [3, т. 5, с. 233–234]. 

Напротив, по-западнически звучат у Пушкина высказывания: «У нас 
ещё нет ни словесности, ни книг; все наши издания, все наши понятия с мла-

                                                 
2 Например, Д. Благому в «Литературной энциклопедии». 
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денчества почерпнули мы в книгах иностранных; мы привыкли мыслить на 
чужом языке» (1824) [3, т. 5, с. 17]. «Европа наводнена была неимоверным 
количеством поэм, легенд, сатир, романсов, мистерий и проч.; но старинные 
наши архивы и вивлиофики, кроме летописей, не представляют почти ника-
кой пищи любопытству изыскателей… „Слово о полку Игореве” возвышает-
ся уединённым памятником в пустыне нашей древней словесности» (1834) [3, 
т. 5, с. 240]. «Что нужно Лондону, то рано для Москвы» (1822) [3, т. 1, с. 362]. 
«Твёрдое, мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просве-
щёнными народами Европы» (1822) [3, т. 6, с. 8]. 

В 1825 г. Пушкин спрашивал Плетнёва в письме к нему: «Что мне де-
лать в России?» В 1826 г. он писал Вяземскому: «Как можешь ты оставаться в 
России? Если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь». Уже «перебе-
сившись» [3, т. 2, с. 245], в 1836 г., за несколько месяцев перед смертью, он 
писал жене: «Черт догадал меня родиться в России с душою и талантом». 

Но линия Пушкина в трактовке проблемы русской культуры определя-
ется не столько его высказываниями, сколько созданными им художествен-
ными образами: в «Евгении Онегине» – Татьяной, «русской душою», и Евге-
нием – «москвичом в гарольдовом плаще», отверженным Татьяной, которая 
увлеклась им, но задалась вопросом – «не подражание ли он?», «не пародия 
ли?»; и в «Медном всаднике» – Евгением и Парашей. Едва ли можно сомне-
ваться в том, что у Пушкина две четы – Евгений и Татьяна и Евгений и Па-
раша, – как и позднее, у Гончарова Вера и Марк Волохов и у Достоевского 
Раскольников и Соня, и Ставрогин и Хромоножка, – объективно, независимо 
от того, в какой мере это осознавалось автором, – в каком-то смысле означа-
ют, или отражают, или представляют разные аспекты двух природ – муж-
ской, активной, и женской, пассивной, – русского общества петербургского 
периода русской истории или петербургской России. 

В частности, как певец и историк Петра Пушкин был одновременно и 
западником и славянофилом, заранее преодолел односторонности обоих бу-
дущих направлений. Если он говорил о «славных днях Петра» [3, т. 2, с. 18], 
любил «Петра творенье» [3, т. 2, с. 526] и понимал историческую необходи-
мость «прорубленного в Европу окна» [3, т. 2, с. 525], то вместе с тем он в 
«Медном всаднике» представил Петра виновником сначала бедности Евге-
ния, – лишившим его материального и духовного достатка, – а затем и гибели 
как Параши, так и взбунтовавшегося против него Евгения. 

Ни у Грибоедова, ни у Пушкина противоречия между западничеством 
и славянофильством ещё не снимаются. Но у обоих противоположности этих 
двух течений в какой-то мере охватываются в их единстве; у обоих снятие 
противоречий между ними, возможность и направление следующего «диа-
лектического шага» предугадываются.  
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Линию Грибоедова, Пушкина продолжили, или линию близкую к ней 
повели Белинский и Герцен, которые, хоть и были западниками, но с элемен-
тами славянофильства. Белинский и Герцен оба – по их словам, частично под 
влиянием славянофилов, – пришли к взглядам общим со славянофилами или 
близким к высказывавшимся ими по определённым вопросам, а именно, по 
вопросам о русской крестьянской общине, о социализме, об особом пути эко-
номического развития России, отличном от западноевропейского, и о буду-
щей роли России. Белинский в 1848 г., за четыре месяца до своей смерти, 
высказывался в письме к П. В. Анненскому об эволюции своих взглядов. В 
этом письме он своим «верующим другом» называет М. А. Бакунина, и назы-
вает его так, потому что Бакунин, хоть он и был на три года моложе Белин-
ского, раньше него, – как и он, отчасти под влиянием славянофилов, – стал 
верить в крестьянскую общину и в будущую роль России. Бакунин вместе со 
славянофилами, в свою очередь, оказал влияние на Белинского. В упомяну-
том письме Анненскому Белинский сделал такое признание: «Верующий 
друг и славянофилы оказали мне большую услугу. Не удивляйтесь сближе-
нию: лучшие из славянофилов смотрят на народ совершенно так, как мой 
верующий друг; они высосали эти понятия из социалистов и в статьях своих 
цитируют Жорж Занд и Луи Блана» [4, т. 12, с. 468]. Белинский признаёт 
здесь влияние, которое на него оказали славянофилы, хотя тут же отказывает 
славянофилам в оригинальности и объявляет их взгляды по экономическим 
вопросам заимствованными у западных утопических социалистов. Несколько 
раньше в последний период своей жизни Белинский писал Герцену: «Можно 
быть умным, даровитым и дельным человеком, будучи славянофилом; … я 
впадаю в ересь и начинаю думать, что между славянофилами действительно 
могут быть порядочные люди» (1846) [4, т. 12, с. 296–297], и в письме «жёст-
кому» тогда западнику Кавелину: «Вы обвиняете меня в славянофильстве. 
Это не совсем неосновательно. Но только и в этом отношении я с Вами едва 
ли расхожусь: как и Вы, я люблю русского человека и верю великой будущ-
ности России» (1847) [4, т. 12, с. 433].  

Известные слова Белинского: «Завидуем внукам и правнукам, которым 
суждено видеть Россию в 1940-м году – стоящую во главе образованного 
мира, дающую законы и науке и искусству, и принимающую благоговейную 
дань уважения от всего просвещённого человечества» [4, т. 2, с. 488], – при 
всём различии между содержанием, которое вкладывал в них сам Белинский, 
и смыслом, который могли бы придать им славянофилы, – могли бы быть 
сказаны ими. Герцен, получив от Белинского письмо, в котором тот упрекал 
его за сношения со славянофилами, заявлял: «Я жид по натуре и с филистим-
лянами за одним столом есть не могу», – записал 17 мая 1844 г. в своем 
«Дневнике»: «Странное положение мое, какое-то невольное juste milieu в 
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славянском вопросе: перед ними я человек запада; перед их врагами – чело-
век востока»3 [5, т. 2, с. 354]. Позднее, в 1851 г., Герцен писал: «Социализм, 
который так решительно, так глубоко разделяет Европу на два лагеря, не 
принимается ли он славянофилами так же, как и нами? Это мост, на котором 
мы можем подать друг другу руку» [5, т. 7, с. 248].  

Герцена после смерти Белинского сближало со славянофилами и раз-
очарование в Западе. Ещё позднее он писал: «Европа показала удивительную 

неспособность к социальному перевороту. Мы думаем, что Россия не так 
неспособна к нему и на этом сходимся со славян(офил)ами. На этом основана 
наша вера в её будущность, – вера, которую я проповедовал с конца 1848 г.» 
[5, т. 9, с. 151]. О своих встречах в Москве ещё в начале 40-х годов со славя-
нофилом П. В. Киреевским он писал: «В его взгляде – и я оценил это гораздо 
после – была доля тех горьких, подавляющих истин об общественном состоя-
нии Запада, до которых мы дошли после бурь 1848 г.» [5, т. 9, с. 160–161].  

Герцен писал это в 1863 г. в последней версии 30-й главы 4-й части 
«Былого и дум», озаглавленной «Не наши» и посвящённой славянофилам и 
славянофильству. Здесь он называет славянофилов «наши друзья-враги, или, 
вернее, наши враги-друзья» и пишет: «Борьба между нами закончилась, и мы 
протянули друг другу руки» [5, т. 9, с. 133]. Он даже пишет об уже умерших 
тогда славянофилах братьях Киреевских и Константине Аксакове: «Нет этих 
противников, которые были ближе многих своих» [5, т. 9, с. 169]. Высказыва-
ет мнение, что крайности славянофильства «были вызваны крайностями в 
другую сторону» [5, т. 9, с. 134], что славянофилы «сделали своё дело», что «с 
них начинается перелом русской мысли». Он говорит о «важности» славяно-
фильства и о его «истине», которые он однако видит, как и его существо, не в 
том, в чём полагали сами славянофилы; он говорит также о «силе» и «будущ-
ности» славянофильства. Он приводит здесь свои слова о славянофилах, на-
печатанные в 1861 г. в 96 листе «Колокола», – поводом для которых послу-
жила смерть Константина Аксакова: «Да, мы были противниками их, но 
очень странными. У нас была одна любовь, но неодинаковая… И мы, как 
Янус, или как двуглавый орёл, смотрели в разные стороны, в то время как 
сердце билось одно» [5, т. 9, с. 169–170].  

Как и славянофилы, Герцен говорил об «иных началах», легших в ос-
нову русской народной жизни, – иных по сравнению с Западной Европой. 
Расходясь со славянофилами в определении этих начал, он однако вместе с 
ними относил к ним сельскую общину. <…> 

Вместе со славянофилами Герцен решал утвердительно вопрос о воз-
можности разных путей развития России и Западной Европы. На слова Тур-

                                                 
3 «Славянским вопросом» здесь Герцен называет спор между славянофилами и западниками. 
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генева в письме к нему от 8 ноября 1862 г.: «Мы, русские, принадлежим и по 
языку и по природе к европейской семье, – genus europaeum, – и, следова-
тельно, по самым неизменным законам физиологии должны идти по той же 
дороге» [6, т. 5, с. 67], – он возразил: <…> «Народ русский, широко раски-
нувшийся между Европой и Азией, приходящийся каким-то двоюродным 
братом общей семье народов европейских, не принимал почти никакого уча-
стия в семейной хронике Запада. Сложившийся туго и поздно, он должен или 
показать свою полную неспособность к развитию, или развить что-нибудь 
свое под влиянием былого и заимствованного, соседнего примера и своего 
угла отражения… Зачем же наряжаться в блузу, когда есть своя рубашка с 
косым воротом? …Пропадай он совсем, этот физиологический закон!» <…> 
«Почему же народ, самобытно развившийся при совершенно других услови-
ях, чем западные государства, с иными началами в быте, должен пережить 
европейские зады?» [5, т. 16, с. 196–198]. 

У Герцена слышен отголосок мотива «примирительная миссия Рос-
сии» или «Россия – третейский судья в европейских конфликтах», впервые 
прозвучавшего у Пушкина (1836 г.) и у Чаадаева (1837 г.)4 и развитого славя-
нофилами. По его словам, «того упорного непонимания друг друга, которое 
существует теперь, как и за тысячу лет, между народами германскими и ро-
манскими, между ними и славянами нет» [5, т. 9, с. 150].  

Из приведённых выдержек видно, что не без оснований односторон-
ний западник Тургенев в трёх письмах упрекает своего старого собрата по 
западничеству Герцена позднего периода его творчества в славянофильстве. 
Писатель писал ему: «Ты славянофил и патриот» [6, т. 5, с. 247]5; «Я нахожу, 
что ты делаешь слишком много Kratzfüsse vor den Slavophilen, которых ты по 

                                                 
4 Западник-славянофил Чаадаев писал в 1837 г. в «Апологии сумасшедшего»: «Я думаю, 
что, если мы пришли после других, то это для того, чтобы добиться и лучших результатов, 
чем другие; чтобы не впадать в их ошибки, в их заблуждения и суеверия… Я полагаю, что 
наше положение может быть признано счастливым, если только мы сумеем правильно 
использовать его; я думаю, что большое преимущество иметь возможность обозревать и 
судить мир с высоты мысли, свободной от необузданных страстей и жалких выгод, которые 
в других странах мутят взор человека и извращают его суждения. Мало того: я глубоко 
убежден, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, довести 
до завершения большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важней-
шие вопросы. Какие занимают человечество. Я часто говорил и охотно повторяю: мы, так 
сказать, самой природой вещей предназначены быть настоящим совестным судом по мно-
гим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человече-
ского общества» [8, с. 230–231]. 
5 Нельзя согласиться с мнением автора примечаний к этому письму, не вполне преодолев-
шего плехановское понимание славянофильства, что Тургенев обвиняет Герцена в славя-
нофильстве иронически [см.: 6, т. 5, с. 545]. 
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старой памяти носишь в сердце»6; «По моему понятию, ни Европа не так ста-
ра, ни Россия не так молода, как ты их представляешь. Мы сидим в одном 
мешке, и никакого за нами „нового слова” не предвидится. Но дай Бог тебе 
прожить сто лет, и ты умрешь последним славянофилом и будешь писать 
статьи умные, забавные, парадоксальные, которые нельзя будет не дочесть до 
конца» [6, т. 5, с. 254–255]. Герцен не стал славянофилом и не перестал быть 
западником, как и Белинский, в большей мере, чем он, частично преодолел в 
поздний период односторонности западничества и славянофильства. Нельзя 
сказать того же о Тургеневе-теоретике, хотя в какой-то мере то же можно 
утверждать о Тургеневе-художнике, авторе «Записок охотника, «Дворянского 
гнезда»7, «Отцов и детей», «Дыма». 

Одновременно с Белинским и Герценом и после них правильную ли-
нию в вопросе о русской культуре – не чисто западническую и не чисто сла-
вянофильскую – в том же направлении искали и находили Гоголь, Гончаров 
и Достоевский. Если Белинский и Герцен были западниками, то Гоголь и – в 
последний период творчества – Достоевский были ближе к славянофилам. 
Гоголь писал, имея в виду славянофилов и западников: «Разумеется, правды 
больше на стороне славянистов и восточников… Но на стороне европеистов 
или западников тоже есть правда»; он говорил также: «Все эти славянисты и 
европеисты, … или же восточники и западники, – а что они в самом деле, не 
умею сказать, … говорят о двух разных сторонах одного и того же предмета, 
никак не догадываясь, что ничуть не спорят и не перечат друг другу [8, т. 5, 
с. 57]. 

Он высказывался и в западническом духе: «Лучше ли мы других наро-
дов? … Никого мы не лучше, а в жизни еще неустроенней и беспорядочней 
всех их» [8, т. 5, с. 243]. «Государь Петр I прочистил нам глаза чистилищем 
просвещения европейского» [8, т. 5, с. 90]. «Воля Божия вложила ему мысль 
ввести молодой народ свой в круг европейских государств и вдруг познако-
мить его со всем, что ни добыла себе Европа долгими годами кровавых боре-
ний и страданий» [8, т. 5, с. 187]. «Петр открыл ход русским в Европу про-
свещенную, развитую, получившую гражданственность. Он сделал пользу: 
«Бери и забирай всё лучшее, что там ни есть готовое; пополняй, чего недос-
тает». Но русский народ … жадно схватился за все, что нужно и что не нуж-
но» [8, т. 5, с. 409]. 

                                                 
6 «Слишком много расшаркиваешься перед славянофилами» [6, т. 5, с. 252]. 
7 В «Дворянском гнезде» Лаврецкий и Лиза отражают разобщённость между мужской ак-
тивной природой петербургской России и женской пассивной, – разобщённость, другие 
аспекты которой представлены в «Бесах» Достоевского отношениями между Ставрогиным 
и Хромоножкой. 
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«Вообще об односторонности» [8, т. 5, с. 64] и о «середине» (то есть об 
избежании односторонностей и о правильном, среднем пути) Гоголь писал: 
«Односторонние люди и притом фанатики – язва для общества» [8, т. 5, 
с. 72]. «Друг мой, храни вас Бог от односторонности; с нею всюду человек 
произведет зло … Односторонний человек самоуверен; односторонний чело-
век дерзок; … односторонний человек ни в чем не может найти середины… 
Глядите разумно на всякую вещь и помните, что в ней могут быть две совер-
шенно противоположные стороны, из которых одна до времени вам не от-
крыта» [8, т. 5, с. 75]. О «середине», помимо приведённых слов, Гоголь пи-
сал: «Явился Пушкин. В нём середина, … (в нём) всё уравновешено…» [8, 
т. 5, с. 199]. «Ум, умеющий найти законную середину всякой вещи, … есть 
наш истинно-русский ум» [8, т. 5, с. 230]. 

Гончаров с бόльшим правом, чем Герцен, и с не меньшим правом, чем 
Гоголь, мог утверждать, что его позиция – «середина» между западничеством 
и славянофильством. Он это по существу и сделал, из двух образных выра-
жений Герцена – «золотая середина» (juste milieu) и «протягивание друг дру-
гу руки» – использовав второе. Он писал: «Отрицать полезность притока по-
стороннего элемента к русской жизни – и несправедливо и нельзя… Все это 
(то есть споры между западниками и славянофилами – И. А.), конечно, мину-
ет в будущем, хотя, может быть, и не очень близком… И самое славянофиль-
ство, оставаясь тем, что оно есть, … будет искренне протягивать руку к все-
общей, то есть европейской культуре; ибо если чувства и убеждения нацио-
нальны, то знание одно и то же у всех» [9, т. 1, с. 50–51]. 

Достоевский начал с западничества, примирительно настроенного по 
отношению к славянофильству, и кончил славянофильством, примирительно 
настроенным к западничеству. В начале 60-х годов в редактируемом им жур-
нале «Время», обращаясь к славянофилам, которых он благожелательно, но 
строго критиковал, он говорил: «мы, западники». Во второй половине 70-х 
годов и до своей смерти (в январе 1881 г.) он называл себя славянофилом и 
славянофильский лагерь – «нашей партией». 

В журнале «Время», хотя он признавал «сильное чутье» славянофилов 
и «ошибки» западников, он во многих отношениях отдавал предпочтение 
западникам перед славянофилами. Достоевский хвалил западников за «реа-
лизм» и упрекал славянофилов в «исступлённом идеализме», в «смешении 
идеалов с действительностью». В этом журнале в 1861 г. (уже после того, как 
им были созданы «Записки из Мертвого дома»), характеризуя и критикуя 
первые номера газеты «День», – нового органа славянофилов, сменившего 
закрытый правительством журнал «Русская беседа», и имея в виду ближай-
шим образом огульное охаивание славянофилами всей русской современно-
сти и всей русской литературы 40-х и 50-х годов, он писал: «Это все те же 
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славянофилы, то же чистое, идеальное славянофильство, ни мало не изме-
нившееся, у которого идеалы и действительность до сих пор так странно вме-
сте смешиваются; для которого нет событий и уроков. Те же славянофилы, с 
той же неутомимою враждой ко всему, что не ихнее, и с той же неспособно-
стью примирения…»; «Славянофилы имеют редкую способность не узнавать 
своих и ничего не понимать в современной действительности… Есть у них 
иногда сильное чутье, тонкое и меткое, некоторых (но отнюдь не всех) ос-
новных элементов русской народной особенности… Скажем прямо: предво-
дители славянофилов известны как честные люди… Но неужели любить ро-
дину и быть честными дано в виде привилегии только одним славянофилам? 
…Славянофилы до сих пор упорно хотят видеть в западниках своих врагов… 
Будто в западниках не было такого же чутья русского духа и народности, как 
в славянофилах! <…> Западничество… обратилось к реализму, тогда как 
славянофильство до сих пор стоит на смутном и неопределенном идеале сво-
ем… Несколько мечтательный элемент славянофильства иногда доводит его 
до совершенного неузнания своих и до полного разлада с действительностью. 
Во всяком случает западничество все-таки было реальнее славянофильства, 
и, несмотря на все свои ошибки, оно все-таки дальше ушло, все-таки движе-
ние осталось на его стороне… Партия движения… убедилась, что дело не в 
проклятии, а в примирении и в соединении; что реформа (Петра I. – И. А.), 
отжившая век свой, все-таки внесла к нам великий элемент общечеловечно-
сти… Вспомним, что общество страстно сочувствовало западникам и разде-
ляло все их ошибки и увлечения, тогда как постоянно принимало славяно-
фильство за маскарад… Европеизм, западничество, реализм – все-таки это 
возрожденная жизнь, начало сознания, начало воли, начало новых форм жиз-
ни. Западничество шло путем беспощадного анализа и за ним шло все, что 
могло идти в нашем обществе. Реалисты не боятся результатов своего анали-
за… Вы являетесь с газетой… Мы рады товариществу; но ведь товарищем вы 
не будете. Вы все-таки будете нас учить нестерпимо свысока, – учить, бес-
прерывно учить; смеяться над нашими ошибками; не признавать наших мук и 
страданий; осуждать их со всей жестокостью исступленного идеализма… 
Идеализм одуряет, увлекает и мертвит. И вы сами не ясно понимаете то, по-
ниманием чего хвалитесь перед нами. Вот почему мы и сказали, что у вас 
есть чутье некоторых основных элементов русской жизни, но не всех. Чутья 
как не быть: вы русские, люди честные, любите родину; но идеализм губит 
вас, и иногда вы даете ужасные промахи, даже в понимании именно этих-то 
основных элементов русской жизни» [10, т. 10, с. 82–38]. 

В июньском «Дневнике писателя» за 1876 г. Достоевский уже говорил 
об эпохе споров между первыми западниками и славянофилами: «Кто тогда 
мог знать что-нибудь о России? Славянофилы, конечно, знали во сто раз бо-
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лее западников (и это минимум), но и они действовали почти что ощупью, 
умозрительно и отвлеченно, опираясь более на чрезвычайное чутье свое» [10, 
т. 10, ч. 1, с. 200]. В разделе номера «Дневника писателя» за июль-август 
1877 г., озаглавленном «Признания славянофила», Достоевский писал: «Я во 
многом убеждений чисто славянофильских, хотя, может быть, и не вполне 
славянофил. Славянофилы до сих пор понимаются различно. Для иных, даже 
и теперь, славянофильство, как и в старину, например, для Белинского, озна-
чает лишь квас и редьку… Для других (и, заметим, для весьма многих, чуть 
не для большинства даже самих славянофилов) славянофильство означает 
стремление к освобождение и объединению всех славян под верховным на-
чалом России – началом, которое, может быть даже и не строго-
политическим. И, наконец, для третьих славянофильство кроме этого объе-
динения славян под началом России означает и заключает в себе духовный 
союз всех верующих в то, что великая наша Россия во главе объединенных 
славян скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации 
его свое новое, здоровое и еще неслыханное миром слово. Слово это будет 
сказано во благо и во истину уже в соединение всего человечества новым, 
братским всемирным союзом, начала которого лежат в гении славян, а пре-
имущественно в духе великого народа русского, столь долго страдавшего, 
столь много веков обреченного на молчание, но всегда заключавшего в себе 
великие силы для будущего разъяснения и разрешения многих горьких и са-
мых роковых недоразумений западно-европейской цивилизации. Вот к это-
му-то отделу убежденных и верующих принадлежу и я» [10, т. 12, с. 226]. 

В своей предсмертной «Речи о Пушкине» Достоевский такими слова-
ми выразил мысль, высказанную, как мы видели, ещё Гоголем: «Все это сла-
вянофильство и западничество наше есть только великое у нас недоразуме-
ние, хотя исторически и необходимое» [10, т. 12, с. 430]. В разделе «Объяс-
нительное слово по поводу печатаемой ниже „Речи о Пушкине” единственно-
го выпуска «Дневника писателя» за 1880 г. мы читаем: «Иван Сергеевич Ак-
саков, сказавший тут же о себе, что его считают все как бы представителем 
славянофилов, заявил с кафедры, что моя речь „составляет событие”… Если 
она составляет событие, то только с одной и единственной точки зрения… В 
чем же заключалось „событие”, как выразился Иван Сергеевич Аксаков? А 
вот именно в том, что славянофилами… сделан был огромный и окончатель-
ный, может быть, шаг к примирению с западниками; ибо славянофилы заяви-
ли всю законность стремления западников в Европу, всю законность даже 
самых крайних увлечений и выводов их, и объяснили эту законность чисто 
русским народным стремлением нашим, совпадающим с самым духом на-
родным. Увлечения же оправдали исторической необходимостью, историче-
ским фатумом, так что, в конце концов и в итоге, – если когда-нибудь будет 
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он подведен, – обозначится, что западники ровно столько же послужили рус-
ской земле и стремлениям духа ее, как и все те чисто русские люди, которые 
искренно любили родную землю и слишком, может быть, ревниво оберегали 
ее доселе от всех увлечений „русских иноземцев”. Объявлено было, наконец, 
что все недоумения между обеими партиями и все злые препирания между 
ними были доселе лишь одним великим недоразумением. Вот это-то и могло 
бы стать, пожалуй, „событием”, ибо представители славянофильства тут же, 
сейчас же после речи моей, вполне согласились со всеми ее выводами. Я же 
заявляю теперь – да и заявил это в самой речи моей, – что честь этого нового 
шага (если только искреннейшее желание примирения составляет честь), что 
заслуга этого нового, если хотите, слова, вовсе не мне одному принадлежит, а 
всему славянофильству, всему духу и направлению „партии” нашей… Теперь 
вот заключение: если западники примут наш вывод и согласятся с ним, то и 
впрямь, конечно, уничтожатся все недоразумения между обеими партиями, 
так что „западникам и славянофилам не об чем будет и спорить”, – как выра-
зился Иван Сергеевич Аксаков, – „так как всё отныне разъяснено”. Рядом со 
славянофилами, обнимавшими меня и жавшими мне руку, тут же на эстраде, 
едва лишь я сошел с кафедры, подошли ко мне пожать мою руку и западни-
ки, и не какие-нибудь из них, а передовые представители западничества, иг-
рающие в нем первую роль, особенно теперь. Они жали мне руку с таким же 
горячим и искренним увлечением, как славянофилы…». «Вот что, однако же, 
может случиться, вот что могут сказать западники, чуть-чуть подумав: „<…> 
Ту половину произнесенной речи, в которой вы высказываете нам похвалы, 
мы, пожалуй, согласимся принять с известными ограничениями… Ну, а ту 
половину, которая относится к вам и ко всем этим вашим „началам” – уж 
извините, мы не можем принять”. Вот какой может быть грустный вывод…». 
«Но отбросим мрачные мысли и будем надеяться на передовых представите-
лей нашего европеизма… Если даже одну половину примут они, т. е. при-
знают хоть самостоятельность и личность русского духа, законность его бы-
тия и человеколюбивое, всеединящее его стремление, то и тогда уже будет 
почти не о чем спорить… Тогда действительно моя речь послужила бы к ос-
нованию нового события, – не она сама, а великое Пушкинское торжество, – 
единения уже всех образованных искренних русских людей для будущей 
прекраснейшей цели» [10, т. 12, с. 409, 413–415, 417]. 

Достоевский не был перебежчиком из западничества в славянофильст-
во. Он был и западником, и славянофилом. Когда он говорил «мы, западни-
ки», он отстаивал «русские начала» и верил в «назначение России» [10, т. 10, 
ч. 1, с. 133, 135, 138]8. Когда он говорил «мы, мечтатели славянофилы» [10, 

                                                 
8 Он называл их «основными элементами русской народной особенности» или «русской 
жизни». 
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т. 12, с. 229], он продолжал считать Европу «своим» и «нашим вторым отече-
ством». Он писал: «У нас, русских, две родины: наша Русь и Европа, – даже в 
том случае, если мы называемся славянофилами» [10, т. 11, с. 187]. «Нам от 
Европы никак нельзя отказаться. Европа нам второе отечество, – я первый 
страстно исповедую это и всегда исповедовал. Европа нам почти так же всем 
дорога как Россия» [10, т. 12, с. 25]. И незадолго перед смертью: «Европа нам 
тоже мать, как и Россия, – вторая мать наша. Мы много взяли от нее, и опять 
возьмем, и не захотим быть перед нею неблагодарными» [10, т. 12, с. 500]. 

Достоевский верил в примиримость западничества и славянофильства, 
стремился способствовать примирению между западниками и славянофила-
ми, как мы видели, думал, что он своей «Речью о Пушкине» не осуществил, 
не достиг примирения между ними, но сделал первый большой шаг к его 
осуществлению. Он полагал, что только после примирения между западни-
ками и славянофилами может у нас состояться примирение между интелли-
генцией и народом. Достоевский проповедовал и предсказывал «всечелове-
ческое единение» и намечал шесть этапов его достижения во всё более широ-
ких пределах, а именно: 1) примирение и единение в пределах русской ин-
теллигенции между западниками и славянофилами; 2) в пределах России – 
между интеллигенцией и народом; 3) между русским народом и другими 
православными народами Восточной Европы; 4) между православными на-
родами Восточной Европы с Россией во главе и неправославными славян-
скими народами; 5) между народами Восточной Европы и Западной и 6) ме-
жду европейцами и неевропейскими народами. 

Намеченное им поэтапное достижение «всечеловечества», или «все-
примирение» может быть представлено графически следующей схемой: 

 
западники славянофилы 

 
интеллигенция народ 

 
другие православные народы Россия 

 
неправославные славяне  православные народы 

 
народы Западной Европы народы Восточной Европы 
 

неевропейские народы европейцы 
 

всечеловечество 
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Примирение между западниками и славянофилами, по мнению Досто-
евского, может состояться на почве а) общих и тем и другим любви к народу 
и веры в народ; б) признания и теми и другими необходимости в своё время 
реформы Петра; в) критики и отрицания теми и другими традиционных евро-
пейских понятий и порядков и г) разделяемой и теми и другими веры в обще-
человеческое единение. 

Он писал об этом ещё задолго до произнесения «Речи о Пушкине»: «За 
что нам ненавидеть друг друга? <…> Из-за убеждений? Но тут-то уж я в 
высшей степени не верю серьёзность наших ненавистей. Были, например, у 
нас когда-то славянофилы и западники и очень воевали. Но теперь, с уничто-
жением крепостного права, закончилась реформа Петра… И вот славянофи-
лы и западники вдруг сходятся в одной и той же мысли, что теперь нужно 
всего ожидать от народа, что он встал, идёт и что он, и только он один, ска-
жет у нас последнее слово. На этом, казалось бы, славянофилам и западникам 
можно было и примириться. Но случилось не так. Славянофилы верят в на-
род, потому что допускают в нём свои собственные ему свойственные нача-
ла, а западники соглашаются верить в народ единственно под тем условием, 
чтобы у него не было никаких своих собственных начал. Ну, вот драка и про-
должается. Что же бы вы думали? Я даже и в самую драку не верю… Взгля-
ните на детей: дети дерутся именно тогда, когда еще не научились выражать 
свои мысли, ну, вот точь-в-точь так и мы… Есть у нас повсеместное честное 
и светлое ожидание добра… Это очень важно…, это не только не мало, но 
даже и очень много. Ну, вот и довольно бы о нас; зачем нам еще какой-то там 
„прочной ненависти”?» [10, т. 11, с. 46–47].  

Достоевский спрашивал в разделе, названном им «Мой парадокс», 
июньского «Дневника писателя» за 1876 г.: «Кто теперь из всех русских… 
будет спорить против дела Петрова, против прорубленного окошка, восста-
вать на него и мечтать о древнем Московском царстве?» И отвечал: «Не в том 
вовсе и дело, и не об том завел я мою речь, а об том, что как это все ни было 
хорошо и полезно (то есть все то, что мы в окошке увидели), но все-таки в 
нем было и столько дурного и вредного, что чутье русское не переставало 
этим возмущаться, не переставало протестовать… И протестовало не от та-
тарства своего, а и в самом деле, может быть, от того, что хранило в себе не-
что высшее и лучшее, чем то, что видело в окошко. Ну, разумеется, не против 
всего протестовало: мы получили множество прекрасных вещей и неблаго-
дарными быть не желаем, – а уж против половины-то, по крайней мере, мог-
ло протестовать». «Все это происходило чрезвычайно оригинально: именно 
самые ярые-то западники наши, именно борцы-то за реформы и становились 
в то же время отрицателями Европы, становились в ряды крайней левой. И 
что же? Вышло так, что тем самым сами обозначили себя самыми ревност-
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ными русскими, борцами за Русь и за русский дух чему, конечно, если б им в 
свое время разъяснить это, – или рассмеялись бы, или ужаснулись… Выхо-
дит, что они-то вот и оказались настоящими русскими. Вот эту догадку мою я 
и называю моим парадоксом».  

«Белинский, например, страстно увлекавшийся по натуре своей чело-
век, примкнул, чуть не из первых русских, прямо к европейским социали-
стам, отрицавшим уже весь порядок европейской цивилизации, а между тем у 
нас, в русской литературе, воевал с славянофилами до конца, по-видимому, 
совсем за противоположное… Тут вышла одна великая ошибка с обеих сто-
рон, и прежде всего так, что все эти тогдашние западники Россию смешали с 
Европой, приняли за Европу серьезно и, отрицая Европу и порядок ее, дума-
ли, что то же самое отрицание можно приложить и к России, тогда как Россия 
вовсе была не Европа, а только ходила в европейском мундире, но под мун-
диром было совсем другое существо. Разглядеть, что это не Европа, а другое 
существо и приглашали славянофилы, прямо указывая, что западники урав-
нивают нечто непохожее и несоизмеримое, и что заключение, которое при-
годно для Европы, неприложимо вовсе к России… Они приглашали сперва 
поучиться России, а потом уже делать выводы…» 

«Научиться чему-нибудь стало возможным лишь в последнее двадца-
тилетие. Но кто и теперь-то что-нибудь знает о России? Много-много, что 
начало положено изучению, а чуть явится вдруг важный вопрос – и все у нас 
тотчас же в разноголосицу…». «Почему такая нерешимость и несогласие на 
какое бы ни было даже решение? По-моему, вовсе не от бездарности нашей и 
ни от неспособности нашей к делу, а от продолжающегося нашего незнания 
России, ее сути и óсоби, ее смысла и духа, несмотря на то, что, сравнительно 
со времен Белинского и славянофилов, у нас уже прошло теперь двадцать лет 
школы. И даже вот что: в эти двадцать лет школы изучение России фактиче-
ски даже очень подвинулось, а чутье русское кажется уменьшилось сравни-
тельно с прежним. Что за причина?». «Но если славянофилов спасло тогда их 
русское чутье, то чутье это было и в Белинском, и даже так, что славянофилы 
могли бы счесть его своим лучшим другом. Повторяю, тут было великое не-
доразумение с обеих сторон. Недаром сказал Аполлон Григорьев, тоже гово-
ривший иногда довольно чуткие вещи, что, „если б Белинский прожил долее, 
то, наверное бы, примкнул к славянофилам”. В этой фразе была мысль» [10, 
т. 11, с. 198–201]. 

В январском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г. в разделе «При-
мирительная мечта вне науки» Достоевский спрашивал западников: «В са-
мом деле, чему вы верите? Вы верите (да и я с вами) в общечеловечность, 
т. е. в то, что падут когда-нибудь перед светом разума и сознания естествен-
ные преграды и предрассудки, разделяющие до сих пор свободное общение 
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наций эгоизмом национальных требований, и что тогда только народы зажи-
вут одним духом и ладом как братья, разумно и любовно стремясь к общей 
гармонии. Что-ж, господа, что может быть выше и святее этой веры вашей? И 
главное ведь то, что веры этой вы нигде в мире более не найдете, ни у какого, 
например, народа в Европе, где личности наций чрезвычайно резко очерчены, 
где если есть эта вера, то не иначе как на степени какого-нибудь еще умозри-
тельного толка сознания, положим, пылкого и пламенного, но все же не более 
как кабинетного. А у вас, господа, – то есть не то что у вас, а у нас, у нас всех, 
русских, – эта вера есть вера всеобщая, живая, главнейшая; все у нас этому 
верят и сознательно и просто, и в интеллигентном мире и живым чутьем в 
простом народе…» 

«Возьму только одних славянофилов: ведь что провозглашали они ус-
тами своих передовых деятелей, основателей и представителей своего уче-
ния? Они прямо, в ясных и точных выводах, заявляли, что Россия вкупе со 
славянством и во главе его скажет величайшее слово всему миру, которое тот 
когда-либо слышал, и что это слово именно будет заветом общечеловеческо-
го единения… на основании великодушного примера, который предназначе-
но дать собой русскому народу во главе свободного всеславянского единения 
Европе». «Вы скажете мне, что вы вовсе не тому верите, что все это кабинет-
ные умозрения. Но дело тут вовсе не в вопросе, кто как верует, а в том, что 
все у вас, несмотря на всю разноголосицу, все же сходятся и сводятся к этой 
одной окончательной общей мысли общечеловеческого единения… Следова-
тельно, если национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемир-
ное общечеловеческое единение, то значит вся наша выгода в том, чтобы 
всем, прекратив все раздоры до времени, стать поскорее русскими и нацио-
нальными. Все спасение наше лишь в том. Чтоб из кабинета всем вместе пе-
рейти прямо к делу» [10, т. 12, с. 21–23]. 

В примирении между западниками и славянофилами Достоевский ви-
дел условие sine qua non примирения у нас между интеллигенцией и народом, 
и он полагал, что после первого события второе состоится непременно и 
осуществится скоро и легко. Но он не думал, что первые два этапа «всепри-
мирения» будут пройдены людьми его поколения. Он писал: «Народ и юное 
поколение интеллигенции нашей сойдутся вместе вдруг и во многом и гораз-
до ближе и успешнее поймут друг друга, чем то было в наше время и в наше 
поколение» [10, т. 12, с. 149]. Ещё в журнале «Время» он предсказывал, что 
после прекращения основного раздора в среде нашей интеллигенции народ, 
обращаясь к интеллигенции, «скажет вот что: „Успокойтесь! Вы те же рус-
ские, и я признаю вас русскими за то, что вы меня сами, наконец, признали и 
догадались, что без меня вам жить плохо и что без меня вы ничего не сделае-
те… Честь и слава вам, что вы скорбели моими скорбями и других научили 
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скорбеть; что вы заступались за меня и решили сообща воротиться ко мне, на 
родную почву. Научите же вы меня теперь тому, что вы за морем узнали, и 
опишите мне в точности все ваши странствования и страдания. Я же вас нау-
чу тому, что вы своего позабыли”» [10, т. 10, с. 139]. 

За несколько недель перед смертью Достоевский писал: «О, какая бы 
страшная, зиждительная и благословенная сила, новая, совсем уже новая сила 
явилась бы на Руси, если бы произошло у нас единение сословий интелли-
гентных с народом! <…> Вся беда от давнего разъединения высшего интел-
лигентного сословия с низшим, с народом нашим… Что же выше, что же 
может быть плодотворнее для России, как не это духовное слияние сословий? 
Свои в первый раз узнают своих. Стыдившиеся доселе народа нашего как 
варварского и задерживающего развитие устыдятся прежнего стыда своего и 
пред многим смирятся и многое почтут, чего прежде не чтили и что презира-
ли… О, тогда и их слово плодотворно будет, ибо они все же ведь интеллиген-
ты, и последнее слово за ними» [10, т. 12, с. 482, 483, 487]. 

Об остальных этапах на пути к «общечеловеческому единению» Дос-
тоевский писал между прочим (О третьем этапе): «Вот какова настоящая 
сущность тех политических отношений, которые и должны неминуемо на-
ступить в России ко всем прочим православным народностям – славянским 
ли, грекам ли, всё равно: она – покровительница их и даже, может быть, 
предводительница, но не владычица; мать их, а не госпожа» [10, т. 11, с. 209–
210]. «Главная цель русского народа – соединение всех православных пле-
мен… в братство и уже без различения славян с другими остальными право-
славными народами. Это единение может быть даже вовсе не политическим» 
[10, т. 11, с. 402]. «Восточный вопрос… вовсе не славянофилами выдуман, да 
и никем не выдуман, а сам родился и уже очень давно, родился раньше сла-
вянофилов, … раньше даже Петра Великого и Русской империи. Родился он 
при первом сплочении великорусского племени в единое русское государст-
во, то есть вместе с Царством московским. Восточный вопрос есть исконная 
идея Московского царства, которую Петр Великий признал в высшей степени 
и, оставляя Москву, перенес с собой в Петербург… Вот почему эту идею 
нельзя оставить и нельзя ей изменить… Отбросить без разрешения задачу о 
судьбах восточного христианства… значит все равно что сломать и вдребезги 
разбить всю Россию, а на место ее выдумать что-нибудь новое, но только уже 
совсем не Россию» [10, т. 12, с. 288–289]. «Если верить в это „новое слово”, 
которое может сказать во главе объединенного православия миру Россия, 
есть утопия, достойная лишь насмешки, то пусть и меня причислят к этим 
утопистам, а смешное я оставляю при себе» [10, т. 11, с. 210]. 

«Воплотить и создать в конце концов великий и мощный организм 
братского союза племен, создать этот организм не политическим насилием, 
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не мечем, а убеждением, примером… – вот цель России, вот и выгоды ее, 
если хотите… Если нации не будут жить высшими целями служения челове-
честву, а только будут служить одним своим „интересам”, то погибнут эти 
нации несомненно, обессилеют и умрут… Стало быть и выгоднее ничего не 
может быть для России, как иметь всегда перед собой эти цели, все более и 
более уяснять их себе самой» [10, т. 12, с. 351]. 

(О четвертом этапе:) «К такому союзу могли бы примкнуть, наконец и 
когда-нибудь даже и неправославные европейские славяне, ибо увидели бы 
они, что воссоединение под покровительством России есть только упрочение 
каждому его независимой личности, тогда как без этой огромной единящей 
силы они, может быть, опять истощились бы во взаимных раздорах и разно-
гласиях» [10, т. 11, с. 210]. «У России… и мысли не будет… и быть не долж-
но никогда, чтобы расширить на счет славян свою территорию, присоединить 
их к себе политически, наделать из их земель губерний и проч. Все славяне 
подозревают Россию в этом стремлении даже теперь, равно как и вся Европа, 
и будут подозревать еще сто лет вперед. Но да сохранит Бог Россию от этих 
стремлений! И чем более она выкажет самого полного политического беско-
рыстия относительно славян, тем вернее достигнет объединения их около 
себя впоследствии, в веках, сто лет спустя. Доставив, напротив, славянам с 
самого начала как можно более политической свободы и устранив себя даже 
от всякого опекунства и надзора над ними, и объявив им только, что она все-
гда обнажит меч на тех, которые посягнут на их свободу и национальность, 
Россия тем самым избавит себя от страшных забот и хлопот поддерживать 
силой это опекунство и политическое влияние своё на славян, им, конечно, 
ненавистное, а Европе всегда подозрительное. Но, выказав полнейшее беско-
рыстие, тем самым Россия и победит, и привлечет, наконец, к себе славян. 
Сначала в беде будут прибегать к ней, а потом, когда-нибудь воротятся к ней 
и прильнут к ней все уже с полной, с детской доверчивостью… Что-нибудь 
произойдет в этом роде несомненно, но не ранее ста, например, лет… Весь 
этот век, может быть, придется России бороться с ограниченностью и упор-
ством славян, с их дурными привычками, с их несомненной и близкой изме-
ной славянству ради европейских форм политического и социального уст-
ройства, на которое они жадно накинутся… Славянского единения в братстве 
и согласии славяне не поймут очень долго…». «Выше целей нет, как те, ко-
торые поставит пред собой Россия, служа славянам бескорыстно и не требуя 
от них благодарности, служа их нравственному (а не политическому лишь) 
воссоединению в великое целое. Тогда только скажет всеславянство свое но-
вое целительное слово человечеству» [10, т. 12, с. 349–351].  

(Об этапах пятом и шестом. Еще в 1876 г.:) «Величайшее из величай-
ших назначений, уже осознанных русскими в своем будущем, есть назначе-
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ние общечеловеческое, есть служение не России только, не общеславянству 
только, но всечеловечеству… Всечеловечность есть главнейшая личная черта 
и назначение русского человека» [10, т. 11, с. 187–188]. (В 1877 г.:) «Европа 
нам почти так же всем дорога, как Россия; в ней Афетово племя, а наша идея 
– объединение всех наций этого племени и даже дальше, гораздо дальше, до 
Сима и Хама…». «Если общечеловечность есть идея национальная русская, 
то, прежде всего надо каждому стать русским, то есть самим собой, и тогда с 
первого шагу все изменится. Стать русским значит перестать презирать народ 
свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и на-
циональность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать… Став са-
мими собой, … мы непременно произнесем в Европе такое слово, которого 
там еще не слыхали. Мы убедимся тогда, что настоящее социальное слово 
несет в себе никто иной, как народ наш, что в идее его, в духе его заключает-
ся живая потребность всеединения человеческого, всеединения уж с полным 
уважением к национальным личностям и к сохранению их, к сохранению 
полной свободы людей и с указанием, в чем эта свобода и заключается» [10, 
т. 12, с. 25–26]. 

(В «Речи о Пушкине:) «Для настоящего русского Европа и удел всего 
великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел 
своей родной земли… И впоследствии. Я верю в это, мы, то есть, конечно, не 
мы, а будущие грядущие русские люди, поймут уже все до единого, что стать 
настоящим Русским и будет именно значить: стремиться внести примирение 
в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской 
тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в 
нее… всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь оконча-
тельное слово великой общей гармонии, братского окончательного согласия 
всех племен. Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться востор-
женными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, 
что их высказал. Этому надлежало быть высказанным» [10, т. 12, с. 430–431]. 

(Наконец, за несколько недель перед смертью:) «Я про будущее вели-
кое значение в Европе народа русского (в которое верую) сказал было словцо 
прошлого года на пушкинских празднествах в Москве, – и меня все потом 
забросали грязью и бранью, даже и из тех, которые меня обнимали тогда за 
слова мои, – точно я какое мерзкое, подлейшее дело сделал, сказав тогда мое 
слово. Но, может быть, не забудется это слово мое…» [10, т. 12, с. 500]. «Рос-
сия не в одной только Европе, но и в Азии; … русский не только европеец, но 
и азиат» [10, т. 12, с. 496]. 

При жизни Достоевского, несмотря на его огромную популярность, 
его взгляды, его «мечтательное славянофильство» не принимались всерьез 
современниками – не только западниками, но и славянофилами – и почти не 
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встречали ни понимания, ни одобрения. Еще в 1877 г., изложив те же мысли 
о «человеческом всесоединении», он добавлял: «А впрочем, неужели и 
впрямь я хотел кого убедить? Это была шутка. Но слаб человек – авось про-
чтет кто-нибудь из подростков, из иного поколения!» [10, т. 12, с. 26]. 

Взгляды на Россию, на русскую культуру, на природное и заимство-
ванное, своё и чужое в России у Гоголя, Гончарова и Достоевского, как и у 
Грибоедова и Пушкина, выражены в художественных образах в большей ме-
ре, чем в суждениях и обобщениях. 

Губерния, по которой разъезжал Чичиков, и провинциальный город, 
куда заехал Хлестаков, изображают Россию; и как в «Мёртвые души», так и в 
«Ревизора» Гоголь вложил им самим не вполне реализованное старание от-
влечь своих соотечественников от большой ошибки и предостеречь их от 
большого обмана. Сам он писал: «Точно как бы вымерло все, как бы в самом 
деле обитают в России не живые, а какие-то „мертвые” души» [8, т. 5, с. 88]. 
И он силился вымучить из себя «ключ» к «Ревизору» [8, т. 3, с. 364 и след., 
373 и след.]. 

Обломов и Штольц представляют собой природное в России и заимст-
вованное. Сам Гончаров писал: «Скажу несколько слов о Штольце в „Обло-
мове”. Меня упрекали за это лицо – и с одной стороны справедливо. Он слаб, 
бледен – из него слишком голо выглядывает идея… Особенно… славянофи-
лы – и за нелестный образ Обломова, и всего более за немца – не хотели ме-
ня, так сказать, знать. Покойный Ф. И. Тютчев однажды ласково, со свойст-
венной ему мягкостью, упрекая меня, спросил, зачем я взял Штольца. Я по-
винился в ошибке… Между тем, кажется, помимо моей воли – тут ошибки 
собственно не было» [9, т. 1, с. 49]. Гончаров писал также: «В моих трех ро-
манах… я вижу не три романа, а один. Все они связаны одной общей нитью, 
одной положительной идеей – перехода из одной эпохи русской жизни… к 
другой» [9, т. 1, с. 39]. В «Обрыве» Гончаров выразил свои мысли о будущем 
России и свою веру в то, что он назвал «её пробуждением от сна». 

Как Гоголь пытался истолковать своего «Ревизора», дать «ключ» к не-
му, так и Гончаров пытался дать «ключ к значению» [9, т. 1, с. 68] основных 
персонажей «Обрыва» – Веры, Бабушки, отвергнутого Верой Райского, со-
блазнившего Веру Волохова и её «спасителя» Тушина; объяснить читателям 
не вполне понятное ему самому значение этих образов; уяснить себе и чита-
телям, в каком смысле Бабушка и Вера означают «старую и новую Россию» 
[9, т. 1, с. 61], или «старую и новую русскую жизнь» [9, т. 1, с. 68–69], или 
«старое и новое русское общество» [9, т. 1, с. 69], и в каком смысле Райский, 
«ратующий за свободы» [9, т. 1, с. 55], Волохов и Тушин означают, первый – 
умеренный либерализм, второй – «новую правду», враждебную «старой» и 
обернувшуюся «новой ложью» [9, т. 1, с. 65], и третий – «наше будущее» [9, 
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т. 1, с. 74]. У Достоевского – помимо образов Раскольникова и Сони в «Пре-
ступлении и наказании» и Ставрогина и Хромоножки в «Бесах» – в «Братьях 
Карамазовых» старик Карамазов и его четыре сына, включая незаконного 
Смердякова, символизируют какие-то аспекты старой, новой и будущей рус-
ской жизни. Дмитрий, Иван и Алёша Карамазовы, очевидно, задуманы как 
олицетворение старого русского непросвещённого природного начала (или 
непросвещённого русизма); русского европеизма, принимаемого как отрица-
ние своего, и просвещённого русизма. И если образ Алёши Карамазова, как и 
у Гончарова в «Обрыве» образ Тушина, признаётся туманным и неудавшим-
ся, то надо помнить, что художнику, так же, как историку и социологу, труд-
нее говорить о будущем, чем о прошлом и настоящем. 

Несомненно, что линия Гоголя, Гончарова и Достоевского, как и ли-
ния Грибоедова и Пушкина, не была ни славянофильской, ни западнической, 
и несомненно, что эти писатели все три уже прямо говорили о том, что <…> 
мы можем назвать «снятием противоречий» между западничеством и славя-
нофильством. Они говорили об одном и том же, называя предмет речи по-
разному: «спором о двух сторонах одного и того же предмета», «протягива-
нием друг другу руки» «примирением», но само снятие противоречий, «диа-
лектическое третье», им не далось. Они не прошли той школы искания пра-
вильной линии и борьбы с уклонами и загибами, которую прошли мы, их 
внуки и правнуки, и без которой было невозможно начать движение на сле-
дующем этапе пути к цели, которую они указывали. 

Впрочем, если ещё Гоголь говорил о заложенной в России возможно-
сти примирения противоречий, которые в Западной Европе без нас не могут 
быть примирены, о заложенной в ней возможности «примирения всего» [8, 
т. 5, с. 34–35], то Достоевский говорил не только о «всепримирении» [10, 
т. 12, с. 411], о внесении русским народом «примирения в европейские про-
тиворечия» [10, т. 12, с. 341], но и – опережая свою эпоху и в мыслях, и в 
терминологии, – о «снятии противоречий» [10, т. 12, с. 23, 230, 430]. <…> 

В конце XIX-го века и в начале ХХ-го линию, свободную от односто-
ронностей в вопросе о русской культуре, представляли своеобразное «славя-
нофильство без самообожания» или «без кичливости» Менделеева и «новое, 
иное славянофильство» Александра Блока. 

Менделеев одновременно отмечал у себя частичную общность взгля-
дов со славянофилами и отмежевывался от славянофилов. У него, как у Пуш-
кина и у других писателей, чьи взгляды на русскую культуру нами рассмот-
рены, мы встречаем высказывания и славянофильского характера, и западни-
ческого. В духе западничества, но без западнической односторонности, он 
утверждал: «Мы не имеем еще своих Платонов, Шекспиров, Ньютонов и Ра-
фаэлей. Надо… не забывать, что мировое значение и влияние современной 
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Великобритании определяется не одними ее завоеваниями, не её Веллингто-
нами или Нельсонами, а чем-то иным, всего же более её Шекспиром и Нью-
тоном, равных которым мир еще не произвел; они свою страну выразили и 
возвысили» [11, с. 17]. «Надо перестать кичиться одним народам или расам 
перед другими… Мы, русские, взятые в целом, благодаря Богу, кичливости 
чужды… Естественному национализму необходимо больше всего отречься 
от начала кичливости, в которой явная бездна зла» [12, с. 34–35, 42]. 

С другой стороны, Менделеев вместе со славянофилами противопос-
тавил «наши начала» и «начала западноевропейской, лучше сказать, латино-
саксонской цивилизации» [13, с. 236, 245]; завещал детям (то есть следую-
щим поколениям русских людей) действовать «не по английскому образцу», 
так как «наши начала иные» [13, с. 295–236], и писал о «правильности основ-
ных начал, завещанных нам всем прошлым и открывающим нам благие виды 
на предстоящее» [13, с. 232]. Хоть он и говорил о «недостатках западноевро-
пейского образования» [13, с. 247], он – в отличие от Грибоедова и старших 
славянофилов, и вместе с младшими славянофилами и с поздними западни-
ками-одиночками Н. Я. Данилевским, Н. Н. Страховым и Конст. Леонтьевым, 
а также с Гоголем и Достоевским, – не брал под сомнение необходимость в 
своё время и пользу реформ Петра. Он писал: «Мы восприняли начала лати-
но-саксонской цивилизации позднее западноевропейцев, и ни для кого не 
подлежит сомнению, что мы сохранили больше, чем западноевропейцы, не-
которые начальные стороны азиатской жизни. По мне, все это может послу-
жить к нашему благу, тем более, что мы географически занимаем середину 
между настоящим Западом и Востоком» [13, с. 246]. 

По мысли Менделеева, Россия, лежащая между Западом и Востоком, 
между Европой и Азией, призвана примирить между собой Запад и Восток, 
Европу и Азию. Он писал также: «Как принципиально убежденный реалист, 
я принадлежу к числу… противников всяких войн, сторонников мирного 
улаживания всяких международных столкновений. Но это вовсе не значит, 
что, по моему мнению, разоружение страны можно было бы ныне начать да-
же такой многоземельной стране, какова Россия. Она лакомый кусок для со-
седей с Запада и Востока, потому именно, что многоземельна, и оберегать ее 
целостность всеми народными средствами необходимо ради одной уверенно-
сти в том, что серединный наш народ имеет в себе зачатки того реального и 
здорового сочетания идеализма с материализмом, которое должно содейство-
вать развитию высших начал человеческой жизни. Пусть это находят иные 
только «словами». Для меня, помимо всякого славянофильства, это убежде-
ние основано на действительности. Его я завещаю детям» [13, с. 10]. 

«Сводя в одно целое сумму впечатлений прошлой истории и совре-
менности, можно, конечно, лишь условным образом выразить ту мысль, что 
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народы Азии представляют своего рода тезу, а европейцы антитезу, и что 
нужен синтез, которого еще недостает. Сущность этой мысли сказалась у 
славянофилов, и хотя я никоим образом не могу себя причислить к их добро-
му числу, но все же полагаю вместе с ними, что в нас, русских, больше всего 
имеется задатков всякого рода для достижения этого синтеза» [13, с. 291]. 
«Надобен синтез (здесь идет речь о синтезе начал частного и общего, инди-
видуального и коллективного – И. А.), и я полагаю, что молодое русское соз-
нание найдет… пути к нему… От случайного сочетания влияний и без обес-
печения нарочитого искания истины ждать этого синтеза нельзя. А он, верю, 
возможен, и придти он рано или поздно должен, да ни с Востока или с Запа-
да, а из той середины, которую занимает Россия» [13, с. 314]. «Россия состав-
ляет единственную сильную опору славянства, взятого в целом, и содержа-
щего примерно 130 миллионов, т.е. составляющего более трети жителей Ев-
ропы. Сходство людей по языку, без всякого сомнения, отвечает одинаково-
сти происхождения и близости во многих других отношениях, а потому во 
всех славянах мы должны во всяком случае, т. е. вовсе не придерживаясь сла-
вянофильства, видеть наших ближайших братьев, и если француз, немец, 
англичанин, индус и китаец наши близкие, то ближе всего все же славяне» 
[12, с. 42]9.  

«Желаемый всеми прогресс и мир между Востоком и Западом не мо-
гут упрочиться помимо деятельного участия России… Не по славянофиль-
скому самообожанию, а по причине явного различия „Востока” от „Запада” и 
по географическому положению России, её… должно считать границей, на 
которой должны сойтись всемирные интересы Востока и Запада» [14, с. 71–72]. 

Мысли Менделеева о русской культуре было бы одинаково непра-
вильно считать не заслуживающими внимания и объявлять полностью или в 
основном ошибочными и для нас неприемлемыми, вкладывая в используе-
мые им термины значения, в которых эти термины употребляем мы. Его тер-
минология оригинальна. Как сам он отмечает это, она не была общепринятой 
и в его время. В частности термины «реализм», «материализм» и «идеализм» 
он употреблял не в привычных для нас значениях этих слов. Он писал в «За-
ветных мыслях»: «В обыденном разговоре привыкли различать только идеа-
лизм от материализма, называя последний иногда реализмом. Слова имеют, 
конечно, всегда условный смысл, но согласно с самим происхождением три 
названных слова представляют полное различие исходных точек зрения, и 
реализм при этом можно поставить в середине. Он стремится выразить собой 
действительность с возможною для людей объективностью, то есть по здра-
вому смыслу без окраски предвзятыми суждениями, которыми пропитан не 

                                                 
9 Писалось в начале 1900-х годов; в настоящее время славян свыше 230 миллионов. 
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только идеализм, но и материализм, и вот такой-то реализм лежит в основа-
нии всего естествознания, а от него и во всей совокупности развития совре-
менных мыслей. Во всем своем изложении я стараюсь оставаться реалистом, 
каким был до сих пор» [14, с. 5]. 

Там же несколько ниже мы читаем: «Для материализма новейшей эпо-
хи, выражающегося ярче всего в англо-саксонской расе, люди других цветов 
(кожи)… – варвары. Для реализма все народы одинаковы, только находятся в 
разных эпохах эволюционного изменения» [14, с. 6]. В своей работе «Заметки 
о народном просвещении России» (1901 г.) он констатировал, что «в послед-
ней четверти XIX века начальная мысль реализма направлялась к материа-
лизму»; и ниже писал: «под словом „жизненный реализм” должно подразу-
мевать именно отсутствие крайностей, а материализм представляет одну из 
них» [14, с. 23]. Но что бы Менделеев ни понимал под идеализмом и мате-
риализмом, какой бы смысл он ни вкладывал в эти термины, несомненно, что 
гораздо чаще, чем о противоположности идеализма и материализма, он гово-
рил о противоположности индивидуального и социального, множественного 
и единого.  

Задачей русского народа, в выполнимость которой и в способность 
русского народа выполнить которую Менделеев верил, он считал достижение 
и осуществление вместе с другими народами в предстоящий большой период 
мировой истории великого синтеза перечисленных основных антитез. Тем же 
мыслям, что и в приведенных отрывках, он придал и такое выражение: «Рос-
сия, по моему крайнему разумению, назначена сгладить тысячелетнюю рознь 
Азии и Европы, помирить и слить два разных мира, найти способы уравно-
вешения между передовым, но кичливым и непоследовательным европей-
ским индивидуализмом и азиатской покорной, даже отсталой и принижен-
ной, но всё же твердой государственно-социальной сплоченностью» [12, 
с. 146]. 

Александр Блок писал Станиславскому в 1908 г.: «К новому, иному 
славянофильству (или, по крайней мере, без китов православия и самодержа-
вия) и без славянства (этого я не предрешаю, но мал ведь и мало реален во-
прос, хотя бы о Боснии и Герцеговине) влечет, я знаю, всех нас» [15, т. 8, 
с. 266]. Слова «славянофильство без трёх китов» говорят о непризнании Бло-
ком якобы неразрывной связи между славянофильством и теорией офици-
альной народности. Оговорка «или, по крайней мере, без китов православия и 
самодержавия», оставляющая из трёх китов народность, предполагает пони-
мание славянства в смысле взгляда на русский народ как на носителя само-
бытной культуры. Прибавляя «и без славянства», Блок дает понять, что он 
употребляет термин «славянофильство» в условном значении, отличном от 
буквального. Блок писал также около этого времени: «Не нами начался этот 
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спор о народе и интеллигенции, потому что он восходит к исконной и «вар-
варской» распре между славянофилами и западниками, – распре исключи-
тельно русской и для европейцев непонятной и неинтересной… Последний 
акт этой распри ждет нас впереди; он далеко еще не разыгран» (1908 г.) [15, 
т. 5, с. 352–353]. «Начала славянофильства, имеющие глубокую опору в на-
роде, всегда были роковым образом помехой „интеллигентским началам”» 
(1908 г.) [15, т. 5, с. 324]. 

От этого круга мыслей о русской культуре Блок не отказался до конца 
своей жизни. Он часто возвращался к нему в прозе и стихах и дал ему выра-
жение как в записанных рассуждениях, так и в художественных образах. Вот 
другие его высказывания: «Я (мы) не с теми, кто за старую Россию…, не с 
теми, кто за европеизм; но (с теми кто) за н о в у ю  Р о с с и ю , какую-то, или 
– за „никакую”. Или ее не будет, или она пойдет совершенно другим путем, 
чем Европа» (1909 г.) [15, т. 9, Записные книжки, с. 154]. «В России до сих 
пор никогда не было тех больших национальных движений, какие пережила 
Западная Европа… Из этого положения могут быть сделаны два противопо-
ложных вывода: один из них тот, что Россия – молодая и отсталая страна, 
которой суждено пойти по пути европейскому; сторонники этого вывода 
ждут национального возрождения в России…». «Другой вывод заключается в 
том, что России суждено играть в мире свою особую роль, отличную от Ев-
ропы, и идти по пути своего, ей одной присущего развития. 

Казалось бы, развитие народов и государств совершается по одним и 
тем же законам и, следовательно, в том утверждении, что Россия развивается 
как-то особенно, содержится противоречие. Оно в нём и содержится. Однако, 
назвать его лучше не противоречием, а а н т и н о м и е й , следуя примеру 
нашего историка Ключевского, который… решился назвать все процессы 
исторического развития России с начала XVII века „полными противоречий 
аномалиями” или историческими антиномиями, исключениями из правил 
исторической жизни, произведениями своеобразного местного склада усло-
вий… От России надо ждать большего, чем «национальное возрождение»… 
Тот путь – европейский; наш путь – иной путь; путь «презренный и несчаст-
ный», развитие, идущее скачками, сопровождаемое вечными упадками, по-
стоянными растратами и потерями того немногого, что удалось скопить и 
сколотить; величайшие наши достижения незакономерны, случайны, как 
будто украдены у времени и пространства с целью бесконечных личных тра-
гедий, надрывов и отчаяний наших величайших творцов… Истинные причи-
ны той лихорадочной тревоги, которой проникнуты все лучшие творения 
XIX века, в том числе и наши, обнаружатся впоследствии; судя по тому, как 
развертываются события, можно ожидать этого еще в нашем столетии. Мы 
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увидим тогда, много ли уцелеет в мире плодов европейских „национальных 
возрождений”» (1918 г.) [15, т. 6, с. 286–290]. 

Блок был зятем Менделеева, знавшим его ещё до своей женитьбы и 
находившимся под его влиянием. Но в большей мере, чем Менделеев, на него 
повлиял Владимир Соловьёв, которого он называл своим учителем [15, т. 4, 
с. 433] и «гигантом философской мысли» [15, т. 9, с. 23]. Соловьёва одни счи-
тали славянофилом, другие западником. Блок называет его и славянофилом, 
и западником [15, т. 6, с. 159], с чем согласился бы сам Соловьёв, и что может 
быть отнесено также и к Блоку [15, т. 8, с. 284]10, – хотя как о Соловьеве, так 
и о Блоке можно сказать, – и каждый из них также говорил о себе, – что он ни 
западник, ни славянофил 11. 

Блок вслед за Достоевским 12, Соловьёвым и Менделеевым ожидал и 
предсказывал великий исторический синтез. Исторические тезу, антитезу и 
синтез он называл «тремя силами»; исторический синтез, диалектическое 
третье, – «третьей силой». Он полагал, что достижение этого синтеза будет 
делом масштаба и значения не национальных, а интернациональных, и что 
роль России в этом деле будет не единственной, но активной и значительной. 
Великую Октябрьскую революцию он считал фазой наступления этого син-
теза. Он сказал в 1919 г.: «(Таковы законы истории, что) люди, несущие с 
собою старое и изжитое, обречены на неудачу. По этим незыблемым законам, 
две силы вступают между собой в борьбу: из их столкновения рождается тре-
тья, которая начинает медленно изменять человеческую жизнь» [15, т. 4, 
с. 231]. Ещё в 1918 г. он писал: «Разрушая, мы все те же еще рабы старого 
мира; нарушение традиций – та же традиция… Одни будут строить, другие 
разрушать, – ибо „всему свое время под солнцем”, – но все будут рабами, 
пока не явится третье, равно непохожее на строительство и разрушение» [15, 
т. 4, с. 350]. 

                                                 
10 Блок вслед за Достоевским называл Европу «своей другой родиной». 
11 Соловьев несколько лет подряд печатал в славянофильском органе, «Руси» И. С. Аксако-
ва, статьи западнического содержания и позднее стал помещать в органе западников «Вест-
ник Европы» статьи славянофильского направления. Хотя сам он говорил о себе, – и Блок 
повторял о нем, – что «ему не было приюта меж двух враждебных станов», он, как до него 
поэт Алексей Толстой, назвавший себя «двух станов не боец, только гость случайный», – 
был желанным гостем в обоих лагерях, в каждом из которых хозяева считали его предста-
вителем другого лагеря и старались переманить его к себе. 
12 Достоевский ожидал и предсказывал, что «русская идея станет со временем синтезом 
всех тех идей, которые Европа так долго и с таким упорством вырабатывала в отдельных 
своих национальностях» [10, т. 10, ч. 1, с. 14]. Он писал: «В русском характере… по пре-
имуществу выступает высокосинтетическая способность всепримиримости, всечеловечно-
сти» [10, т. 10, ч. 1, с. 18]. 
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В 1920 г. он сказал в речи «Владимир Соловьёв в наши дни», произне-
сённой по случаю двадцатилетия со дня смерти философа: «Владимиру Со-
ловьеву судила судьба в течение всей его жизни быть духовным носителем и 
провозвестником тех событий, которым надлежало развернуться в мире. Рост 
размеров этих событий ныне каждый из нас, не лишившийся зрения, может 
наблюдать почти ежедневно. Вместе с тем, каждый из нас чувствует, что 
конца этих событий еще не видно, что предвидеть его невозможно, что со-
вершилась лишь какая-то часть их, – какая, большая или малая, мы не знаем, 
но должны предполагать скорее, что совершилась часть меньшая, чем пред-
стоит…». «Наше время сравнивают со временем великой французской рево-
люции. Такое сравнение напрашивается само собой, ибо в нем заключена 
правда, но не вся правда. Чем дальше развертываются события, тем более 
убеждаюсь я в мысли, что такое сравнение недостаточно, – оно слишком ос-
торожно, в некоторых случаях даже трусливо. Все отчетливее сквозят в на-
шем времени черты не промежуточной эпохи, а новой эры; наше время на-
поминает не столько рубеж XVIII и XIX века, сколько первые столетия на-
шей эры…». «(Тогда) …в историческое действие вступил весь известный в то 
время мир… К тому времени… мир… был расколот прежде всего пополам; 
старая половина таяла, умирала и погружалась в тень, новая вступала в исто-
рию с варварской дикостью, с гениальной яростью. Но сквозь величествен-
ные и сухие звуки римских труб, сквозь свирепое и нестройное бряцание гер-
манского оружия уже все явственнее был слышан какой-то третий звук, не 
похожий ни на те, ни на другие; долго, в течение двух-трех столетий заглу-
шался этот звук, которому, наконец, суждено было покрыть собою все ос-
тальные звуки. Я говорю, конечно, о третьей силе, которая тогда вступила в 
мир и – быстро для истории, томительно долго для отдельных людей – стала 
равнодействующей между двумя мирами, не подозревавшими о её живуче-
сти. В те времена эта сила называлась христианством». «Никаких намеков на 
существование подобной третьей силы европейский XVIII век нам еще не 
дает…» 

«Чем решительнее и грознее изменяется окружающий мир, тем чаще 
человек стремится не заметить этого, заткнуть уши, потушить сознание и 
притвориться, что ничего особенного не происходит. В этой косной спячке 
человек стремится выиграть время…». «В первые века нашей эры, в эпоху, 
когда мир уже весь был охвачен огнем, … люди спали крепче, чем когда-
либо… Великолепно написано… в историях и Летописи Тацита, каким креп-
ким сном спали люди, ежедневно боровшиеся между собой и не подозревав-
шие о том, что их борьбу уже осеняет третья сила, что все голоса их боевых 
труб уже заглушаются голосом третьей трубы… Крепко спал, между прочим, 
сам гениальный Тацит, описавший все эти деяния через сто лет после смерти 
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Христа, не подозревая по-видимому, что ветер дует не из Рима, не из Герма-
нии, не из Британии, не из Испании, не из Малой Азии, а с какого-то нового 
материка…». «Я говорю так долго об этих давних порубежных временах по-
тому, что стараюсь восстановить в своей памяти атмосферу эпохи, сходную с 
атмосферой, которой дышал Владимир Соловьев… Он жил в мире Александ-
ра III, позитивизма, идеализма, обывательщины всех видов. Люди дьявольски 
беспомощно спали, как многие спят и сегодня; а новый мир, несмотря на все, 
неудержимо плыл на нас…». 

«Почти неуместным, неловким кажется сейчас вспоминать Владимира 
Соловьева… Но это потому, что не исполнились писания, далеко не все чер-
ты новой эры определились. Нам предстоит много неожиданного; предстоят 
события, ставящие крест на жизнях и миросозерцаниях дальновиднейших 
людей, что происходило уже в ближайшие к нам годы не однажды…». «Ме-
сто, которое для некоторых из нас занимает память о Владимире Соловьеве, 
… еще полускрыто в тени, не освещено еще лучами никакого дня. Это про-
исходит потому, что не все черты нового мира определились отчетливо, что 
музыка его еще заглушена, что имени он еще не имеет, что третья сила дале-
ко еще не стала равнодействующей, и шествие ее далеко не определило вели-
чественных шествий мира сего». «Владимир Соловьев, которому при жизни 
«не было приюта меж двух враждебных станов», не нашел этого приюта и до 
сих пор, ибо он был носителем какой-то части этой третьей силы, этого, не-
смотря ни на что, идущего на нас нового мира» [15, т. 6, с. 155–159]. 

Именно предполагая возможность достижения Россией ожидаемого 
синтеза, Блок писал: «Россия – молодая страна, и культура ее – синтетическая 
культура» [15, т. 6, с. 175]. В Революции Блок видел муки рождения ожидае-
мого им великого синтеза, или светлого будущего. Он писал в 1918 г.: «Рос-
сия гибнет!», «России больше нет!», «Вечная память России!» – слышу я во-
круг себя. Но передо мной Россия: та, которую видели в устрашающих и 
пророческих снах наши великие писатели; тот Петербург, который видел 
Достоевский, та Россия, которую Гоголь назвал несущейся тройкой…». «Рос-
сии суждено пережить муки, унижения, разделения; но она выйдет из этих 
унижений новой и – по-новому – великой». «Мы, русские, переживаем эпоху, 
имеющую немного равных себе по величине. Вспоминаются слова Тютчева: 

 
Блажен, кто посетил сей мир 
В его минуты роковые. 
Его призвали всеблагие 
Как собеседника на пир. 
Он их высоких зрелищ зритель…» 
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«Размах русской революции, желающей охватить весь мир, … таков: 
она лелеет надежду поднять мировой циклон, который донесет в заметенные 
снегом страны теплый ветер и нежный запах апельсиновых рощ и увлажнит 
спаленные солнцем степи юга прохладным северным дождем…». «Русские 
художники имели достаточно предчувствий и предвестий для того, чтобы 
ждать от России именно таких заданий. Они никогда не сомневались в том, 
что Россия — большой корабль, которому суждено большое плавание» [15, 
т. 6, с. 9–13]. 

В частности Блок верил в разрешимость противоположности единства 
и множества, цельности и дробности. Он противопоставлял культуру и циви-
лизацию. Вторая, думал он, составляет антитезу первой, и в XIX и XX веках 
стремилась и стремится занять ее место. Культура верна духу музыки; циви-
лизация «безмузыкальна». По его словам, «многообразие явлений жизни За-
падной Европы XIX века не скроет от историка культуры, – а, напротив, под-
черкнет для него, – особую черту всей европейской цивилизации – её нецело-
стность, ее раздробленность… Все множественно, все не спаяно; не стало 
цемента, потребного для спайки; дух музыки улетел» [15, т. 5, с. 103, 107]. «И 
среди нас нет согласия. Не только между отдельными людьми, но и в каждой 
отдельной душе выросли преграды, которые нужно рушить во имя цельности 
и единства. Преграды разбивают наши силы» [15, т. 5, с. 260]. «Я думаю, что 
жизнь не защитит, а жестоко уничтожит все то, что не спаяно, не озарено 
духом истинной культуры» [15, т. 5, с. 111]. «Те же два духа (культуры и ци-
вилизации. – И. А.) борются в древней Европе и в юной России, и нет суще-
ственного различия между ними при всем громадном видимом различии, 
потому что мир стоит уже под знаком интернационала. Под шум обострен-
ных националистических распрь и раздоров уже предчувствуется эпоха, ко-
гда самые молодые расы пойдут рука об руку с древнейшими под звуки той 
радостной музыки, которая прозвучит для разделявшей их цивилизации как 
похоронный марш» [15, т. 7, с. 363]. 

В своём Лирическом театре Блок, продолжая традицию мировой лите-
ратуры, представленную на Земле Данте и Гёте, а у нас Пушкиным, Гончаро-
вым и Достоевским, изобразил жизнь современного ему общества четой – 
отношениями между мужчиной и женщиной. Разные аспекты активной и 
пассивной, мужской и женской природы общества и его жизни он представил 
разными парами.  

В «Балаганчике» три пары влюблённых изображают утверждение, от-
рицание и диалектическое третье в нашей общественной жизни; вместе с тем 
– наше прошлое, настоящее и будущее. В «Песни судьбы» три четы – Герман 
и Елена, Герман и Фаина, и снова Герман и Елена – означают другие аспекты 
того же самого, здесь он один и тот же во всех трёх парах; она одна и та же в 
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первой паре и третьей 13. Слабохарактерный Герман – мужская природа со-
временного общества, оторвавшегося от подлинной культуры и пленённого 
цивилизацией – упадочной культурой; Фаина – проституировавшая женская 
природа современного цивилизованного общества. «Скрытый смысл» пьесы 
«Роза и Крест», о наличии которого в пьесе говорит сам Блок 14, заключается 
в мысли, что высокая радость и высокая моральная красота (роза) достигают-
ся через страдание и самопожертвование (крест). В «Балаганчике» и в «Песни 
судьбы» отрадное будущее намечено в образах третьей пары влюблённых и 
встречи Германа с Еленой после разлуки. В пьесе «Роза и крест» оно пред-
ставлено в образе снящегося Герману «блаженного брега». 

Ещё до первой империалистической войны и Февральской революции 
Блок упорно и детально предсказывал прямо и образно наступление мрачных 
времён 15. Но он не считал себя и не был пессимистом; он не давал овладе-
вать собою отчаянию. Он писал своему двоюродному брату Г. П. Блоку 10 
декабря 1920 г.: «Совсем не считаю себя пессимистом» [15, т. 8, с. 531]. Сами 
возвещения бедственных времён у него содержали признания славы прошло-
го и предсказания после мрачных дней светлого будущего: 

 
Вот совершилось. Весь мир одичал, и окрест 
Ни один не мерцает маяк. 
И тому, кто не понял вещания звезд, 
Нестерпим окружающий мрак. 
И у тех, кто не знал, что прошедшее есть, 
Что грядущего ночь не пуста, 
Затуманила сердце усталость и месть, 
Отвращенье скривило уста… 
 … 
Ты железною маской лицо закрывай, 
Поклоняясь священным гробам, 
Охраняя железом до времени рай,  
Недоступный безумным рабам [15, т. 3, с. 157]. 
 

                                                 
13 Так и в двух частях Фауста, где изображены европейские Средневековье и Новое Время, 
Фауст – один и тот же, но во второй части Маргариту сменяет Елена; в Эпилоге снова 
встречаются Фауст и Маргарита. 
14 «События (в „Розе и Кресте”) идут как в жизни, и если они приобретают иной смысл, 
символический, значит я сумел углубиться в них… Действующие лица – „современные” 
люди; их трагедия – наша трагедия» [15, т. 9]. 
15 См. его стихотворения «Голос из хора» [15, т. 3, с. 62] и «Ты твердишь, что я холоден…» 
[15, т. 3, с. 155]. 
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Блок вместе с Достоевским и Менделеевым 16 верил в «земной рай» 
[15, т. 3, с. 157; т. 5, с. 425; т. 3, с. 301] и в «золотой век» [15, т. 3, с. 128; т. 1, 
с. 429] не позади, а впереди; и вместе с Гоголем [8, т. 5, с. 45, 361], Достоев-
ским [10, т. 11, с. 199–200; т. 13, с. 40, 73] и Соловьёвым [16, т. 6, с. 339 и мн. 
др.] верил в «Царство Божие на земле» [15, т. 3, с. 278]. Великий синтез, ко-
торого он ожидал, был для него вместе с тем «новым миром» [15, т. 6, с. 159; 
т. 5, с. 454], «новым веком» [15, т. 4, с. 423; т. 5, с. 453], «нечаянной радо-
стью» [15, т. 2, с. 33–34], «блаженным брегом» [15, т. 4, с. 232], «обетованной 
землёй» [15, т. 5, с. 432], «земным раем», «золотым веком», «царством Божи-
им» на земле, которое «узрят» после смерти погибших в «испепеляющие го-
ды» «те, кто достойней». 

*** 

Мы рассмотрели высказывания – во многом и в основном согласные – 
о характере русской культуры и о роли России признанных представителей и 
творцов русской культуры – Грибоедова и Пушкина, Белинского и Герцена, 
Гоголя, Гончарова и Достоевского, Менделеева и Блока. 

Все эти деятели в рассмотренном вопросе шли одним путём; все они 
под углом зрения этого вопроса составляют один ряд, в котором более позд-
ние писатели сознавали своё единство с более ранними и ссылались на них. 
Гончаров и Достоевский ссылались не только на Грибоедова и Пушкина, но 
также на Белинского и Герцена; Гончаров, Достоевский и Блок ссылались на 
Гоголя; Блок ссылался на Гончарова, Пушкина, Гоголя, Герцена, Достоевско-
го и Менделеева. 

Слова Достоевского о Белинском приводились выше. Особенно инте-
ресны ссылки Гончарова, Менделеева и Блока на Грибоедова. Гончаров на-
писал статью о «Горе от ума», озаглавленную «Миллион терзаний», – выра-
жением, взятым из пьесы. В этой статье он сопоставляет Чацкого, отвергае-
мого Софьей, с Евгением, отвергаемым Татьяной, и Софью с Татьяной, пред-
полагая в образах Чацкого и Софьи значение аналогичное, но не тождествен-
ное со значением образов Евгения и Татьяны, и его собственных Марка Во-
лохова и Веры, которых он в другой статье – «Лучше поздно, чем никогда», – 
написанной около того же времени немного позднее (в 1871 г.), также сопос-
тавляет с Евгением и Татьяной. Вместе с тем, Гончаров подчёркивает глубо-

                                                 
16 Ср.: у Достоевского раздел «Золотой век в кармане» в «Дневнике писателя» за январь 
1876 г. [10, т. 11, c. 13–14] и рассказ «Сон смешного человека» в «Дневнике писателя» за 
апрель 1877 г. [10, т. 12, c. 116 и след.]; и у Менделеева: «Наши идеалы не сзади, а впереди» 
[11, с. 15], «Россия видит свой идеал впереди, а не сзади» [13, с. 292]. 
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кое отличие Чацкого от Евгения. Чацкий умён, образован и оригинален. Эти-
ми качествами Евгений не отличается и, заметим, их у Пушкина совсем ли-
шён второй Евгений – Евгений «Медного всадника», дополняющий первого, 
рисующий вместе с Парашей катастрофический конец в её мужской и жен-
ской природе не России, которая будет «стоять незыблемо», а только России 
петербургского периода её истории, – тогда как Евгений и Татьяна символи-
зируют также не вообще Россию со всем её прошлым и будущим, но опреде-
лённые аспекты мужской и женской природы петербургской России на про-
тяжении её истории, а не только в её конце. 

По мнению Гончарова, Чацкий, Софья и Молчалин имеют такое же 
общее или символическое значение, как Евгений, Татьяна и её муж, и озна-
чают другие аспекты мужской и женской природы петербургской России – 
пренебрежение в ней началами, символизируемыми Чацким, и пленение, 
хоть и не окончательное, началами, символизируемыми Молчалиным. В этом 
заключается то, что Гончаров назвал «громадным, настоящим смыслом тра-
гедии» [9, т. 11, с. 125]. 

Менделеев, соглашаясь с грибоедовским осуждением важных аспектов 
культурной жизни в текущую, – теперь катастрофически завершившуюся, – 
эпоху, делал оговорку: «Однако не вся сила русского образования ушла в это 
„горе от ума”» [11, с. 17]. Блок в 1919 г. назвал «Горе от ума» «произведени-
ем, которое доселе кажется нам непревзойденным, единственным в мировой 
литературе, неразгаданным до конца, символическим в истинном смысле 
этого слова» [15, т. 6, с. 289]. Он писал также: «Грибоедов и Гоголь до сих 
пор возглавляют наш (театральный) репертуар… Трагические прозрения 
Грибоедова и Гоголя остались; будущим русским поколениям придется воз-
вращаться к ним; их конем не объехать. Будущим поколениям надлежит 
глубже задуматься и проникнуть в источник их художественного волнения, 
переходившего так часто в безумную тревогу» [15, т. 6, с. 290]. 

Хотя ещё Герцен заявил от лица западников, имея в виду славянофи-
лов: «Борьба между нами кончилась, и мы протянули друг другу руку», он 
был прав, только поскольку он в настоящем уже видел заложенные возмож-
ности будущего, и не менее, а формально более, чем он, правы были Гонча-
ров, Достоевский и Блок, которые позднее, как мы видели, говорили об окон-
чании этой борьбы только в будущем. Её действительное окончание должно 
было быть началом качественно нового, диалектического третьего; оно было 
и осталось возможным только после катастрофы. 

Суммирую согласные мысли выделенных нами деятелей русской 
культуры, высказанные у одних намеками или в образах, у других развёрнуто 
и дискурсивно, частично с использованием терминологии отличной от на-
шей, мы можем сказать на нашем языке:  
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Русская культура не западная и не восточная; и западная и восточная; 
безразлично западно-восточная или восточно-западная. Она катастрофична, 
антиномична и диалектична. Она социалистична и коммунистична не только 
по положению на настоящее время, а по её внутренним стремлениям и требо-
ваниям, выраженным как западниками, в этом вопросе определившимися 
позднее славянофилов и под их влиянием, так и славянофилами и нашими 
великими славянофилами-западниками или западниками-славянофилами 
Гоголем 17, Гончаровым 18, Достоевским 19, Менделеевым 20 и Блоком 21. 

                                                 
17 Гоголь писал другу: «Монастырь наш – Россия» [8, т. 5, с. 104, 113], – и указывал ему на 
то, что хозяйственный строй в монастыре общинный: «„Раздай все имущество свое нищим 
и тогда ступай в монастырь”, – так говорится всем туда идущим [8, т. 5, с. 104]. В другом 
месте Гоголь пишет с одобрением об утопическом социализме: «В наш XIX век… мысли о 
счастии человеческом сделались почти любимыми мыслями всех; … многие только и гре-
зят о том, как преобразовать все человечество, как возвысить внутреннее достоинство чело-
века; … стали даже поговаривать о том, чтобы все было общее – и дома, и земли…» [8, т. 5, 
с. 236]. Но он считал утопический социализм именно утопическим, то есть неосуществи-
мым не абсолютно, а пока, неосуществимым без необходимого условия предварительного 
освобождения от господствующей в настоящее время в мире «гордости ума» [8, т. 5, с. 239]. 
Гоголь верил в то, что это необходимое условие достижения общинности и сама общин-
ность осуществятся раньше в России, чем в других странах [8, т. 5, с. 243–244], верил в 
превращение России как бы в один большой монастырь, где все братья и все «умертвили в 
себе свое» [8, т. 5, с. 104]. 
18 Гончаров, не знавший другого социализма, кроме утопического, представил Тушина, 
«наше будущее» [9, т. 10, с. 275] «каким-то заволжским Робертом Овеном» [9, т. 10, с. 277]. 
19 Достоевский называл будущее «всеединение» «нашим русским социализмом» [10, т. 12, 
с. 481] и писал: «Если я вижу где зерно или идею будущего, так это у нас в России… По 
крайней мере у нас – земля и община» [10, т. 11, с. 263–264]; «настоящее социально слово 
несет в себе не кто иной как народ наш» [10, т. 12, с. 341]. 
20 Менделеев считал невозможным правильно понимать современное «увлечение социа-
лизмом, если не принимать во внимание лучших его стремлений к достижению общего 
блага» [13, с. 244; ср.: с. 243] и ожидал в будущем «общинного» экономического строя [17, 
с. 199–200]. 
21 Блок, осуждавший (в 1919 г.) «cтыдливое закрывание глаз» на «Переписку с друзьями» 
Гоголя и на «Дневник писателя» Достоевского [15, т. 7, с. 359], писал: «Нам непонятны 
слова (Гоголя) о том, что Россия – монастырь, для которого нужно „умертвить всего себя 
для себя”, – непонятны, потому что… для того, чтобы отречься от самого дорогого и лич-
ного, нужно знать во имя чего это сделать. Это было непонятно для человека XIX-го века, о 
котором писал Гоголь, а тем более это непонятно для человека ХХ-го века, перед которым 
вырастает один исполинский образ скуки… Интеллигентных людей, спасающихся положи-
тельными началами науки, общественной деятельности, искусства, – все меньше; мы видим 
это и слышим об этом каждый день. Это естественно, с этим ничего не поделаешь. Требу-
ется какое-то иное, высшее начало [15, т. 5, с. 326–327]. 
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Русская культура – это не отсутствие, а преодоление с трудом одно-
сторонностей, это отказ от крайностей, побывав на краю 22; это не движение 
вперёд по среднему (или правильному) пути без отклонений от него, но иска-
ние и нахождение среднего пути; возвращение к нему после отклонений от 
него; искание пути к многоединству и всеединству и преодоление уклонов в 
сторону дурного множества и в сторону дурного единства. 

Русская культура синтетична в менделеевском и блоковском смысле 
искания не какого-то синтеза, а великого синтеза основных антитез – Востока 
и Запада, единства множества, общего и частного, коллективизма и индиви-
дуализма, дисциплины и свободы, интернационального и национального. 

Русская культура – это отказ от западнического самооплевания и от 
славянофильского бахвальства, от низкопоклонства и от шовинизма; отказ от 
исключительности, от самозваного и навязываемого лидерства; согласие не-
сти ответственность и готовность выполнять не единственную роль, а одну из 
ролей и сотрудничать с исполнителями других ролей. 

Русская культура – это принципиальность и убеждённость; отказ от 
ревизионизма, но не от ревизии; отказ от догматизма, что конкретно означает 
готовность пересмотреть без предвзятости любое принятое положение с уве-
ренностью в том, что в результате пересмотра всё основательное и непоколе-
бимое ещё больше упрочится 23. 

Русская культура – это отказ от претензии на безошибочность, призна-
ние и исправление своих ошибок 24. 

Русская культура мужественно-мирная, неагрессивная, тихая 25. 
Русская культура – это в историческом плане и в мировом масштабе 

диалектический момент, наступающий после утверждения и отрицания, – 
момент, совмещающий в себе первые два момента и снимающий противоре-
чие между ними, представляющий возвращение к первому при сохранении 
второго. 

                                                 
22 Ср. у Пушкина: «Есть упоение в бою / И мрачной бездны на краю» [3, т. 3, с. 399]. 
23 Ср. у Достоевского: «Реалисты не боятся результатов своего анализа» [10, т. 10, ч. 1, 
с. 136]. И у Блока: «Не беспокойтесь. Неужели может пропасть хоть крупинка истинно-
ценного? Мало мы любили, если трусим за любимое. «Совершенная любовь изгоняет 
страх»… Вечные формы, нам открывшиеся, отнимаются только вместе с сердцем и с голо-
вой» [15, т. 6, с. 16]. 
24 Ср.: «Разве, упавши, не встают? И совратившись с пути, не возвращаются?» (Книга Ие-
ремии, 8:4). 
25 Ср. у Менделеева: «Желательно, чтобы нашему отечеству придано было со временем 
название „Великого или Тихого”. Первого названия Россия уже заслужила всею прошлою 
своею историей, а второе ей предстоит еще заработать» [14, с. 72]. 
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ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ АНИЧКОВ  
КАК ИНТЕРПРЕТАТОР ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Об Игоре Евгеньевиче Аничкове (1897–1978), питерском профессоре-
лингвисте, прежде того заключённом на Соловках (1928–1931), тайно уже в 
«профессорское» время писавшем «в стол» трактаты о судьбах русской куль-
туры и Церкви, я уже говорил в статье «Будущее всемирное Православие, по 
профессору И. Е. Аничкову» (см.: раздел 3 сборника). Один из его трактатов 
под названием «Церкви Петра, Павла и Иоанна» был опубликован в некото-
рое время издававшемся нами журнале «Мъра» (СПб., изд. «Глаголъ», 1995, – 
№ 4. С. 14–30) под псевдонимом «Новгородский Аноним».  
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Здесь И. Е. Аничков высказывает мысль, что католическая церковь, – 
как он ее называет, церковь апостола Петра, – есть церковь послушания; про-
тестантская церковь, – церковь, как говорит он, апостола Павла, – есть цер-
ковь свободы; а православная церковь, – по его мнению, церковь апостола 
Иоанна, – есть церковь любви, и что в будущем, по прошествии антихристо-
вых времён, они, он глубоко убеждён, воссоединятся в Православии, которо-
му таким образом суждено будет стать всеобщим и приобрести вселенский 
охват.  

Антихристовы времена – время власти в России большевиков, в кото-
ром И. Е. Аничкову довелось жить и писать. Но он нисколько не сомневался, 
– как мы теперь видим, пророчески, – что оно недолговечно.  

Неопубликованным остаётся целый ряд трактатов И. Е. Аничкова, в 
том числе «О единстве философии», «Песнь новая». Вниманию читателя мы 
представили (с самыми незначительными сокращениями) трактат «Русская 
культура», где И. Е. Аничков убедительнейшим образом показывает, что по-
давляющая часть русской творческой интеллигенции XIX-го – начала XX 
века, если не вся она, – как бы ни делилась она на противостоящих друг дру-
гу «западников» и «славянофилов», западников-славянофилов и славянофи-
лов-западников, – верила в Будущее, в «светлое будущее» России, а благода-
ря России – и всего мира. Эта вера – наряду с глубокой христианской верой – 
была присуща и самому И. Е. Аничкову, продолжателю русских интелли-
гентских (но никак не большевистских!) духовных традиций. Как замечает о 
нём (в неопубликованном ещё очерке) ученик Аничкова Г. Г. Сильницкий: 
«При общении с ним я часто ловил себя на впечатлении, что он лишь «при-
сутствует», «участвует» какой-то гранью своей личности в настоящем време-
ни, основное же и подлинное своё бытие имеет в прошлом – и будущем. 
Игорь Евгеньевич жил в постоянном, повседневном ожидании эпохальных 
перемен в жизни нашего общества, какого-то коренного «духовного поворо-
та», который должен, по его представлению, вернуть страну и народ к веко-
вым национальным идеалам и ценностям – с сохранением и новым осмысле-
нием приобретённого за последние десятилетия исторического опыта».  

Именно в эту предвиденную им эпоху мы теперь живем. 
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